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5-летие Десятого арбитражного апелляционного суда

Информация
Десятый арбитражный апелляционный суд начал свою
деятельность по рассмотрению дел 1 июля 2004 г.
(Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 15.06.2004 № 16)

На вопросы главного редактора
журнала «Правосудие в Московской
области» Натальи Маньшиной отвечает
председатель Десятого арбитражного
апелляционного суда
Артур Винерович АБСАЛЯМОВ

— Артур Винерович, поздравляем Вас с пятилетием Десятого арбитражного
апелляционного суда. Какими для Вас были эти 5 лет работы суда?
— Спасибо за поздравление. Это действительно круглая дата, позволяющая подвести первые итоги работы суда. Работа в суде всегда интересная. Временами возникали, конечно, и сложные ситуации, но мы находили правильные пути их решения. За эти годы сделано немало, многие проекты и задачи успешно реализованы.
Самое главное — апелляционный суд полноценно работает, занимая достойное
место в системе арбитражных судов России.
— Что пришлось делать в первую очередь после назначения на должность
председателя суда?
— В первую очередь пришлось решать финансовые, хозяйственные, организационные и кадровые вопросы. С момента назначения на должность председателя
до официального открытия суда прошло пять месяцев. За это время были подготовлены помещения, приобретена мебель, канцелярские принадлежности, оргтехника, подобраны работники.
— Трудно ли было работать во вновь созданном коллективе?
— В коллективе единомышленников работать всегда легко. В нашем суде работают грамотные и толковые специалисты, у многих изначально был опыт работы
в судебной системе.
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ПРАВОСУДИЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. № 2/2009

— С какими проблемами Вы столкнулись в первые годы работы?
— Главным было в сжатые сроки наладить делопроизводство в суде, обеспечить
единообразие судебной практики, создать авторитетный суд. Вся наша работа на
протяжении прошедших лет была направлена на выполнение этих задач.
— Сейчас задачи те же?
— Организационные вопросы, конечно, решены, но задача укрепления авторитета
суда осталась, так же как и задача формирования единообразной практики
совместно с Арбитражным судом Московской области и Федеральным арбитражным судом Московского округа.
— Что, по Вашему мнению, самое сложное в работе председателя суда?
— Председатель должен объединить коллектив единомышленников, настроить их
на профессиональную работу. Основная задача председателя — сделать работу
суда открытой и предсказуемой.
— Как Вы оцениваете профессиональный уровень кадрового состава
Десятого арбитражного апелляционного суда? Существует ли, по-Вашему,
сейчас проблема профессиональной подготовки судей?
— Профессиональный уровень работников аппарата суда находится на достаточно высоком уровне. Практически все сотрудники имеют высшее юридическое
образование и продолжают повышать свою квалификацию. Что касается профессиональной подготовки кандидатов на должность судьи, то обсуждаемая идея введения единого государственного квалификационного экзамена, на мой взгляд,
является правильной и своевременной.
— Проводятся ли в вашем суде мероприятия по повышению квалификации
судей?
— Судьи в соответствии с планом Высшего Арбитражного Суда РФ повышают
свою квалификацию регулярно в Российской академии правосудия и Российской
академии государственной службы при Президенте РФ. Но и в суде ведется
постоянная работа по совместному изучению судебной практики, анализу причин
отмененных и измененных судебных актов.
— За прошедшие 5 лет российское законодательство неоднократно менялось. Бывают ли у суда проблемы в обеспечении единообразия правоприменения, связанные с быстроменяющимся законодательством?
— Законодательный процесс в Российской Федерации хоть и молодой, но уже сложившийся. Спешных, трудновоспринимаемых законодательных актов сейчас нет.
Правила толкования сложились и успешно работают. Об этом свидетельствует
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и обширная практика Высшего Арбитражного Суда РФ по принятию постановлений Пленума, информационных писем, разрешения правовых вопросов при рассмотрении конкретных дел.
— В процессе работы ваш суд сотрудничает с арбитражными судами и судами общей юрисдикции. Расскажите, как строится взаимодействие. Каковы
планы на будущее?
— Взаимодействие с арбитражными судами было налажено с момента открытия
суда. С арбитражными судами Московского округа у нас сложилось наиболее тесное сотрудничество, в рамках которого мы обсуждаем спорные вопросы правоприменительной практики, вырабатываем единые подходы толкования правовых
норм.
Общение с судами общей юрисдикции началось с реализации проекта по выпуску
журнала «Правосудие в Московской области». В перспективе планируем
построить диалог не только с судами, но и с государственными органами и общественными объединениями в сфере деятельности по защите прав и свобод граждан
и юридических лиц.
— Как вы собираетесь отметить пятилетие деятельности суда? Намечены ли
какие-нибудь мероприятия?
— Запланирована встреча, на которой мы обсудим роль и место апелляционного
суда в рассмотрении экономических споров. Для участия в этом мероприятии приглашаем всех заинтересованных лиц, сотрудников судов, представителей исполнительной власти, прокуратуры, налоговой и регистрационной службы, Ассоциации юристов России, судебных приставов, адвокатов. Эта встреча для нас очень
важна, она позволит произвести корректировку в организации работы суда, учесть
мнение приглашенных.
— Каким Вам видится будущее суда?
— Будущее суда неразрывно связано с развитием системы арбитражных судов.
Поэтому я вижу перспективу в плане развития и внедрения новейших технологий,
в частности в области электронного правосудия. Ну и конечно же суд будет гласным и общедоступным, учитывая общие тенденции развития судебной системы,
с конструктивным диалогом между нами и участниками процесса.
Суд должен стать авторитетным органом в сфере защиты нарушенных прав организаций и граждан. И авторитет этот может быть достигнут только единообразной
практикой и безупречной репутацией судей и работников аппарата.
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