МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

посвященная 15-летию Межрегионального Арбитражного суда - МАС
21 октября 2008года
город Москва
---------------------------------------------------------------------------------------------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)».
Конференция проводится при поддержке:

Информационную поддержку Конференции осуществляет:
- Общероссийский журнал «Третейский суд»;

2008год
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Введение:

«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»

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. исполнилось 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.
Процессуальным основанием передачи спора для разрешения в МАС
является третейское соглашение.
Рекомендуемая третейская оговорка для включения в договор:

«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, является 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, интересов предпринимателей и
граждан, рожденной и эффективно развивающейся в условиях рыночной
экономики, организаторы проводят настоящую Конференцию.
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Программа ٭
21 октября 2008г.
10.00-11.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ ПО АДРЕСУ:

Российская академия государственной службы при Президенте РФ
(2-й учебный корпус, 6 зал)
г. Москва, проспект Вернадского, 84 (станция метро «Юго-Западная»)

11.00-11.05

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО.

ПОГАНЦЕВ Иван Владимирович –
заместитель председателя РЦСТР,
директор МЦА, председатель МАС,
профессор.

ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИКОВ
11.05-11.30

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».

ТИТОВА Нелля Анатольевна главный консультант управления
международного права и
сотрудничества ВАС РФ.

11.30-12.00

Тема доклада:
«Третейское разбирательство в
России. Анализ судебной
практики государственных
судов».

СКВОРЦОВ Олег Юрьевич – доктор
юридических наук, доцент кафедры
коммерческого права СанктПетербургского государственного
университета.

12.00-12.15

Тема доклада:
«Государственная поддержка
деятельности третейских судов в
России. Актуальные интервью.
О деятельности журнала
«Третейский суд».

СЕВАСТЬЯНОВ Глеб Владимирович
– главный редактор общероссийского
журнала «Третейский суд».

12.15-12.30

Тема доклада:
«Перспективы развития
института посредничества в
Российской Федерации».

БОЛЬШОВА Алла Константиновна –
Засуженный юрист РФ, председатель
коллегии посредников при ТПП РФ,
председатель Арбитражного суда г.
Москвы в почетной отставке.

12.30-13.00

Вопросы
к
Дискуссия.
Поздравления.

докладчикам. По записи
Приветствия.
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13.00-13.30

Перерыв на кофе

13.30-13.55

Тема доклада:
«Споры, втекающие из
банковского оборота в РФ.
Судебная практика. Типичные
ошибки».

ПОЛОВА Людмила Викторовна председатель судебного состава
Арбитражного суда города Москвы

13.55-14.20

Тема доклада:
«Актуальные вопросы
применения третейскими судами
норм материального права РФ».

БАЛАЯН Леонид Георгиевич –
председатель арбитражной комиссии
при ММВБ

14.20-14.40

Тема доклада:
«Взаимодействие третейских и
государственных судов РФ.
Совершенствование
законодательства о третейских
судах».

АГЕЕВА Любовь Анатольевна –
Заслуженный
юрист
Российской
Федерации, помощник Генерального
прокурора РФ в отставке, арбитр
МКАС при ТПП РФ.

14.40-15.05

Тема доклада:
«Судебный контроль при
рассмотрении заявлений о выдаче
исполнительных листов на
принудительное исполнение
решений третейских судов.
Пределы. Судебная практика
ФАС МО».

МАЙКОВА Людмила Николаевна –
Заслуженный юрист Российской
Федерации, председатель
Федерального арбитражного суда
Московского округа.

15.05-15.20

Тема доклада:
«Перспективы развития
третейского разбирательства в
России».

КОСТИН Алексей Александрович –
кандидат юридических наук,
профессор, академик Академии
естественных наук Республики
Казахстан.

15.20-16.00

Вопросы к докладчикам. Дискуссия. Краткие выступления участников.
Закрытие конференции.
Ведущий: Костин Алексей Александрович

16.00

ФУРШЕТ

٭Настоящая программа может быть скорректирована организаторами
изменения фактических обстоятельств.

конференции с учетом
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