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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 2                                                       

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ТРЕТЕЙСКОГО 

СООБЩЕСТВА 

Ф.И.О.:__ВИНОГРАДОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Адрес электронной почты: vinogr@aha.ru 

 

Опрос проводится на основе концепции Министерства юстиции 

Российской Федерации, представленной заместителем министра 

Российской Федерации Еленой Адольфовной Борисенко (см. приложение: 

Интервью Е. А. Борисенко (18.10.2013 // Экономика и жизнь  

http://minjust.ru/ru/print/5671 (дата посещения — 16.11.2013). 

Подчеркните или поясните Ваше мнение по поставленным вопросам! 

 

Вопрос 1. Следует ли сокращать количество постоянно 

действующих третейских судов в России? 

 
 Следует                                   Не следует                                          Воздержусь от ответа 

 

Личное мнение по данному вопросу:  

________________________________________________________________________________

_____Постановка вопроса свидетельствует об ошибочном представлении, согласно 

которому количество постоянно действующих третейских судов может и должно 

определяться в нормативных актах и(или) административными методами. Это неверно. 

Количество «созданных» «постоянно действующих третейских судов» обычно не совпадает 

с количеством постоянно действующих третейских судов, рассматривающих споры на 

основании соглашений об этом сторон (третейских соглашений). Невостребованные 

«постоянно действующие третейские суды» могут быть таковыми ввиду их негативной 

оценки в деловых кругах, отсутствия доверия у бизнесменов, плохой репутацией 

относительно независимости и беспристрастности третейских судей (арбитров) и т.п.. 

Это  закономерно должно приводить к прекращению их существования.  Только 

естественный отбор должен  определять количество постоянно действующих третейских 

судов. 

Вопрос 2. Следует ли «реорганизовать» все постоянно 

действующие третейские суды, чтобы они стали 

самостоятельными юридическими лицами в форме 

некоммерческих организаций, не основанных на членстве? 
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 Следует                                   Не следует                                          Воздержусь от ответа 

 

Личное мнение по данному вопросу:  

_______Ошибочным является отождествление «постоянно действующего третейского 

суда» с какой-либо организационно-правовой формой организации, а  тем более с 

организацией, наделенной правами юридического лица.  Исторически причиной этого 

является перевод многозначного иностранного термина ‘arbitration’, одним из основных 

значений которого, например, в Типовом законе ЮНСИТРАЛ «О  международном торговом 

арбитраже» (1985 г. в ред. 2006 г.), а также в Законе РФ « международном коммерческом 

арбитраже» (1993 г.)  является – «третейское разбирательство», то есть вид 

деятельности. Третейское разбирательство, а точнее, - содействие организации 

проведения третейского разбирательства составом третейского суда ( третейским судьей 

/третейскими судьями), может быть, и часто является одним из видов деятельности 

организации. Ярким примером этого утверждения может служить МКАС при ТПП РФ, 

МАК при ТПП РФ, а также  многочисленные «постоянно действующие третейские суды» 

при региональных ТПП. Есть и другие «постоянно действующие третейские суды», 

созданные организациями, осуществляющими наряду с содействием проведению 

третейского разбирательства иные виды деятельности. Однако, было бы анекдотично 

требовать, чтобы торгово-промышленные палаты именовались «постоянно действующими 

третейскими судами» - применительно лишь к одному виду осуществляемой ими 

деятельности, а членство в торгово-промышленных палатах не допускалось. 

Таким образом, законодательное закрепление положения о том, что «постоянно 

действующий третейский суд» –« юридическое лицо», само по себе теоретически 

ошибочное, в поставленном вопросе дополнено еще одной ошибкой, заключающейся в 

предложении дозволения образования «постоянно действующего третейского суда» только 

в качестве одного вида организаций – «некоммерческих», тем более с запретом членства в 

таких организациях.  

  

Вопрос 3. Следует ли создать на уровне Министерства юстиции 

Российской Федерации специальный орган, уполномоченный на 

рассмотрение обращений заинтересованных лиц по созданию 

постоянно действующего третейского суда и контроль по форме  

и содержанию процессуальных и организационных документов 

вновь созданных или действующих ПДТС? 

 
 Следует                                   Не следует                                          Воздержусь от ответа 

 

Личное мнение по данному вопросу:  

Предложение ввести разрешительный порядок «создания» «постоянно действующего 

третейского суда»  на основании анализа формы и содержания проектов Положений и 

Правил третейского разбирательства не способно обеспечить соблюдение принципов и 
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правил третейского разбирательства конкретных дел. Предлагаемая процедура будет  

бюрократической имитацией «заботы» государства о  правомерном создании «постоянно 

действующих третейских судов 

 

Вопрос 4. Следует ли на базе Министерства юстиции Российской 

Федерации создать общедоступную систему учета всех постоянно 

действующих третейских судов страны, содержащую сведения об 

их организационных и процессуальных документах в едином 

интернет–ресурсе? 

 
 Следует                                   Не следует                                          Воздержусь от ответа 

 

Личное мнение по данному вопросу:  

________________________________________________________________________________

__В принципе, возможно, создание общедоступной (публичной) информационной базы 

данных о созданных в стране «постоянно действующих третейских судах. Однако, во-

первых, непонятно, почему эту работу предполагается возложить на орган 

государственного управления и финансировать за счет государственного бюджета.  Во-

вторых, и это главное, практическое значение такой базы данных не будет иметь 

практического значения при определении  соблюдения в процессе третейского 

разбирательства правил согласованной сторонами процедуры третейского 

разбирательства. Таким образом, ресурсные затраты на создание и ведение предлагаемой 

информационной базы данных при Минюсте РФ не будет способствовать повышению 

уровня качества третейского разбирательства. 

