
 
Двадцать лет деятельности Межрегионального арбитражного 
суда (постоянно действующего третейского суда – арбитража) 

со штаб-квартирой в городе Москве 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________________________________________________________ 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
по вопросам коммерческого арбитража (третейского суда) 

 
12-13 апреля 2013 года 

город Сочи, Краснодарский край 
__________________________________________________________________ 

Тема Форума: 
«Актуальные вопросы защиты  нарушенных или оспоренных гражданских 

прав участников банковского и иного коммерческого оборота в рамках 
коммерческого арбитража (третейского суда). Вопросы приведения в 

исполнение решений третейских судов». 
__________________________________________________________________ 

Аннотация. 
Форум проводится в целях развития в России института третейского 

разбирательства (коммерческого арбитража) и посвящен Двадцатилетию 
деятельности Межрегионального арбитражного суда (постоянно 
действующего третейского суда – арбитража) со штаб-квартирой в городе 
Москве, далее – МАС. 

 
Спонсоры Форума: 
 

                                                
              

Информационную поддержку Форума осуществляют: 
- Общероссийский журнал «Третейский суд»  

 
 

- Региональные средства массовой информации. 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
по вопросам коммерческого арбитража (третейского суда) 

 
Программа Форума٭ 

12 апреля 2013 года 
11.00-11.20 Открытие Форума.  

Приветствия. Поздравления. 
Информация. 

 

Ведущие: 
ГУБИН Александр Михайлович  
Председатель Арбитражного суда Калужской 
области. Заслуженный юрист Российской 
Федерации. Кандидат юридических наук. 
ПОГАНЦЕВ Иван Владимирович  
Заместитель председателя РЦСТР. Директор 
НП «МЦА». Председатель МАС. 
 

Первая сессия 
 

Председатель сессии: ГУБИН Александр Михайлович  
Председатель Арбитражного суда Калужской области. Заслуженный юрист Российской 
Федерации. Кандидат юридических наук. 
Сопредседатель сессии: ПОГАНЦЕВ Иван Владимирович  
Заместитель председателя РЦСТР. Директор НП «МЦА». Председатель МАС.  
 
11.20-11.40 Тема:  

«Правовые позиции в практике 
Президиума ВАС РФ по вопросам 
третейского разбирательства 
(коммерческого арбитража)»  

(5 минут вопросы по теме) 

АРИФУЛИН Александр Алиевич  
Профессор кафедры гражданского, 
арбитражного и административного 
процессуального права Российской академии 
правосудия. 
Заслуженный юрист Российской Федерации.  
 

11.40-12.00 
 
 
 

Тема:  
«Краткий анализ практики приведения 
в исполнение решений третейских 
судов принятых по спорам в сфере 
банковского оборота»  

(5 минут вопросы по теме) 
 

СКВОРЦОВ Олег Юрьевич  
Профессор кафедры коммерческого права 
Санкт-Петербургского государственного 
университета.  
Доктор юридических наук. 
 

12.00-12.20 Тема:  
«Актуальные вопросы судебной 
практики по спорам, вытекающим из 
договора поручительства»  

(5 минут вопросы по теме) 

ГРЯЗЕВА Валентина Владимировна  
Заместитель председателя Арбитражного суда 
Ростовской области.  
Заслуженный юрист Кубани.  
Кандидат юридических наук. 
Содокладчик: 
ЛАТЫШЕВА Кристина Витальевна 
Судья Арбитражного суда Ростовской области 
Кандидат философских наук. 
 

12.20-12.40   Тема:  
«Вопросы определения (установления)  
кадастровой стоимости земельных 
участков являющихся предметом 
залога» 

(5 минут вопросы по теме) 
 

МЕЩЕРИН Андрей  Иванович  
Председатель третьего судебного состава.  
Судья Федерального арбитражного суда  
Северо-Кавказского округа.  
Кандидат юридических наук. 
 

