
Этапы деятельности по созданию ЭСТС и подготовки 
предложений по совершенствованию законодательства  

о третейском разбирательстве 
 

 
1. Создание ЭСТС и Рабочей группы по подготовке сбору, обобщению           
и подготовке предложений. 
 
Для формирования ЭСТС предполагается обращение к известным отечественным 
специалистам в области третейского разбирательства, а также органам государственной 
власти и общественным объединениям (организациям), заинтересованным в работе ЭСТС 
(высшие судебные инстанции, Минюст РФ; ТПП РФ; РСПП; Общественная палата России 
и др.), которые смогут делегировать своих представителей для работы в ЭСТС. 

 
Формирование и руководители ЭСТС и РГ 

 
1. РГ формирует главный редактор журнала «Третейский суд», который 

координирует и руководит ее деятельностью. РГ может избрать из своего состава 
дополнительного координатора.   

2. Состав членов ЭСТС формируется председателем Редакционного совета журнала 
«Третейский суд», главным редактором журнала «Третейский суд», а также 
участниками РГ. ЭСТС поочередно руководят сопредседатели. 
Последовательность руководства определяется ими самостоятельно. 

 
 
2.  Сбор, обобщение и подготовка предложений по совершенствованию 
законодательства о третейском разбирательстве Рабочей группой            
и утверждение предложений ЭСТС. 
 
Схема подготовки предложений 
 

1) Размещение информации о данном проекте в СМИ в целях сбора предложений 
по совершенствованию законодательства о третейском разбирательстве. 
Публикация в журнале «ТС» наиболее интересных и актуальных предложений. 
Обсуждение размещенных предложений путем публикации откликов в «ТС» и на 
сайтах «Третейское разбирательство в Российской Федерации» и arbitrations.ru. 

 
2) Определение проблем, которые требуют совершенствования действующего 

законодательства о третейском разбирательстве («нулевое» чтение). 
Изначально готовятся РГ на основе поступивших и подготовленных предложений. 
Утверждаются (как принятые) большинством членов ЭСТС.  

 
3) Определение подходов к решению данных проблем (вариантов нормативного 

регулирования) (первое чтение). Определяются из вариантов, подготовленных 
РГ или поступивших в нее, большинством членов ЭСТС. Возможны уточнения, 
принятые большинством ЭСТС. 

 
4) Согласование избранного варианта регулирования (второе чтение). После 

уточнения РГ, утверждается большинством членов ЭСТС.   
 



Взаимодействие членов ЭСТС и участников РГ 
 

1. Рабочая группа самостоятельно определяет условия своей деятельности путем 
дистанционного (электронного), личного и общего взаимодействия. 

2. Для принятия решений ЭСТС по подготовке предложений по совершенствованию 
законодательства о третейском разбирательстве проводятся общие собрания 
членов ЭСТС, а также заочные голосования по отдельным вопросам. 

 
 
3. Рассмотрение предложений ЭСТС по совершенствованию 
законодательства о третейском разбирательстве в ходе общероссийского 
форума третейского и делового сообщества (июнь, 2013 г., Санкт–
Петербург). 
 
1) Создание оргкомитета по подготовке форума. 
 
2) Подготовка программы и Рекомендаций форума. 
 
3) Поиск источников финансирования. 
 
4) Подготовка и проведение форума. 
 
 
4. Продвижение предложений по совершенствованию законодательства 
о третейском разбирательстве в органах законодательной            
и исполнительной власти. 
 
1) Взаимодействие с рабочими группами по подготовке предложений по 
совершенствованию законодательства о третейском разбирательстве. 
 
2) Работа по учету предложений в ходе законотворческой деятельности в сфере 
третейского разбирательства. 


