ПРОГРАММА
V ВСЕРОССИЙCКОГО ФОРУМА
ТРЕТЕЙСКОГО, МЕДИАЦИОННОГО И ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВ
ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА (27 июня 2017 г.)
«Взаимодействие* институтов альтернативного разрешения споров
и государственной власти»
09.00-10.00 Регистрация участников форума и осмотр выставки трудов В. А. Мусина
10.00-11.30 Часть I. «Развитие альтернативного разрешения споров в России на
современном этапе»
Ведущие: Т. Е. Абова (Заведующая сектором Института государства и права
Российской академии наук, Заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н.), И. Н. Марисин
(Партнер международной юридической фирмы Бейкер Боттс, Председатель глобальной
практики международного арбитража и разрешения споров, Москва)
Темы, сообщения и выступающие:
1. О взаимодействии центров третейского разбирательства и примирительных
процедур с государственными судами и органами государственной власти:
Реформа арбитража в Российской Федерации
А. В. Варварин (Вице-президент Российского союза промышленников и
предпринимателей, член Совета по совершенствованию третейского разбирательства
при Минюсте России, Заслуженный юрист РФ)
Патернализм и регулирование арбитража в России
О. Ю. Скворцов (Профессор кафедры коммерческого права СПбГУ, д.ю.н.)
О неформальном взаимодействии зарубежных государств и его органов
с институтами АРС
В. А. Кузнецов (Партнер международной юридической фирмы Бейкер Боттс, Глава
российской практики международного арбитража и разрешения споров, Москва)
Неформальные рекомендации по вопросам третейского разбирательства
С. В. Усоскин (Адвокат Double Bridge Law, Руководитель рабочей группы по
мониторингу судебной практики РАА)
Вопросы к выступающим
2. Решает ли новое законодательство об арбитраже проблему злоупотреблений?
К вопросу о правовом режиме ответственности арбитра
М. З. Шварц (И. О. Заведующего кафедрой гражданского процесса СПбГУ, к.ю.н.)
Уйдет ли арбитраж в ad hoc, а администрирование «российского арбитражного
спора» за рубеж?
С. В. Гузей (Партнер практики разрешения споров Lidings, Москва)
*

Термин «взаимодействие» в Программе Форума используется в двух значениях: 1) как возможность совместного
обсуждения (обмена мнениями, конструктивного диалога) по ключевым проблемам формирования доктрины и
развития практики в области АРС (третейского разбирательства, примирительных процедур, включая институт
медиации, и др.) между представителями экспертного сообщества и государственной власти (государственных
судов, органов исполнительной и законодательной власти; 2) реализация на практике мер содействия и контроля в
отношении институтов АРС, установленных российским законодательством, со стороны государственных судов и
органов исполнительной власти.

Нарушения права на справедливое разбирательство в арбитраже
В. В. Думлер (Управляющий партнер Санкт-Петербургского адвокатского бюро
«Думлер и партнеры»)
Вопросы к выступающим
11.30-12.00 Перерыв на кофе
12.00-13.15 Часть II. «Содействие государственных судов арбитражу»
Ведущие: М. З. Шварц (И.О. Заведующего кафедрой гражданского процесса СПбГУ,
к.ю.н),О. Ю. Скворцов (Профессор кафедры коммерческого права СПбГУ, д.ю.н.)
Темы, сообщения и выступающие:
1. Практика государственных судов по вопросам третейского разбирательства
В. Н. Ануров (доцент кафедры международного частного права Московского
государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н.)
И. В. Поганцев (Ассоциация «Межрегиональный центр Арбитража»)
Вопросы к выступающим
2. Новое во взаимодействии третейских и государственных судов (назначение, отвод и
прекращение полномочий арбитров; содействие в получении доказательств;
приостановление компетентным судом производств по делам об отмене или исполнении
решения третейского суда для возобновления третейского разбирательства и устранения
оснований для отмены и отказа в исполнении решения третейского суда (п. 5 ст. 420 и п. 8.
ст. 425 ГПК РФ; п. 5 ст. 232 и п. 8. ст. 238 АПК РФ)
Проблемы реализации государственным судом функций содействия в отношении
третейского суда
Е. И. Носырева (Заведующая кафедрой гражданского права и процесса Воронежского
государственного университета, профессор, д.ю.н.)
Проблемы формирования государственными судами состава третейского суда
Н. В. Марьянкова (судья в отставке ФАС СЗО, доцент кафедры гражданского права
и процесса Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики»)
Современная
правоприменительная практика
в
вопросах
содействия
деятельности третейских судов
Ф. Н. Нигматуллин (Председатель Ассоциации независимого арбитража, Третейский
суд Пермского края)
Вопросы к выступающим
13.00-14.00 Перерыв на обед
14.00-15.20 Часть III. «Специфика российской модели арбитрирования»
Ведущие: А. С. Комаров (Заведующий кафедрой международного частного права
Всероссийской академии внешней торговли, д.ю.н.), И. В. Никифоров (Управляющий
партнер Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»).
Темы и выступающие:
Состояние и специфика развития арбитража в России
А. С. Комаров (член Президиума МКАС при ТПП РФ, заведующий кафедрой
международного частного права ВАВТ, профессор, д.ю.н.)

