
19 сентября 2013 года в 14:00 в рамках деятельности проекта «Комфортная 

правовая среда» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной думе 

состоялся круглый стол по теме: «Концепции развития третейских судов в 

России. Законодательное регулирование». 

 

Участники отметили, что институт арбитражного (третейского) 

разбирательства споров является важнейшим альтернативным механизмом 

разрешения споров, широко востребованным как за рубежом, так и в 

Российской Федерации. Обращение к третейскому разбирательству позволяет 

добиться быстрого, конфиденциального и высоко профессионального 

разрешения споров.  

В сложившихся условиях назрела необходимость в реформировании 

третейского разбирательства в Российской Федерации с точки зрения как 

совершенствования законодательного регулирования, так и установления 

чётких требований к третейским институтам и третейским судьям в целях 

пресечения существующих злоупотреблений в этой сфере деятельности.  

 Депутат Государственной думы, координатор партийного проекта 

«Комфортная правовая среда» и модератор прошедшего круглого стола 

Рафаэль Марданшин: «Закон «О третейских судах в РФ» был принять более 

10 лет назад, за это время было выявлено, что действующий закон не в полном 

объёме устраивает участников правоотношений, как третейские суды и 

бизнес-сообщество, так и государство в целом. В ходе мероприятия были 

презентованы три концепции развития третейских судов в России – две из них 

были разработаны Министерством Юстиции РФ и Министерством 

Экономического Развития РФ, а третья – председателем Арбитражного 

третейского суда г. Москвы и генеральным директором "Национальный союз 

третейских арбитров и судей". Также мы заслушали доклад о форуме, 

проведённом этим летом в Санкт-Петербурге, на котором обсуждались 

перспективы развития третейского правосудия. Обсуждения проходило с 

участием депутатов Государственной думы, членов совета Федерации, судей 

Высшего Арбитражного суда и представителей министерств и ведомств, а 

также третейских судов, адвокатского сообщества и бизнес-сообщества. 

Исходя из уровня проработанности предложенных концепций, мы видим 

необходимым поддержать предложения, внесённые в концепцию 

Министерства Юстиции РФ. Мы считаем, что они отражают большинство 

предложений других концепций.  Конечно, остаются спорные вопросы, 

которые нам ещё предстоит обсуждать в ходе подготовки законопроекта, в 

том числе это вопрос юридического статуса третейского суда. 

Министерство Юстиции РФ предлагает сделать третейские суды 

отдельными юридическими лицами – некоммерческими организациями. Мы 

будем учитывать высказанные предложения участников круглого стола при 



дальнейшей работе над законопроектом.  Также мы будем просить 

Министерство Юстиции РФ не затягивать вопрос разработки и внесения 

законопроекта.» 

Руководитель партийного проекта «Комфортная правовая среда» Игорь 

Судец: «В сложившейся ситуации имеется некое недоверие со стороны 

бизнеса к российским третейским судам – им предпочитают зарубежные, в 

которых судиться гораздо дороже, да и своих представителей туда 

необходимо направлять. И недоверие это не из-за низкого качества 

третейских судов – есть третейские суды высококачественные, 

зарекомендовавшие себя годами. Просто популярность третейских судов 

слишком сильно зависит от доверия к системе третейских судов в целом – 

что означает доверие к каждому. И пока существуют карманные третейские 

суды, выносящие неправосудные решения, они, как ложка дёгтя, будут 

портить всю бочку мёда.» 

Председатель комитета по конституционному законодательству и 

государственному строительству Государственной Думы, Координатор 

Либеральной платформы Владимир Плигин. «Госдума поднимала вопросы о 

третейских судах в полузакрытом режиме уже два-три года назад. Уже 

тогда депутаты понимали необходимость развития институтов 

третейского судопроизводства»  

Владимир Плигин подчеркнул необходимость развития института третейских 

судей и отметил, что в числе прочего, данная работа будет вестись в рамках 

рабочей группы, занимающейся объединением ВАС РФ и ВС РФ, которую 

возглавляет спикер Госдумы Сергей Нарышкин «Мы готовы популяризовать 

третейские суды», - подчеркнул Плигин. 

Участники круглого стола продолжат собираться на различных площадках, в 

том числе в рабочей группе Министерства Юстиции РФ. Так как очевидно, что 

не все участники смогут быть включены  в эту рабочую группу, представители 

партийного проекта «Комфортная правовая среда» будут доносить позицию 

всех участников правоотношений до рабочей группы. На настоящий момент мы 

пришли к ситуации, когда концепцию необходимо превращать в законопроект 

и обсуждать уже законопроект, прорабатывая его максимально подробно – ведь 

работать над законопроектом гораздо проще, чем впоследствии над поправками 

к законопроекту. Впереди большой объем работы для проекта «Комфортная 

правовая среда» по этому направлению. 

Контакты организаторов: 8 (910) 441-28-28, komfortpravo@mail.ru 

Контактное лицо: Судец Игорь Владимирович 

 

 



В числе прочих в мероприятии приняли участие: 

1. Марданшин Рафаэль Мирхатимович - Член комитета ГД по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству; координатор 

партийного проекта «Комфортная правовая среда». 

2. Плигин Владимир Николаевич - Председатель комитета Государственной 

Думы по конституционному законодательству и государственному строительству; 

координатор Либеральной платформы; 

3. Зубарев Виктор Владиславович - член комитета Государственной Думы по 

энергетике; сокоординатор Либеральной платформы; 

4. Костунов Илья Евгеньевич - член комитета ГД по безопасности и 

противодействию коррупции; 

5. Николаева Елена Леонидовна – Первый заместитель председателя комитета 

ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству; 

6. Павлова Наталья Владимировна - Судья Высшего Арбитражного Суда; 

7. Усачева Александра Владимировна - заместитель директора департамента 

экономического законодательства Министерства юстиции РФ; 

 

На мероприятии были следующие доклады: 

Презентации: 

1. Ядыкин Алексей Игоревич - юрист международной юридической фирмы 

Debevoise & Plimpton  

Презентация "Основные направления совершенствования законодательства о 

третейских судах" – основа концепции, разработанной Министерством юстиции 

2. Кравцов Алексей Владимирович - председатель Арбитражного третейского 

суда г. Москвы  

Презентация концепции развития третейских судов в России, разработанной 

совместно г-ном Кравцовым и г-ном Шемякиным 

Содокладчик: Шемякин Игорь Михайлович - генеральный директор 

"Национальный союз третейских арбитров и судей" 

Сообщение на тему: "Саморегулирование и третейское разбирательство" 

3. Костин Алексей Александрович - Председатель МКАС 

Презентация концепции развития третейских судов в России, разработанной 

Министерством Экономического развития РФ Содокладчик: Девяткин Константин 

Иванович - Директор Центра арбитража и посредничества  

4. Севастьянов Глеб Владимирович - Ответственный секретарь экспертного 

совета третейского сообщества 

Доклад об итогах Форума третейского и делового сообщества "Совершенствование 

законодательства о третейском разбирательстве..."  

 


