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Уважаемые читатели!
Второй номер «Вестника Арбитражного суда Московского округа» за 2017 г. посвящен
проблемам исковой давности. И хотя эта тема не стала центральной в многочисленных дискуссиях вокруг результатов реформы ГК, но она совершенно точно является
одной из наиболее спорных, ведь от применения исковой давности зачастую зависит
эффективность судебной защиты нарушенного права.
В результате законодательных решений последних лет, в частности введения в российское право понятия «объективная исковая давность» и восстановления обязательного претензионного порядка, влияющего на течение исковой давности, суды столкнулись с рядом новых вызовов, часть из которых рассмотрена в материалах журнала.
Этому, например, во многом посвящено интервью российского ученого, члена Научноконсультативного совета при АС Московского округа Тамары Евгеньевны Абовой.
Особое внимание обращает на себя статья Т.А. Терещенко, написанная в соавторстве
с проф. А.П. Сергеевым, имеющим критический взгляд на многие проблемы гражданского права.
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В рубрике «Актуально!» мы решили проиллюстрировать новые подходы судов к толкованию динамично развивающихся норм договорного права на примере хорошо известной проблемы императивности/диспозитивности правил об одностороннем отказе
от договора возмездного оказания услуг. Мнения экспертов показывают, что благодаря Постановлению Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах» здесь
произошел качественный скачок вперед, однако используемое судами благодаря ему
телеологическое толкование вызывает не меньше вопросов, чем раньше.
В рубрике «Свободная трибуна» представлены статьи сотрудников судов Московского округа на актуальные проблемы правоприменительной практики, в том числе вопросы, связанные с применением новеллы о сроке исполнительной давности, а также
с немедленным вступлением в силу и исполнением судебных определений, которые
порой могут сыграть решающую роль в вопросах эффективности защиты законных
интересов в конкретном деле. Кроме того, обращаем внимание на исследование
А.А. Соловьева, который освещает проблемы деятельности квазисудебных специализированных административных органов и организации судебного контроля за административными решениями в Канаде. В свете продолжающейся реформы административной юстиции в России подобный опыт представляет интерес для любого юриста,
изучающего право.
В журнале представлены и последние новости судов округа, а также протокол заседания НКС при АС Московского округа от 21.04.2017 вместе с рекомендациями судам,
принятыми в ходе данного заседания.
Желаю интересного и полезного чтения!

Наталья Александровна Шуршалова,
председатель Арбитражного суда Московского округа
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