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Исх. № 41 от 12.06.2017 г.                                                         Президенту 
Московского клуба юристов 

Н. В. Канишевской 
_________________________________________________________________ 

Российская Федерация, город Москва, Потаповский переулок, д.12 

 

                           Уважаемая Наталья Владимировна! 

 

С 2013 года регулярно проводится Всероссийский форум третейского, 

медиационного и делового сообществ. Формат мероприятия оказался 

эффективным средством взаимодействия и представления актуальной 

информации о развитии способов альтернативного разрешения споров (АРС)  

в современной России, что особенно важно сейчас, в ходе реализации реформы 

третейского разбирательства в нашей стране.  

26 и 27 июня 2017 года в Санкт-Петербургском государственном 

университете состоится Пятый Всероссийский форум третейского, 

медиационного и делового сообществ «Взаимодействие институтов 

альтернативного разрешения споров и государственной власти» (далее — 

форум). Форум посвящен памяти выдающегося российского правоведа — члена-

корреспондента Российской академии наук, Заслуженного деятеля науки РФ, 

доктора юридических наук, профессора Валерия Абрамовича Мусина. 

В первый день форума представители юридической общественности 

выступят с докладами, отражающими вклад В. А. Мусина в юридическую науку, 

образование, практику и развитие законодательства. Состоится презентация 

специального номера журнала «Третейский суд», в котором представлены 

научные статьи, воспоминания и фотоматериалы о В. А. Мусине. Будет 

организовано посещение Серафимовского кладбища Санкт-Петербурга. 

Во второй день форума пройдет обсуждение наиболее актуальных вопросов 

взаимодействия компетентных органов государственной власти (Правительства 

РФ, Министерства юстиции РФ, Верховного Суда Российской Федерации, 
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арбитражных судов и судов общей юрисдикции) и институциональных центров 

альтернативного разрешения споров России в свете нового арбитражного 

законодательства, правоприменительной практики компетентных государственных 

судов, применения и совершенствования законодательства о медиации и других 

внесудебных, досудебных, судебных примирительных процедур. 

Форум соберет представителей бизнеса, органов государственной власти и 

государственных судов, отечественных центров третейского разбирательства и 

примирительных процедур, юридической общественности и специалистов в 

области альтернативного разрешения споров. 

Просим Вас проинформировать о проведение форума памяти  

В. А. Мусина членов Московского клуба юристов, а также разместить 

информацию о нем на сайте Московского клуба юристов.  

Организаторы конференции будут признательны Вам за внимание  

к предстоящей конференции и надеются, что у Вас и Ваших уважаемых 

коллег будет возможность  принять участие в этом событии.  

Проект программы форума прилагается. 

 
 
С глубоким уважением, 
 
от имени организаторов форума, 
 

Главный редактор 
журнала «Третейский суд», 
Заместитель Председателя Правления 
Российского центра содействия 
третейскому разбирательству, 
кандидат юридических наук                                        Г. В. Севастьянов 


