
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 2                                                       

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ТРЕТЕЙСКОГО 

СООБЩЕСТВА 

Ф.И.О.:____Зыков Роман Олегович 

Адрес электронной почты:__roman.zykov@arbitrations.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:  

Мое мнение что рынок все расставит на свои места, при условии надлежащего исполнения  

правоохранительными органами своих обязанностей в рамках существующих статей УК. 

Проводить насильную селекцию противоеестественно. Все развитые юрисдикции 

переболели этой болезнью, но никто не ограничивал количество третейских судов (в США и 

Англии в XIX в. тоже доверия большого не было. В США президент Вашингтон так вообще 

чуть не получил импичмент за договор с Англией о разрешении споров инвесторов против 

компаний из США в арбитраже).  

 

Вопрос 2. Следует ли «реорганизовать» все постоянно 

действующие третейские суды, чтобы они стали 

самостоятельными юридическими лицами в форме 

некоммерческих организаций, не основанных на членстве? 

 
 Следует                                   Не следует                                          Воздержусь от ответа 

 

Личное мнение по данному вопросу:  

http://minjust.ru/ru/print/5671


Основной вопрос, источники финансирования третейских судов. Если доминирует один или 

несколько источников, постоянно вливая деньги в суд, то очевидна заинтересованность.  

 

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:  

Будет тоже самое что и с регистраией политических партий и нко, неудобных будут 

отсекать.  

 

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:  

С этой задачей прекрасно справляется журнал Третейский суд. Можно создать совет из 

видных специалистов и осуществлять общественный контроль.  

 

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:  

Некорректный вопрос. Что значит проверка назначений?  То есть сторона назначила, 

другая сторона заявила отвод в третейский суд (администрирующий орган), решение 

которого может быть обжаловано в суде. Право обжалования компетенции, 

действительности оговорки, отказа в отводе арбитра – ок.  

 

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:  

Как быть с конфиденциальностью? 

 

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: 

Число инстанций нет, а вот компетентных судов хорошо бы сократить. Только так можно 

будет формировать взвешенную, единообразную судебную практику.  

 

 

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:  

Кто будет решать что есть стандарт? LCIA, ICC, ICDR, SIAC, VIAC, DIS, SCC, NAI, DIAC, 

CIETAC и еще десятки международных центров с уникальными регламентами и процедурой. 

Требование одно прозрачность, эффективность, равноправие сторон, конфиденциальность 



независимость и беспристрастность арбитров. Не очень представляю какие еще могут 

быть формальные требования, помимо общепринятых.  

 

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: 

Таким органом прекрасно может быть и Правление, либо иной коллегиальный управляющий 

орган. Специально предусматривать стандартную структуру для всех не вижу смысла.  

Кому как удобно распределить функции, пусть так и делают.  

 

 

Вопрос 10. Следует ли устанавливать требование  

об обязательном получении исполнительного листа  

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:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