Вопрос 5. Следует ли расширить контрольные полномочия 

компетентных государственных судов за счет наделения их 

функциями по проверке назначений, отводов и прекращения 

полномочий третейских судей (арбитров), а также компетенции 

третейского суда до вынесения третейского решения? 

 
 Следует                                   Не следует                                          Воздержусь от ответа 

 

Личное мнение по данному вопросу:  

________________________________________________________________________________

____Вопрос поставлен некорректно. Речь идет не о расширении контрольных полномочий 

государственных судов за счет возложения на них дополнительных функций, а о наделении 

государственных судов компетенцией оказывать функции содействия либо контроля в 

отношении третейского разбирательства.  В  частности, назначение третейского судьи в 

отсутствие согласованной сторонами процедуры их назначения – функция содействия, а 

оспаривание промежуточного решения третейского суда о наличии у него компетенции – 
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функция контроля в отношении третейского разбирательств ( в н.в. предусмотрена только 

применительно к международному коммерческому арбитражу в РФ; см.: ст. 235 АПК РФ 

2002 г. в действующей редакции).  Отводы третейскому судье (третейским судьям), а 

также прекращение полномочий третейского судьи не следует относить к функции 

контроля государственного суда в отношении третейского разбирательства до его 

окончания на основе вынесения окончательного решения третейского суда по существу 

спора. Это приведет к возложению на суд «двойного контроля» в отношении независимости 

и беспристрастности третейских судей, а также затягиванию третейского 

разбирательства, т.е. лишению его одного из основных преимуществ – быстроты 

третейского разбирательств, создаст законодательную основу для злоупотреблений в целях 

затягивания третейского разбирательства недобросовестными сторонами. 

Вопрос 6. Следует ли наделить компетентные государственные 

суды первой инстанции функцией по депонированию решений 

третейских судов ad hoc? 

 
 Следует                                   Не следует                                          Воздержусь от ответа 

 

Личное мнение по данному вопросу:  

________________________________________________________________________________

_Правильное предложение, обеспечивающее единый порядок хранения дел, рассмотренных в 

третейских судах ad hoc. Такой порядок существовал в дореволюционной  России, 

известен законодательству и правоприменительной практике многих 

стран.__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____ 

 

Вопрос 7. Следует ли сократить число инстанций компетентных 

государственных судов, рассматривающих вопросы оспаривания 

и исполнения решений третейских судов? 

 
 Следует                                   Не следует                                          Воздержусь от ответа 

 

Личное мнение по данному вопросу:  

________________________________________________________________________________

__Вопрос поставлен некорректно, так как требует уточнения: поставлен ли он 

применительно к судам общей юрисдикции  или к государственным арбитражным судам. В 

арбитражных судах число инстанций, рассматривающих вопросы об оспаривании и 

принудительном исполнении решений третейских судов уже сокращено правильно – из числа 

таких инстанций исключена апелляционная инстанция. В судах общей юрисдикции следовало 

бы также исключить апелляционную инстанцию из числа инстанций, рассматривающих 
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вопросы об оспаривании и принудительном исполнении решений третейских судов. В основе 

такого законодательного решения - важный принцип, в соответствии с которым 

государственные суды не имеют права пересматривать решения третейских судов по 

существу. С учетом принятых на конституционном и законодательном уровнях решений о 

создании в РФ единого Верховного Суда РФ, единообразное правовое регулирование 

процессуальной деятельности всех нижестоящих судов представляется отвечающим целям 

осуществляемого реформирования судебной системы. 

 

Вопрос 8. Следует ли вводить обязательные формальные 

требования к содержанию документов ПДТС, касающиеся 

порядка и процедуры третейского разбирательства? 

 
 Следует                                   Не следует                                          Воздержусь от ответа 

 

Личное мнение по данному вопросу:  

________________________________________________________________________________

_____Нет. Это не соответствует природе правил третейского разбирательства как 

согласуемых, в конечном итоге, сторонами третейского разбирательства во всем вопросам, 

которые не регламентированы в императивным нормах законодательства о третейском 

суде (о международном коммерческом 

арбитраже)._____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

 

Вопрос 9. Следует ли обязать все постоянно действующие 

третейские суды создавать комитеты по назначению арбитров? 

 
 Следует                                   Не следует                                          Воздержусь от ответа 

 

Личное мнение по данному вопросу:  

________________________________________________________________________________

___Учредитель каждого третейского суда должен иметь право определять порядок 

назначения третейских судей (арбитров) в тех случаях, когда одна сторона или обе стороны 

третейского разбирательства не избрали третейского судью в срок,  установленный в 

Правилах (Регламенте) постоянно действующего третейского суда.  
 

Вопрос 10. Следует ли устанавливать требование  

об обязательном получении исполнительного листа  
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на решение третейского суда, которое служит основанием для 

внесения изменений в публичные реестры, например,  

в сфере недвижимости? 

 
 Следует                                   Не следует                                          Воздержусь от ответа 

 

Личное мнение по данному вопросу:  

________________________________________________________________________________

_Процессуальные правила принудительного исполнения решений третейского суда должны 

быть едиными для дел всех категорий. Дискуссия об «арбитрабильности» споров, объектом 

которых является недвижимое имущество, по сути  и является следствием 

злоупотреблений при рассмотрении споров о правах на недвижимое имущество, решения по 

которым подлежат непосредственному приведению в исполнение в регистрирующих органах   

в исключение из общего правила принудительного исполнения решения третейского суда на 

основании решения (в форме определения) государственного суда. 


