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Новости Федерального
арбитражного суда Московского
округа
28 октября 2011 г. в зале совещания судебных коллегий Федерального арбитражного
суда Московского округа состоялось занятие по теме «Применение Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ „О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок“».
В качестве лектора выступила судья ФАС МО Людмила Валентиновна Власенко. В мероприятии приняли участие судьи, помощники судей и специалисты суда.
В ходе лекции были затронуты вопросы, касающиеся истории и обстоятельств разработки и введения в действие рассматриваемого Закона, ему дана характеристика и
проведен анализ практики его применения в ФАС Московского округа.
По сообщению докладчика, после ратификации в 1998 г. Российской Федерацией Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в Европейский суд
по правам человека стало поступать значительное количество жалоб от граждан России. ЕСПЧ предложил России разработать механизм защиты права граждан на своевременное разрешение споров и выплаты им компенсации в случае его нарушения.
В связи с этим был разработан и принят Закон о компенсации.
Дав Закону краткую характеристику, Л.В. Власенко информировала присутствующих
о практике его применения в кассационном суде.
По данным на 1 октября 2011 г. с момента принятия Закона в ФАС МО поступило
44 заявления о присуждении компенсации. Из них рассмотрено 21, удовлетворено 6
(3 заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство
в разумный срок на общую сумму 144 тыс. руб. и 3 заявления о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок на общую
сумму 230 тыс. руб.).
В заключительной части своего доклада Л.В. Власенко сообщила, что, по данным
Высшего Арбитражного Суда РФ, размер присуждаемых гражданам федеральными
арбитражными судами округов компенсаций колеблется от 3000 до 100 000 руб.
15 сентября 2011 г. состоялось очередное заседание редакционного совета журнала
«Вестник Федерального арбитражного суда Московского округа», в котором приняли
участие В.Б. Адамова, В.Л. Слесарев, О.М. Свириденко, А.А. Евстифеев, Д.В. Плешков, А.М. Губин, Н.С. Чучунова, Я.Б. Пискунов, А.В. Белоусов.
В состав редакционного совета в соответствии с решением учредителей журнала вошел председатель Арбитражного суда города Москвы С.Ю. Чуча.
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Редакционный совет утвердил темы номеров журнала «Вестник Федерального арбитражного суда Московского округа» на 2012 год:
●

«Банкротство»;

●

«Убытки в предпринимательской деятельности»;

●

«Применение иностранного права в российском бизнесе»;

●

«Проблемы доказывания в арбитражном процессе».

