
Пресс-релиз 

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ  
АЛЬТЕРНАТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 «ФОРМИРУЯ ПРОАРБИТРАЖНЫЙ ПОДХОД И КУЛЬТУРУ ПРИМИРЕНИЯ», 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА В. А. МУСИНА  

И 20-ЛЕТИЮ ЖУРНАЛА «ТРЕТЕЙСКИЙ СУД» 
 

Приглашаем принять участие в форуме, тематика которого актуальна для развития правовой и 
судебной системы России, развития институтов гражданского общества — арбитража, включая 
третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж, и примирительных процедур, 
в том числе медиации, а также других способов альтернативного разрешения споров (далее — АРС). 

В 2017 году в СПбГУ с большим успехом прошел  V Форум АРС (более 250 участников), 
посвященной памяти выдающегося российского правоведа и одного из основателей национальной 
школы АРС профессора В. А. Мусина. Профессор Мусин многие годы возглавлял Редакционный совет 
журнала «Третейский суд». За это время журнал стал авторитетным российским изданием в области 
арбитража и примирительных процедур. 80-летие Валерия Абрамовича Мусина — уникальный повод 
для проведения конференции и других мероприятий, связанных с сохранением светлой памяти  
и научного наследия нашего учителя. 

Тематика форума напрямую связана с деятельностью Верховного Суда РФ, Минюста России, 
Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей,  
Санкт-Петербургской ТПП, Российского института современного арбитража, Российского центра 
содействия третейскому разбирательству, Арбитражной Ассоциации, Санкт-Петербургского 
государственного университета и других научных и образовательных центров страны и позволяет 
рассмотреть наиболее принципиальные вектора развития и совершенствования практики АРС в России: 

1) Формирование проарбитражного подхода. В конце 2018 года Президиум Верховного Суда 
РФ утвердил Обзор практики в отношении деятельности третейских судов, рассматривающих 
внутренние и международные споры. Вместе с тем, обзор является предтечей и основой для 
разрабатываемого Постановления Пленума ВС РФ по указанной тематике. 

2) Развитие культуры примирения в нашем обществе. В 2018 году Верховным Судом РФ 
подготовлен и внесен в Госдуму законопроект о совершенствовании примирительных 
процедур, принятый в первом чтении. В ходе подготовки поправок концепция 
законопроекта была расширена и в настоящий момент он охватывает не только 
возможности примирения в государственных судах, но актуализацию регулирования 
внесудебного  и досудебного института медиации. 

3) Консолидация третейского сообщества и новая арбитражная архитектура. В ходе 
третейской реформы обозначились совершенно новые практические вопросы и задачи, 
решение которых требует объединения усилий третейского сообщества страны, а возможно, 
проработки и заключения Соглашения о сотрудничестве между арбитражными центрами 
страны. Представление отделений функционирующих ПДАУ. 

4) Фестиваль АРС-СМИ. 20-летие журнала «Третейский суд» является хорошим поводом для 
проведения своеобразного «парада СМИ в области АРС», которые, по сути, делают общее 
дело — содействуют развитию цивилизованных способов разрешения споров и 
урегулирования правовых конфликтов и разногласий в российском обществе.      

 
От имени Программного комитета Форума, 
Главный редактор журнала «Третейский суд»                                                                             Г. В. Севастьянов 