  
12.40-13.10 

 
Перерыв на кофе 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 

по вопросам коммерческого арбитража (третейского суда) 
 

Программа Форума٭ 
12 апреля 2013 года 

 
Краснодарский край, г. Сочи, Морской переулок, 2. 

Гостиница «Маринс Парк Отель». Конференц-зал «Панорама». 
______________________________________________________________________ 

Вторая сессия 
 

Председатель сессии: АРИФУЛИН Александр Алиевич  
Профессор кафедры гражданского, арбитражного и административного процессуального права 
Российской академии правосудия.  Заслуженный юрист Российской Федерации. 
  
Сопредседатель сессии: КОСТАНОВ Санасар Степанович  
Директор Российского центра содействия третейскому разбирательству.  
Заместитель председателя МАС. 
 
13.10-13.30 
 

Тема:  
«Особенности рассмотрения 
банковских споров в рамках 
коммерческого арбитража. Отдельные 
вопросы судебной практики МАС по 
применению главы 42 ГК РФ»  

(5 минут вопросы по теме) 
 

ПОГАНЦЕВ Иван Владимирович  
Заместитель председателя Российского центра 
содействия третейскому разбирательству. 
Директор НП «Межрегиональный центр 
арбитража». Председатель МАС. 
 

13.30-13.50 
 

Тема: 
«Проблемы обеспечения кредитных 
обязательств залогом земельных 
участков» 

(5 минут вопросы по теме) 
 

АНЦИФЕРОВ Виктор Александрович  
Судья Федерального арбитражного суда  
Северо-Кавказского округа. 

 
13.50-14.10 

Тема: 
«Некоторые актуальные аспекты 
передачи в залог предмета финансовой 
аренды (лизинга)» 

(5 минут вопросы по теме) 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ Светлана Викторовна  
Судья Арбитражного суда Краснодарского 
края.  
Заслуженный юрист Кубани.  
Почетный работник судебной системы. 
Содокладчик: 
ПЕТРУНИНА Наталья Владимировна  
Помощник судьи Арбитражного суда 
Краснодарского края. 
 

14.10-14.30 Тема:  
«Защита прав третьих лиц, не 
участвовавших в третейском 
разбирательстве, при приведении в 
исполнение решений третейских судов» 

(5 минут вопросы по теме) 
 

ЖАРИНА Елена Валентиновна  
Председатель второго судебного состава. 
Судья Арбитражного суда Ставропольского 
края. 
Член Совета судей Ставропольского края.  
 

 
14.30-15.00 

 
Перерыв на кофе 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
по вопросам коммерческого арбитража (третейского суда) 

 

Программа Форума٭ 
12 апреля 2013 года 

 
Краснодарский край, г. Сочи, Морской переулок, 2. 

Гостиница «Маринс Парк Отель». Конференц-зал «Панорама». 
___________________________________________________________________ 

Третья сессия 
 
Председатель сессии: СКВОРЦОВ Олег Юрьевич  
Профессор кафедры коммерческого права СПбГУ.  
Доктор юридических наук. 
Сопредседатель сессии: ПОГАНЦЕВ Иван Владимирович  
Заместитель председателя Российского центра содействия третейскому разбирательству. Директор 
НП «Межрегиональный центр арбитража». Председатель МАС. 
 
15.00-15.20 Тема:  

«Краткий анализ правовых позиций 
ВАС РФ способствующих защите прав 
добросовестного залогодержателя» 

(5 минут вопросы по теме) 
 

ЛАЗАРЕНКО Лилия Борисовна  
Судья Арбитражного суда  
Карачаево-Черкесской Республики. 
Кандидат юридических наук. 
Доцент кафедры гражданского права Северо-
Кавказского юридического института (филиал 
ГОУ ВТО «Саратовская государственная 
академия права»). 
 

15.20-15.40 Тема:  
«Отдельные пороки третейского 
(арбитражного) соглашения и их 
последствия»  

(5 минут вопросы по теме) 
 

ПОГОНЦЕВ Максим Иванович  
Помощник председателя Арбитражного суда 
Калужской области. 
 
