СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

посвященная 15-летию Межрегионального Арбитражного суда - МАС
26 - 27 сентября 2008года
пос. Домбай, Карачаево-Черкесская Республика
Тема конференции:
«Актуальные вопросы разрешения споров, вытекающих из
гражданских правоотношений, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности юридическими и физическими
лицами (вопросы собственности, применение норм материального,
процессуального права РФ)».

Информационную поддержку Конференции осуществляют:
- Общероссийский журнал «Третейский суд»;
- Региональные СМИ.

2008 год
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«Использование предпринимателями России для защиты
нарушенных или оспоренных гражданских прав института
третейского судопроизводства – арбитража является одним из
главных условий развития их бизнеса по новым, но уже сложившимся
в предпринимательских отношениях экономически развитых стран
мира правилам и обычаям».
Введение:

Правовые основания деятельности третейских судов - арбитражей
закреплены в положениях ст.11 Гражданского кодекса РФ, в Законе РФ «О
международном коммерческом арбитраже», в ФЗ «О третейских судах в РФ» от
24.07.02г., в новой редакции АПК РФ и ГПК РФ, в других нормах права РФ и в
международных соглашениях.
30 июля 2008г. исполняется пятнадцать лет со дня организации постоянно
действующего третейского суда, который в настоящее время именуется как
Межрегиональный арбитражный суд (постоянно действующий третейский суд –
арбитраж) со штаб-квартирой в г. Москве, сокращенно – МАС.
Конференция посвящена 15-летию Межрегионального арбитражного
суда со штаб-квартирой в г. Москве.
МАС разрешает внутрироссийские споры, вытекающие из гражданских
правоотношений, независимо от географического места нахождения или места
жительства сторон спора, а также споры, вытекающие из внешнеторговых
контрактов, если одна из сторон спора зарегистрирована в странах ближнего или
дальнего зарубежья.
Основанием для передачи спора в МАС является третейское соглашение.
Рекомендуемое третейское соглашение:
«Все споры, разногласия или претензии, которые могут возникнуть в связи с
настоящим договором (контрактом), заключением, исполнением, расторжением,
изменением или недействительностью его, подлежат разрешению в
Межрегиональном арбитражном суде (постоянно действующем третейском
суде-арбитраже) со штаб-квартирой в г. Москве, сокращенно – МАС. Споры
разрешаются по процедуре, установленной Регламентом разрешения споров в
МАС. Решение МАС окончательно».
Актуальность темы Конференции заключается в том, что недостаток
информации о третейском разбирательстве, являются серьезным препятствием
для развития в России третейского разбирательства предпринимательских споров
и, как следствие, тормозит создание в России цивилизованного (принятого в
предпринимательских кругах многих развитых стран мира) механизма
разрешения споров, вытекающих из гражданских правоотношений, который в
рамках закона упрощен, более быстр, дешев и независим.
Сознавая важную роль третейского разбирательства как альтернативной
формы судебной защиты имущественных прав и интересов предпринимателей и
граждан, рожденной и эффективно развивающейся в условиях рыночной
экономики, организаторы проводят настоящую Конференцию.

2

Программа:*
25 сентября 2008г.
ДЕНЬ ЗАЕЗДА.
Размещение участников Конференции в гостиницах пос. Домбай, КЧР
26 сентября 2008г.
10.00-11.00
11.00-11.15

11.15-11.40

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ ПО АДРЕСУ:
пос. Домбай, КЧР, SPA-отель «Крокус»
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.

Организаторы от КЧР.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО.

ПОГАНЦЕВ Иван
Владимирович – профессор
академии проблем безопасности,
обороны и правопорядка.
Заместитель Председателя
«РЦСТР». Директор НП «МЦА».
Председатель МАС.
Представители ВАС РФ,
Арбитражного суда
Ставропольского края,
Арбитражного суда Ростовской
области и других
государственных судов;
Представитель Российского
Центра содействия третейскому
разбирательству («РЦСТР»);
Представители ТПП, бизнеса (по
записи).

Приветствия к участникам
конференции.
Поздравления.

ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИКОВ
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11.40-12.00

Тема доклада:
«Анализ судебной практики ФАС
СКО по вопросам третейского
разбирательством коммерческих
споров».

ДОРОГИНА Татьяна
Николаевна – судья
Федерального арбитражного суда
Северо-Кавказского округа.

12.00-12.20

Тема доклада:
«Судебный контроль при
рассмотрении заявлений о выдаче
исполнительных листов на
принудительное исполнение
решений третейских судов принятых
по спорам о праве собственности на
частное недвижимое имущество в
свете Постановления Президиума
ВАС РФ № 15324\06 от 17.04.2007г.
Пределы. Основания».

ПОГАНЦЕВ Иван
Владимирович – профессор
академии проблем безопасности,
обороны и правопорядка.
Заместитель Председателя
«РЦСТР». Директор НП «МЦА».
Председатель МАС.

12.20-12.40

Тема доклада:
«Некоторые вопросы судебной
практики арбитражного суда
Краснодарского края (земельные
отношения, право собственности)».

12.40 – 13.00

Вопросы к докладчикам. Дискуссия.
Краткие выступления участников.

13.00-13.30
13.30-13.50

13.50-14.10

14.10-14.30

14.30-14.50

ГРЯЗЕВА Валентина
Владимировна – кандидат
юридических наук, Заслуженный
юрист Кубани, председатель
судебного состава арбитражного
суда Краснодарского края.

Перерыв на кофе
Тема доклада:
«Актуальные вопросы применения
третейскими судами (арбитражами)
норм материального права РФ
(споры, втекающие из банковского
оборота)».
Тема доклада:
«Взаимодействие государственных
арбитражных судов и третейских
судов (арбитражей) в практике
арбитражного суда КЧР».

БУТОРИН Аркадий Иванович –
Заслуженный юрист Российской
Федерации. Заместитель
председателя арбитража при
Московской ТПП.

Тема доклада:
«Государственная поддержка
деятельности третейских судов в
России (Судебная практика ВАС РФ,
ВС РФ. Актуальные интервью).
О деятельности журнала «Третейский
суд».
Тема доклада:
«Перспективы развития третейского
разбирательства в России».

СЕВАСТЬЯНОВ Глеб
Владимирович – главный
редактор общероссийского
журнала «Третейский суд».
г. Санкт-Петербург.

БАЙЧОРОВА Файруз
Биляловна – заместитель
председателя арбитражного суда
КЧР.
Содокладчик:
ИСАЕВА Наталья Федоровна –
заместитель председателя МАС.

КОСТАНОВ Санасар
Степанович – исполнительный
директор Российского центра
содействия третейскому
разбирательству.

14.50-15.20

Перерыв на кофе

15.20-16.20

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» по теме Конференции.

Первая сессия
Ведущие:

18.00
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ведут докладчики.
Председательствующий – Поганцев И.В.

Фуршет

пос. Домбай, КЧР, SPA-отель «Крокус»

27 сентября 2008года
пос. Домбай, КЧР, SPA-отель «Крокус»

10.30-12-00

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» по теме Конференции.

Вторая сессия

Ведущие:

«Круглый стол» ведут докладчики.
Председательствующий – Поганцев И.В.

12.00-12.30

Подведение итогов. Закрытие конференции.

12.30-13-00

Перерыв на кофе

13.00 -17-00

Экскурсия

٭Настоящая программа может быть скорректирована организаторами
изменения фактических обстоятельств.
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конференции с учетом

