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119270, г. Москва, Лужнецкая набережная д. 6, стр. 1, офис 302, тел. +7 (495) 565-37-43 

 
№ 573        от 10 декабря 2015г. 

 
 

Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

И. К. Сухареву 
103265, Москва, улица Охотный ряд, дом 1 

 

Уважаемый Иван Константинович! 
 

Как Вы знаете, по мнению большинства авторитетных практикующих 
специалистов в области третейского разбирательства, в том числе членов НП 
«Российский Центр содействия третейскому разбирательству», положения, 
принятого ГД РФ в первом чтении проекта Федерального закона «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее — Законопроект) 
не соответствовали Конституции Российской Федерации, антикоррупционным 
требованиям и создавали препятствия для развития российского арбитража 
(третейского разбирательства). 

Данный вывод также был поддержан российскими учеными  
в соответствующей сфере, в связи с чем возникла острая необходимость 
существенной доработки Законопроекта в рамках парламентских 
законодательных процедур. 

В целях доработки Законопроекта Вами совместно с группой депутатов ГД 
РФ были внесены поправки к Законопроекту, отражающие мнение авторитетных 
представителей российского третейского сообщества, а также проведен «круглый 
стол» с привлечением широкого круга ученых и экспертов в области третейского 
разбирательства, по итогам которого была принята Резолюция, призывающая 
доработать Законопроект. 

Кроме того, по Вашей инициативе отдельные, наиболее важные поправки к 
Законопроекту были вынесены на обсуждение при рассмотрении ГД РФ 
Законопроекта во втором чтении. 
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Именно Ваша последовательная позиция, направленная на подготовку 
Законопроекта на уровне, соответствующем правовой природе третейского 
разбирательства и международным стандартам в этой сфере, позволила внести  
в Законопроект существенные поправки. 

Так, из Законопроекта исключена процедура и сама возможность 
прекращения деятельности постоянно действующего третейского суда по 
предписанию органа федеральной исполнительной власти и установлен 
судебный порядок прекращения такой деятельности. 

Кроме того, учтены отдельные идеи, сформулированные в Ваших 
поправках, в частности идея о том, что наименование постоянно действующего 
арбитражного учреждения должно содержать указание на полное или 
сокращенное наименование некоммерческой организации, при которой оно 
создано, а также идея включения в компетенцию международного 
коммерческого арбитража международных инвестиционных споров, которая 
была реализована путем включения в п. 5 ст. 1 Закона «О международном 
коммерческом арбитраже» поправки: «…или российских инвестиций за 
границей». 

Особо отметим исключение из Законопроекта непрозрачных, носящих 
оценочный характер оснований для выдачи Правительством РФ разрешения 
третейскому суду и для прекращения деятельности третейского суда, а также для 
включения претендента в рекомендуемый список арбитров третейского суда. 

Российский Центр содействия третейскому разбирательству, Редакция 
общероссийского журнала «Третейский суд», а также авторитетные эксперты 
российского третейского сообщества выражают Вам, Иван Константинович, 
глубокую признательность за профессионализм и настойчивость в отстаивании 
идей, направленных на развитие российского арбитража, а, следовательно, на 
защиту интересов России. 

Мы благодарим Вас за активную поддержку развития российского 
третейского разбирательства на новом более качественном уровне, а также за 
поддержку наиболее передовых идей широкого круга представителей 
третейского сообщества России. 

Уверены, что Ваша деятельность позволит участникам коммерческого 
оборота развивать свой бизнес динамично по новым передовым правилам  
и обычаям, сложившимся в коммерческом обороте многих развитых стран мира, 
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что, в свою очередь, создаст благоприятные условия для повышения 
инвестиционной привлекательности России. 

 

С уважением, 
 
Исполнительный директор 
НП «РЦСТР»            Костанов Санасар Степанович 
 
Главный редактор 
журнала «Третейский суд»               Севастьянов Глеб Владимирович 
 
Члены Правления РЦСТР:  

Поганцев Иван Владимирович 
 
 

Бармин Сергей Юрьевич 
 
 

Савранский Михаил Юрьевич 