 

15.40-16.00 Тема:  
«О деятельности общероссийского 
журнала «Третейский суд». Цели и 
особенности составления редакцией 
журнала «Списка надёжных 
третейских судов России». Основные 
направления  изменения 
законодательства о третейских судах» 

(5 минут вопросы по теме) 
 

СЕВАСТЬЯНОВ Глеб Владимирович 
Главный редактор общероссийского Журнала 
«Третейский суд». 
г. Санкт-Петербург.  
 
 

16.00-17.30 Вопросы к докладчикам.  
Дискуссия. 
Выступления участников Форума. 
Подведение итогов первого дня 
Форума. 

Регламент выступлений участников 
Форума: до 5 минут. 
 

 
 

17-40 

 
 

Торжественный фуршет 
 

Место проведения: 
Краснодарский край, г. Сочи, Морской 
переулок, 2.  
Ресторан гостиницы «Маринс Парк Отель» 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 

по вопросам коммерческого арбитража (третейского суда) 
 

12-13 апреля 2013 года 
город Сочи, Краснодарский край 

______________________________________________________________________ 
Программа Форума٭ 

13 апреля 2013 года 
 

 
 
10.30-11.00 

 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА. 

Место регистрации:  
Краснодарский край, г. Сочи, Морской переулок, 2. 
Гостиница «Маринс Парк Отель». Конференц-зал «Панорама». 
 

 
Четвертая сессия. 

 
Председатель сессии: СКВОРЦОВ Олег Юрьевич  
Профессор кафедры коммерческого права СПбГУ. Доктор юридических наук. 
 
Сопредседатель сессии: ПОГАНЦЕВ Иван Владимирович  
Заместитель председателя РЦСТР. Директор НП «МЦА». Председатель МАС. 

 
11.00-13.00 «Круглый стол». Дискуссия. 

 
Тема «Круглого стола»: 
«Актуальные вопросы защиты  нарушенных или 
оспоренных гражданских прав участников 
коммерческого оборота в рамках коммерческого 
арбитража (третейского суда). Вопросы приведения 
в исполнение решений третейских судов» 

 

 

 
13.00-13.30 

 
Подведение итогов Форума.  

Закрытие Форума. 
 
 

 

 
 Настоящая программа может быть скорректирована организаторами Форума с учетом٭     
изменения фактических обстоятельств. 
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Двадцать лет деятельности Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего третейского суда – арбитража)

со штаб-квартирой в городе Москве



		





		

		



		



		

		





__________________________________________________________________



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ

по вопросам коммерческого арбитража (третейского суда)



12-13 апреля 2013 года

город Сочи, Краснодарский край

__________________________________________________________________

Тема Форума:

«Актуальные вопросы защиты  нарушенных или оспоренных гражданских прав участников банковского и иного коммерческого оборота в рамках коммерческого арбитража (третейского суда). Вопросы приведения в исполнение решений третейских судов».

__________________________________________________________________

Аннотация.

Форум проводится в целях развития в России института третейского разбирательства (коммерческого арбитража) и посвящен Двадцатилетию деятельности Межрегионального арбитражного суда (постоянно действующего третейского суда – арбитража) со штаб-квартирой в городе Москве, далее – МАС.



Спонсоры Форума:



                                               

             

Информационную поддержку Форума осуществляют:

- Общероссийский журнал «Третейский суд» 





- Региональные средства массовой информации.



		МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ

по вопросам коммерческого арбитража (третейского суда)



Программа Форума٭

12 апреля 2013 года



		11.00-11.20

		Открытие Форума. 

Приветствия. Поздравления. Информация.



		Ведущие:

ГУБИН Александр Михайлович  Председатель Арбитражного суда Калужской области. Заслуженный юрист Российской Федерации. Кандидат юридических наук.

