НОВОСТИ СООБЩЕСТВА

Научно-практическая
конференция
к 15-летию ФАС СКО
12 НОЯБРЯ 2010 Г. СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТЕМЕ «СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ АРБИТРАЖНЫМИ
СУДАМИ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ», ПРИУРОЧЕННАЯ
К 15-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА.

В работе конференции приняли участие представители Высшего Арбитражного
Суда РФ, Конституционного Суда РФ, председатели арбитражных судов, входящих
в Северо-Кавказский судебный округ, ведущие ученые-правоведы, представляющие крупнейшие вузы Краснодарского края, судьи и помощники судей ФАС СКО.
Также присутствовали председатель Арбитражного суда Московской области
Д.В. Плешков, главный редактор журнала «Вестник Федерального арбитражного
суда Северо-Кавказского округа» К.Л. Манаенков и др.
Конференцию открыл председатель ФАС СКО Г.А. Мантул, с приветственным словом
к собравшимся обратился заместитель Председателя ВАС РФ В.Л. Слесарев.
Особый интерес у участников вызвало выступление судьи КС РФ заслуженного деятеля
науки, заслуженного юриста РФ доктора юридических наук Н.С. Бондаря. Его выступление было посвящено теме «Защита гражданских прав конституционным и арбитражным правосудием: полномочия разные, цель — одна».
С докладом «Цивилистическая доктрина на службе интересов арбитражного правосудия» выступила заведующая кафедрой гражданского права доктор юридических
наук КубГУ Л.В. Щенникова.
Заведующая кафедрой гражданского процесса и трудового права КубГУ доктор
юридических наук Г.Д. Улетова выступила по теме «Институт вновь открывшихся
обстоятельств в контексте принципа правовой определенности».
Выступление заведующего кафедрой гражданского права КубГАУ, директора
Северо-Кавказского научно-исследовательского института актуальных проблем
современного права доктора юридических наук В.П. Камышанского было посвящено теме «Некоторые проблемы применения законодательства, регулирующего
закупки товаров для государственных и муниципальных нужд, выполнения работ,
оказания услуг».
174
Loaded: 23-05-2022 PMt 20:09:23

Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа № 2 (2) 2010

Заведующая кафедрой гражданского процесса КубГАУ доктор юридических наук
Ю.А. Попова осветила тему «Единство гражданско-процессуальной формы и некоторые особенности рассмотрения дел в суде арбитражной юрисдикции».
Тема доклада профессора кафедры гражданского права КубГУ кандидата юридических наук Т.Д. Чепига звучала как «Принцип правового равновесия при осуществлении и защите гражданских прав в Российской Федерации».
От ФАС СКО выступили: заместитель председателя суда кандидат юридических
наук С.М. Амбалова («Обеспечение единообразия судебной практики в суде кассационной инстанции») и судья второго судебного состава кандидат юридических наук И.М. Денека («О некоторых особенностях пересмотра судебных актов
в странах общего права»).
По итогам конференции принято решение издать сборник докладов.
В этот же день состоялось торжественное мероприятие, посвященное 15-летию
со дня образования ФАС СКО, которое состоялось в Краснодарской краевой
филармонии им. Г.Ф. Пономаренко. Собравшихся приветствовали заместитель Председателя ВАС РФ В.Л. Слесарев, судья КС РФ Н.С. Бондарь, председатель Законодательного собрания Краснодарского края В.А. Бекетов, прокурор
Краснодарского края Л.Г. Коржинек, первый заместитель главы муниципального
образования «Город Краснодар» А.Н. Домбровский.
С поздравлениями от имени арбитражных судов Северо-Кавказского округа выступил председатель Арбитражного суда Республики Северная Осетия — Алания
Б.К. Алдатов.
В заключение торжественной части вручены ведомственные награды и почетные
грамоты судьям и сотрудникам аппарата ФАС СКО.
Так, за многолетнюю и плодотворную работу, а также в связи с 15-летием со дня
образования ФАС СКО медалью «За заслуги перед судебной системой Российской
Федерации» II степени были награждены заместитель председателя Ю.В. Мацко
ФАС СКО и судья Т.А. Спириденко.
Звание «Почетный работник судебной системы» присвоено председателю
ФАС СКО Г.А. Мантулу, а также судьям окружного суда Л.В. Белоусовой,
Л.И. Савенко, Л.Н. Воловик, В.Н. Яценко.
Почетными грамотами ВАС РФ награждены судьи К.К. Айбатулин, Т.Н. Дорогина,
С.М. Илюшников, Л.Н. Плотникова; помощники судей и специалисты И.В. Маковкина,
И.Ф. Барилова и Н.В. Кудрявцева.
Почетными грамотами ФАС СКО награждены двадцать три судьи и сотрудника
аппарата суда.
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