
ПРОГРАММА* 
 

V ВСЕРОССИЙCКОГО ФОРУМА 
 

ТРЕТЕЙСКОГО, МЕДИАЦИОННОГО И ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВ 
 
 

«Взаимодействие институтов альтернативного разрешения споров 
и государственной власти», 

 
 

посвященного памяти Валерия Абрамовича Мусина 
 
 

26-27 июня 2017 г., Санкт-Петербургский государственный университет, 
22 линия Васильевского острова, д. 7, Актовый зал 

 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ФОРУМА: 

1. Сохранение правового наследия В. А. Мусина  
2. Содействие развитию арбитража и медиации в России. 
3. Обсуждение ключевых вопросов развития альтернативного разрешения споров 

(АРС) в России на современном этапе с участием представителей 
государственных судов, органов государственной власти, бизнеса, центров 
арбитража и примирительных процедур, преподавателей юридических и 
профильных вузов.  

 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА (26 июня 2017 г.)  
 
Организованное посещение Серафимовского кладбища. 
 
10.00 Сбор в холле Юридического факультета СПбГУ (22 линия В.О., д. 7) 
10.00-10.30 Посадка в автобусы 
10.30 Отъезд автобусов 
11.00 Посещение места захоронения В. А. Мусина   
 
«Чтения, посвященные памяти В. А. Мусина»  А 
 
13.00-14.00 Регистрация участников форума и осмотр выставки трудов В. А. Мусина 
 
14.00-14.20 Открытие Форума.  

 
Ведущие: Н. Ю. Рассказова (И.О. декана Юридического факультета СПбГУ), 
М. З. Шварц (И.О. Заведующего кафедрой гражданского процесса СПбГУ) 
 
Выступления:  Н. М. Кропачев (ректор СПбГУ)  

В. Д. Зорькин (Председатель Конституционного Суда РФ)  
В. Ф. Яковлев (Советник Президента РФ)  
Т. Е. Абова (Заведующая сектором ИГП РАН) 
В. В. Блажеев (Ректор МГЮА) 

 
14.20-14.45 Просмотр фильма «Профессор Мусин. Человек на все времена» 

                                                
* В программе Форума возможны изменения. 



 
14.45-15.10 Презентация альбома памяти В. А. Мусина  

(В. В. Романова, Заведующая   кафедрой энергетического права Московского 
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 
д.ю.н.) 

 
15.10-15.20 Презентация номера журнала «Третейский суд», посвященного памяти В. А. 

Мусина 
(Г. В. Севастьянов, главный редактор, старший преподаватель кафедры  
гражданского процесса СПБГУ, к.ю.н.) 

 
15.20-15.30 Презентация подготовки переиздания учебника «Международный  

коммерческий арбитраж» памяти В. А. Мусина 
(О. Ю. Скворцов, профессор кафедры коммерческого права СПбГУ, д.ю.н.) 

 
15.30-16.00 Перерыв на кофе 
 
16.00-18.00 Выступления с научными сообщениями по трудам В. А. Мусина: 
                   (регламент выступлений — до 10 минут) 
 

Ведущие: О. Ю. Скворцов, Г. В. Севастьянов  
 
Европейский Суд по правам человека:  
А. Ю. Бушев (судья ad hoc Европейского Суда по правам человека, доцент кафедры 
коммерческого права СПбГУ, к.ю.н.) 
Е. А. Нахова (доцент кафедры предпринимательского права Санкт-Петербургского филиала 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), к.ю.н.) 
 
Государственное судопроизводство:  
И. В. Решетникова (Председатель Арбитражного суда Уральского округа, профессор кафедры 
гражданского процесса Уральского государственного юридического университета, д.ю.н.) 
Е. А. Борисова (профессор кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова, д.ю.н.)  
И. М. Шевченко (судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, доцент кафедры финансового права НИУ «Высшая школа экономики», к.ю.н.) 
 