ПОГАНЦЕВ Иван Владимирович 

Заместитель председателя РЦСТР. Директор НП «МЦА». Председатель МАС.





		Первая сессия



Председатель сессии: ГУБИН Александр Михайлович 

Председатель Арбитражного суда Калужской области. Заслуженный юрист Российской Федерации. Кандидат юридических наук.

Сопредседатель сессии: ПОГАНЦЕВ Иван Владимирович 

Заместитель председателя РЦСТР. Директор НП «МЦА». Председатель МАС. 





		11.20-11.40

		Тема: 

«Правовые позиции в практике Президиума ВАС РФ по вопросам третейского разбирательства (коммерческого арбитража)» 

(5 минут вопросы по теме)

		АРИФУЛИН Александр Алиевич 

Профессор кафедры гражданского, арбитражного и административного процессуального права Российской академии правосудия.

Заслуженный юрист Российской Федерации. 





		11.40-12.00







		Тема: 

«Краткий анализ практики приведения в исполнение решений третейских судов принятых по спорам в сфере банковского оборота» 

(5 минут вопросы по теме)



		СКВОРЦОВ Олег Юрьевич 

Профессор кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета. 

Доктор юридических наук.





		12.00-12.20

		Тема: 

«Актуальные вопросы судебной практики по спорам, вытекающим из договора поручительства» 

(5 минут вопросы по теме)

		ГРЯЗЕВА Валентина Владимировна  Заместитель председателя Арбитражного суда Ростовской области. 

Заслуженный юрист Кубани. 

Кандидат юридических наук.

Содокладчик:

ЛАТЫШЕВА Кристина Витальевна

Судья Арбитражного суда Ростовской области

Кандидат философских наук.





		12.20-12.40  

		Тема: 

«Вопросы определения (установления)  кадастровой стоимости земельных участков являющихся предметом залога»

(5 минут вопросы по теме)



		МЕЩЕРИН Андрей  Иванович 

Председатель третьего судебного состава. 

Судья Федерального арбитражного суда 

Северо-Кавказского округа. 

Кандидат юридических наук.





		 

12.40-13.10

		

Перерыв на кофе



		







		

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ

по вопросам коммерческого арбитража (третейского суда)



Программа Форума٭

12 апреля 2013 года



Краснодарский край, г. Сочи, Морской переулок, 2.

Гостиница «Маринс Парк Отель». Конференц-зал «Панорама».

______________________________________________________________________

Вторая сессия



Председатель сессии: АРИФУЛИН Александр Алиевич 

Профессор кафедры гражданского, арбитражного и административного процессуального права Российской академии правосудия.  Заслуженный юрист Российской Федерации.

 

Сопредседатель сессии: КОСТАНОВ Санасар Степанович 

Директор Российского центра содействия третейскому разбирательству. 

Заместитель председателя МАС.





		13.10-13.30



		Тема: 

«Особенности рассмотрения банковских споров в рамках коммерческого арбитража. Отдельные вопросы судебной практики МАС по применению главы 42 ГК РФ» 

(5 минут вопросы по теме)



		ПОГАНЦЕВ Иван Владимирович 

Заместитель председателя Российского центра содействия третейскому разбирательству. Директор НП «Межрегиональный центр арбитража». Председатель МАС.





		13.30-13.50



		Тема:

«Проблемы обеспечения кредитных обязательств залогом земельных участков»

(5 минут вопросы по теме)



		АНЦИФЕРОВ Виктор Александрович 

Судья Федерального арбитражного суда 

Северо-Кавказского округа.



		

13.50-14.10

		Тема:

«Некоторые актуальные аспекты передачи в залог предмета финансовой аренды (лизинга)»

(5 минут вопросы по теме)



		БЕРЕЗОВСКАЯ Светлана Викторовна 

Судья Арбитражного суда Краснодарского края. 

Заслуженный юрист Кубани. 

Почетный работник судебной системы.

Содокладчик:

ПЕТРУНИНА Наталья Владимировна 

Помощник судьи Арбитражного суда Краснодарского края.





