
ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

Международная научно-практическая конференция 
«Досудебные и судебные примирительные процедуры в России: 
совершенствование законодательства и перспективы развития» 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Организаторы IV Всероссийского форума третейского, медиационного  
и делового сообщества приглашают Вас принять участие в международной научно-
практической конференции «Досудебные и судебные примирительные 
процедуры в России: совершенствование законодательства и перспективы 
развития», которая состоится 8–9 декабря 2016 г. на базе Воронежского 
государственного университета, одного из наиболее известных и авторитетных 
научно-методических центров медиации в нашей стране.  

Работа конференции будет идти по следующим направлениям: 

1) урегулирование споров непосредственно сторонами: 
переговоры как альтернативная процедура урегулирования споров; претензионный порядок; 

обязательное досудебное урегулирование споров; соглашения о досудебном урегулировании споров; 
процессуальные последствия применения процедур досудебного урегулирования спора; участие 
нотариусов в урегулировании споров до обращения в суд; 

2) медиация: 
совершенствование законодательства о медиации; природа и значение соглашений в 

процедуре медиации; медиативное соглашение; процессуальные последствия применения процедуры 
медиации; роль судов в расширении практики применения процедуры медиации; 

3) судебное примирение: 
роль суда в примирении сторон; реализация задачи примирения сторон на различных стадиях 

гражданского процесса; совершенствование законодательства о примирении сторон в гражданском 
судопроизводстве; дифференциация примирительных процедур в ходе гражданского 
судопроизводства; потенциал мирового соглашения; процессуальное сотрудничество сторон; 
соглашения сторон в гражданском судопроизводстве; примирение сторон по отдельным категориям 
споров; примирение на стадии исполнения судебных актов; 

4) упрощение гражданского судопроизводства и примирение сторон: 
анализ новелл процессуального законодательства по упрощению гражданского 

судопроизводства в судах общей юрисдикции и арбитражных судах; возможности и особенности 
примирения сторон в упрощенных производствах; • примирение сторон в административном 
судопроизводстве; 

5) примирение сторон в административном судопроизводстве: 
допустимость примирения по делам, возникающим из публичных правоотношений; соглашения 

о примирении в административном судопроизводстве; последствия примирения сторон по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. 

В ходе конференции будут проведены мастер-классы по организации и 
проведению процедур медиации и состоится презентация первого российского 
учебника по медиации. 

Доклады участников конференции будут опубликованы в рецензируемых научных 
изданиях («Третейский суд», «Вестник Воронежского государственного университета. Серия 
Право»). 

Регистрация и дополнительная информация: 
Денис Геннадьевич Фильченко, тел. +7-915-544-41-16, e-mail: D.Filchenko@mail.ru 
Ольга Николаевна Шеменева, тел. +7-915-588-69-73, e-mail: shon_in_law@mail.ru 

Расходы на проезд и проживание участника конференции несет командирующая 
сторона. 

От имени организаторов форума, 
Главный редактор журнала «Третейский суд», 
кандидат юридических наук             Г. В. Севастьянов 

mailto:D.Filchenko@mail.ru
mailto:shon_in_law@mail.ru


Информация о гостиницах г. Воронеж, которые находятся в шаговой 
доступности от места проведения конференции 

 
— «Арт Отель» http://arthotelv.ru/ 
— «Ramada Plaza Voronezh City Centre» http://ramadaplazavoronezh.com/ 
— «Mercure» http://www.mercure.com/ru/russia/index.shtml 
— «Holiday Inn Express – Kirova» http://hotel-kirova.ru/ 
— «Россия» http://russiahotelvrn.ru/ 
— «Воронеж» http://hotelvoronezh.ru/ 
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