Третейское разбирательство, в том числе международный коммерческий арбитраж:  
Е. И. Носырева (заведующая кафедрой гражданского права и процесса Воронежского 
государственного университета, д.ю.н.) 
А. Е. Березий (арбитр МАК при ТПП РФ, заслуженный юриcт Российской Федерации) 
М. Э. Морозов (старший преподаватель Новосибирского национального исследовательского 
государственного университета, Председатель Сибирского третейского суда).  
Е. В. Михайлова (доцент кафедры гражданского процесса Самарского университета  
им. С. П. Королева, д.ю.н.)  
А. В. Грибанов (доцент кафедры международного частного права Всероссийской академии 
внешней торговли, арбитр МКАС при ТПП РФ, к.ю.н.) 
О. Н. Шеменева (доцент кафедры гражданского права и процесса Воронежского 
государственного университета, к.ю.н.). 
И. В. Черникова (соискатель ученой степени к.ю.н. на кафедре гражданского процесса 
юридического факультета СПбГУ). 
 
19.00-22.00 Прогулка на теплоходе, ужин (по персональным приглашениям) 
 
 
 



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» 
 

Темы: 
1. О взаимодействии центров третейского разбирательства и примирительных 

процедур с государственными судами и органами государственной власти: 
О деятельности Совета по совершенствованию третейского разбирательства  
Неформальные рекомендации по вопросам третейского разбирательства, опыт 

проарбитражных правопорядков в вопросах взаимодействия  
2. Решает ли новое законодательство об арбитраже проблему злоупотреблений?  
Уйдет ли арбитраж в ad hoc, а администрирование «российского арбитражного 

спора» за рубеж?  
К вопросу о правовом режиме ответственности арбитра 
Нарушения права на справедливое разбирательство в арбитраже 

 
11.30-12.00 Перерыв на кофе 
 
12.00-13.30 Часть II. «Содействие государственных судов арбитражу» 
 

Темы: 
1. Практика государственных судов по вопросам третейского разбирательства  
2. Варианты трактовки правовой природы арбитража в практике 

компетентных судов (иски о недействительности арбитражного соглашения, 
необходимость специальных полномочий в доверенности, договоры присоединения и 
др.) 

3. Новое во взаимодействия третейских и государственных судов:  
1) Назначение, отвод и прекращение полномочий арбитров 
2) Содействие в получении доказательств 
3) 3) 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) 

4. Проблемы, возникающие при исполнении решения третейского суда 
 

13.30-14.30 Перерыв на обед 
 
14.30-15.30 Часть III. «Специфика российской модели арбитрирования» 

 
Темы: 

Особенности новых рекомендованные форм арбитражного соглашения на 
примере… 

Когда арбитражное соглашение можно признать неисполнимым? (при 
недостатке средств у стороны спора; неполучении центром арбитража права на 
администрирование арбитража и трансформации арбитражного соглашения в 
арбитраж для разрешения конкретного спора п. 16 ст. 52 Закона об арбитраже…)  

Новая иерархия норм об арбитраже: насколько это необходимо?  
 



Специфика действия принципа конфиденциальности арбитража  при 
рассмотрении третейскими судами корпоративных споров и взаимодействии  
с государственными судами 

Арбитрабильность споров из контрактов, заключаемых юридическими 
лицами с государственным участием  

Порядок определения постоянно действующего арбитражного учреждения, 
администрирующих споры из «госконтрактов» (о подготовке законопроекта) 

 
 
15.30-16.00 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») 

 
 
16.00-16.20 Перерыв на кофе 
 
16.20-17.50 Часть V. «Особенности российской школы медиации. Медиация в суде» 

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..), 

А. Д. Карпенко (доцент кафедры конфликтологии СПбГУ, к.б.н.) 
 
Темы: 

Можно ли говорить об уникальности российской модели медиации?   
Специфика медиации в суде  
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) 

 
Круглый стол «Медиация в суде» 

 
Приглашенные эксперты: О. В. Аллахвердова, С. К. Загайнова, Е. Н. Иванова,  

В. А. Кузнецов, В. В. Лисицын, Н. В. Павлова, А. Е.Солохин, С. В. Осутин,  
Ц. А. Шамликашвили, Ю. А. Яковлева, Ю. В. Ширяева 

  
Вопросы к круглому столу:  

 
1) Возможны ли злоупотребления в медиации? 
2) Насколько медиация «приживается» в суде? 
3) Как наладить коммуникацию (взаимодействие) медиаторов с государственными 

судьями? 
4) Целесообразность комнат примирения? 
5) За чей счет медиации в суде? 
6) Кто определяет медиабельность спора в суде? 
7) Кто проводит судебную медиацию 
8) Взаимодействие с адвокатами и представителями 

 
17.50-18.00 Подведение итогов Форума 