Новая иерархия норм об арбитраже: насколько это необходимо?
М. Ю. Савранский (Заместитель Председателя Арбитражного центра при Российском
союзе промышленников и предпринимателей, профессор ИЦЧП им. С. С. Алексеева при
Президенте РФ, к.ю.н.)
Особенности новых рекомендованные форм арбитражного соглашения
А. А. Горленко (Ответственный администратор Арбитражного центра при АНО
«Институт современного арбитража»)
Когда арбитражное соглашение можно признать неисполнимым?
А. В. Замазий (Заместитель Председателя Арбитражного центра при Российском союзе
промышленников и предпринимателей)
Конкурентные преимущества арбитража в РФ в делах об ущербе и упущенной
выгоде
Ю. Э. Монастырский (Партнер Коллегии адвокатов «Монастырский Зюба Степанов &
Партнеры», к.ю.н.)
Арбитрабельность споров по госзакупкам и порядок определения арбитражного
учреждения, которому предстоит их администрировать
Е. С. Ращевский (Партнер Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры», руководитель практики международных судебных споров и арбитража)
О разграничении арбитрабильных корпоративных и неарбитрабильных трудовых
споров с участием директоров
Д. В. Огородов (арбитр МКАС при ТПП РФ, к.ю.н.)
Вопросы к выступающим
15.20-16.10 Часть IV. Мастер класс - круглый стол «Подготовка заявки в Минюст на
получения права на выполнение функций по администрированию арбитража постоянно
действующим арбитражным учреждением» (организационные и сущностные вопросы»)
Ведущий: С. С. Костанов (Директор Ассоциации «Российский центр содействия
третейскому разбирательству»)
Выступающие:
Г. В. Севастьянов (главный редактор журнала «Третейский су», Заместитель
Председателя
Ассоциации
«Российский
центр
содействия
третейскому
разбирательству, к.ю.н.)
М. Э Морозов (Председатель Национальной третейской Палаты, Председатель
Сибирского третейского суда)
Приглашенные эксперты: А. В. Замазий, А. А. Горленко, И. П. Грешников,
И. В. Поганцев, М. З. Пак, С. Ю. Бармин, Н. Ю. Тахистова
Вопросы к выступающим
16.10-16.20 Перерыв
16.20-17.00 Часть V. «Особенности российской школы медиации»
Ведущие: Т. К. Андреева (заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ
в отставке, доцент кафедры гражданского процесса Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, к.ю.н), Е. И. Носырева (заведующий кафедрой
гражданского права и процесса, руководитель Центра правовых инноваций и
примирительных процедур Воронежского государственного университета, д.ю.н.)

Темы и выступающие:
1. Особенностях российской медиации
А. Д. Карпенко (член Коллегии посредников по проведению примирительных процедур
ТПП РФ, член Координационного Совета НП «Лига медиаторов»)
2. Основные направления совершенствования законодательства о процедуре
медиации (представление законопроекта, подготовленного РСПП) (второй раунд
обсуждений)
М. А. Кульков (Исполнительный директор Объединенной службы медиации
(посредничества) при РСПП)
Вопросы к выступающему
3. Как неудачное правовое регулирование медиативного соглашения сказывается на
популяризации медиации в России
О. А. Поротикова (доцент кафедры гражданского права и процесса Воронежского
государственного университета, к.ю.н.)
17.00-17.50 Часть VI. Круглый стол «Медиация в суде»
Ведущие: А. Д. Карпенко, Г. В. Севастьянов
Спикеры: Ю. В. Ширяева (Председатель коллегии по проведению примирительных
процедур Торгово-промышленной палаты РФ); М. Е. Семеняко (Директор Института
правовых исследований, адвокатуры и медиации при Адвокатской палате СанктПетербурга); О. В. Аллахвердова (Доцент теории и практики социальной работы
СПбГУ, кандидат психологических наук)
Приглашенные эксперты: О. И. Андреева, Т. К. Андреева, Л. И. Вилкова,
Т. П. Захаржевская, Е. Н. Иванова, Е. С. Иевлев, В. А. Кузнецов, Е. И. Носырева,
Н. В. Павлова, О. А. Поротикова, Т. В. Пилецкая, В. Л. Расторгуев, С. В. Осутин,
М. Н. Фицак, С. В. Хоменко, Ц. А. Шамликашвили, Т. Б. Шибанова.
Вопросы для спикеров:
1)

Насколько прочно медиация «приживается» в суде?
 Как наладить коммуникацию (взаимодействие) медиаторов с государственными
судьями?
 Кто проводит судебную медиацию?
 Кто сегодня определяет медиабельность спора в суде?
 Целесообразность комнат примирения?
 За чей счет медиации в суде?
2)
Что вы думаете о взаимодействии медиаторов с адвокатами и
представителями сторон?
3)
Возможны ли злоупотребления в медиации?
Вопросы и реплики экспертов
17.50-18.00 Подведение итогов Форума

