
Пресс-релиз 

IV Всероссийский форум третейского, медиационного 

и делового сообществ 

В ноябре–декабре 2016 года состоится очередной — IV Всероссийский 

форум третейского, медиационного и делового сообществ, который 

впервые пройдет в два этапа. Если в фокусе внимания первых трех форумов, 

прежде всего, находились вопросы третейской реформы и развития практики 

применения примирительных процедур в России, то теперь, образно говоря, 

арбитраж и медиация поменяются местами… 

Поводом для поэтапного проведения форума стали те ключевые 

вопросы, а точнее их объем, которые необходимо решить в самое ближайшее 

время в целях дальнейшего развития альтернативного разрешения споров 

(АРС) в нашей стране. Наиболее важными трендами развития АРС в России в 

настоящий момент являются: 

1) создание арбитражными институтами страны новых правил арбитража 

и правил постоянно действующих арбитражных учреждений (ПДАУ), а также 

формулирование видоизмененных арбитражных оговорок, соответствующих 

интересам сторон и новому законодательству о третейских судах; 

2) совершенствование законодательства о примирительных процедурах, 

включая институт медиации, в целях активизации их применения для 

урегулирования экономических и других конфликтов, как в досудебном, так и в 

судебном порядке, а также актуализация основных направлений развития 

примирительных процедур в России. 

С учетом многоаспектности каждого из представленных направлений 

принято решение провести первую часть Форума 17 ноября 2016 г. в Москве 

в Российском союзе промышленников и предпринимателей, где соберутся 

представители арбитражных центров страны (Третейского суда при РСПП, 

Российской Арбитражной Ассоциации, Московской ТПП, Санкт-Петербургской ТПП, 

Третейского суда «ГАЗПРОМ», Независимой Арбитражной Палаты, Сибирского 

третейского суда, Межрегионального арбитражного суда, Третейского суда «JUS», 

Третейского суда Пермского края, Института современного арбитража и ряда 

других) в целях обмена опытом в создании новых арбитражных правил и 

обсуждения наиболее сложных вопросов, возникающих в ходе этой работы. 

Проведение данного «всероссийского совещания», призванного наладить 

профессиональное общение по тематике «Третейский диалог: новые правила 

арбитража в России», которое пройдет в режиме круглого стола, не вызывает 

сомнений с точки зрения актуальности, особенно в начальный период проведения 

третейской реформы в России, когда подходы к применению нового арбитражного 

законодательства только начинают складываться и когда необходимо обеспечить 

его единое и, что особенно важно, проарбитражное толкование. Уверены, что эта 

часть форума позволит не только минимизировать возможные ошибки и применить 

наиболее эффективные подходы при написании новых регламентов ПДАУ, но и 

создать более благоприятные условия для деятельности Совета по 

совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте России. 



Вторая часть форума будет проведена 08 декабря 2016 г. на базе 

Воронежского государственного университета, одного из наиболее 

известных и авторитетных научно-методических центров медиации в нашей стране. 

Формат мероприятия — международная научно-практическая 

конференция «Досудебные и судебные примирительные процедуры в 

России: совершенствование законодательства и перспективы 

развития», на которой будут представлены наиболее значимые инициативы по 

совершенствованию законодательства о примирительных процедурах. 

В ходе конференции будет организована работа по следующим 

направлениям:  

1) урегулирование споров непосредственно сторонами;  

2) медиация;  

3) судебное примирение;  

4) упрощение гражданского cудопроизводства и примирение сторон;  

5) примирение сторон в административном судопроизводстве.  

На конференции будут проведены мастер-классы по организации и 

проведению процедур медиации и состоится презентация первого российского 

учебника по медиации. 
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