		14.10-14.30

		Тема: 

«Защита прав третьих лиц, не участвовавших в третейском разбирательстве, при приведении в исполнение решений третейских судов»

(5 минут вопросы по теме)



		ЖАРИНА Елена Валентиновна 

Председатель второго судебного состава. Судья Арбитражного суда Ставропольского края.

Член Совета судей Ставропольского края. 





		

14.30-15.00

		

Перерыв на кофе







		







		

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ

по вопросам коммерческого арбитража (третейского суда)



Программа Форума٭

12 апреля 2013 года



Краснодарский край, г. Сочи, Морской переулок, 2.

Гостиница «Маринс Парк Отель». Конференц-зал «Панорама».

___________________________________________________________________

Третья сессия



Председатель сессии: СКВОРЦОВ Олег Юрьевич 

Профессор кафедры коммерческого права СПбГУ. 

Доктор юридических наук.

Сопредседатель сессии: ПОГАНЦЕВ Иван Владимирович 

Заместитель председателя Российского центра содействия третейскому разбирательству. Директор НП «Межрегиональный центр арбитража». Председатель МАС.





		15.00-15.20

		Тема: 

«Краткий анализ правовых позиций ВАС РФ способствующих защите прав добросовестного залогодержателя»

(5 минут вопросы по теме)



		ЛАЗАРЕНКО Лилия Борисовна 

Судья Арбитражного суда 

Карачаево-Черкесской Республики.

Кандидат юридических наук.

Доцент кафедры гражданского права Северо-Кавказского юридического института (филиал ГОУ ВТО «Саратовская государственная академия права»).





		15.20-15.40

		Тема: 

«Отдельные пороки третейского (арбитражного) соглашения и их последствия» 

(5 минут вопросы по теме)



		ПОГОНЦЕВ Максим Иванович 

Помощник председателя Арбитражного суда Калужской области.







		15.40-16.00

		Тема: 

«О деятельности общероссийского журнала «Третейский суд». Цели и особенности составления редакцией журнала «Списка надёжных третейских судов России». Основные направления  изменения законодательства о третейских судах»

(5 минут вопросы по теме)



		СЕВАСТЬЯНОВ Глеб Владимирович

Главный редактор общероссийского Журнала «Третейский суд».

г. Санкт-Петербург. 







		16.00-17.30

		Вопросы к докладчикам. 

Дискуссия.

Выступления участников Форума.

Подведение итогов первого дня Форума.

		Регламент выступлений участников Форума: до 5 минут.





		



17-40

		



Торжественный фуршет



		Место проведения:

Краснодарский край, г. Сочи, Морской переулок, 2. 

Ресторан гостиницы «Маринс Парк Отель»







		

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ

по вопросам коммерческого арбитража (третейского суда)



12-13 апреля 2013 года

город Сочи, Краснодарский край

______________________________________________________________________

Программа Форума٭

13 апреля 2013 года





		



10.30-11.00

		

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА.

Место регистрации: 

Краснодарский край, г. Сочи, Морской переулок, 2.

Гостиница «Маринс Парк Отель». Конференц-зал «Панорама».





		

Четвертая сессия.



Председатель сессии: СКВОРЦОВ Олег Юрьевич 

Профессор кафедры коммерческого права СПбГУ. Доктор юридических наук.



Сопредседатель сессии: ПОГАНЦЕВ Иван Владимирович 

Заместитель председателя РЦСТР. Директор НП «МЦА». Председатель МАС.





		11.00-13.00

		«Круглый стол». Дискуссия.



Тема «Круглого стола»:

«Актуальные вопросы защиты  нарушенных или оспоренных гражданских прав участников коммерческого оборота в рамках коммерческого арбитража (третейского суда). Вопросы приведения в исполнение решений третейских судов»



		



		

13.00-13.30

		

Подведение итогов Форума. 

Закрытие Форума.





		







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