Указом Президента Российской Федерации от 05.09.2011 № 1151 «О назначении судей арбитражных судов» судьей ФАС Московского округа назначена Наталья Юрьевна Дунаева. В судебно-арбитражной системе России судья Н.Ю. Дунаева работает с
1996 г. До назначения в ФАС МО работала в должности председателя судебного состава Арбитражного суда города Москвы.
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Обсуждение правоприменительной
практики на расширенном
заседании Президиума Девятого
арбитражного апелляционного
суда
14 октября 2011 г. состоялось расширенное заседание Президиума Девятого арбитражного апелляционного суда, на котором обсуждалась практика применения Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых
вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости,
которая будет создана или приобретена в будущем».
В заседании Президиума приняли участие: начальник управления частного права ВАС
РФ Р.С. Бевзенко, судьи первого, второго, третьего, седьмого и восьмого судебных
составов Девятого арбитражного апелляционного суда.
Открывая работу Президиума, председатель Девятого ААС А.А. Евстифеев отметил
особую экономическую значимость правоотношений, связанных со строительством
новых объектов недвижимости, и высокую социальную ответственность, возложенную
на суд, разрешающий споры между участниками указанных правоотношений.
Р.С. Бевзенко в своем выступлении обратил внимание на новую правоприменительную практику, установленную Пленумом ВАС РФ обсуждаемым Постановлением. Он
подробно остановился на проблеме комплексного применения норм Гражданского кодекса РФ и законодательства об инвестиционной деятельности при разрешении споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или
приобретена в будущем. В конце своего выступления Роман Сергеевич, как один из
разработчиков проекта Постановления, ответил на вопросы присутствующих.
Р.С. Бевзенко и судьи Девятого арбитражного апелляционного суда обменялись мнениями по проблемам рассмотрения споров, возникающих между участниками инвестиционных правоотношений, сторонами договоров простого товарищества, договоров о
долевом участии в строительстве жилья и договоров купли-продажи недвижимости,
которая будет создана в будущем.
По итогам обсуждения принято решение проводить расширенные заседания Президиума Девятого ААС по вопросам применения в судебной практике вновь принимаемых
постановлений Пленума ВАС РФ с участием судей, рассматривающих соответствующие категории споров, и приглашением представителей управления частного права
Высшего Арбитражного Суда.
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Новости Десятого арбитражного
апелляционного суда
19 сентября 2011 г. по инициативе Десятого арбитражного апелляционного суда была
проведена видеоконференция, в которой приняли участие Десятый арбитражный
апелляционный суд, Арбитражный суд города Москвы, Арбитражный суд Московской
области, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Арбитражный суд Омской области, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд,
Федеральный арбитражный суд Центрального округа, Федеральный арбитражный
суд Северо-Кавказского округа, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского
округа. Было единогласно принято решение письменно обратиться в Высший Арбитражный Суд РФ с инициативой об учреждении в системе арбитражных судов ведомственных наград для награждения судов, наиболее отличившихся в своей работе по
различным показателям (информатизация судебного процесса, открытость деятельности и т.д.), а также для морального стимулирования их коллективов.
В октябре представители Десятого ААС принимали активное участие в региональной
научно-практической конференции «Медиация и третейское разбирательство. Практика применения и правовое регулирование», организованной Одиннадцатым ААС и
Торгово-промышленной палатой Самарской области; Научно-консультативном совете
при ФАС Поволжского округа; совместном Научно-консультативном совете Федеральных судов Центрального и Московского округов на базе Арбитражного суда Липецкой
области, Научно-консультативном совете при ФАС Северо-Кавказского округа. В рамках этих мероприятий предметом обсуждения стали вопросы, связанные с использованием нового института примирительных процедур — медиации, с применением
Арбитражного процессуального кодекса РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, антимонопольного и таможенного законодательств.
Еще одно немаловажное событие произошло в октябре этого года. Указом Президента РФ от 24.10.2011 № 1414 судьей Десятого ААС был назначен Евгений Евгеньевич
Шевченко, до этого работавший помощником судьи Высшего Арбитражного Суда РФ.
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Новости Арбитражного суда
города Москвы
Арбитражный суд города Москвы открыл свои двери
для школьников
В преддверии двадцатилетия со дня создания в России арбитражных судов председатель Арбитражного суда города Москвы Сергей Юрьевич Чуча предложил к началу
учебного года провести для столичных старшеклассников экскурсии по суду.
5 сентября новое здание столичного арбитража посетили ученики восьмого лицейского класса школы № 547. Ребятам рассказали об истории и особенностях деятельности
храма правосудия. Юные посетители побывали в зале судебных заседаний, оборудованном уникальной системой трансляции видео- и аудиосигнала в режиме реального
времени.
Московские школьники приняли участие в видеоконференции с омскими старшеклассниками, которые также в этот день посетили Арбитражный суд Омской области,
а также задали С.Ю. Чуче несколько вопросов. Ребята интересовались, почему большая часть судей — женщины. Сергей Юрьевич ответил, что это нелегкая профессия
с очень высокой нагрузкой, поэтому, как показывает практика, самое тяжёлое бремя
правосудия ложится на женщин.
Кроме того, Сергей Юрьевич рассказал о том, что в Арбитражном суде города Москвы
активно используются самые современные информационные технологии и системы,
позволяющие уже сегодня полностью осуществить переход к электронному правосудию. А это означает качественный процесс отправления правосудия и эффективную
работу со значительными объемами поступающей информации.
После общения с омичами старшеклассники получили возможность сфотографироваться в судейских мантиях и ознакомиться с залом президиума. Заглянув в прессцентр суда, предоставляющий широкие функциональные возможности, некоторые
школьники дали первые в жизни интервью представителям СМИ. Кроме того, ребята
посетили музей суда, масштабный судебный архив, а напоследок погоняли мяч в спортивном зале.
Несмотря на то, что проект только появился, такого рода экскурсии уже вызвали интерес у столичных школьников и студентов.

Состоялась встреча руководства Арбитражного суда
города Москвы с делегацией судей США и представителями
Высшего Арбитражного Cуда РФ
21 сентября американские судьи Чарльз Симпсон (Федеральный суд Западного округа штата Кентукки) и Ричард Миллз (Федеральный суд Центрального округа штата
Иллинойс) совместно с представителями управления международного права и сотрудничества Высшего Арбитражного Суда РФ посетили Арбитражный суд города Москвы.
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Начало встречи делегации совпало с визитом учащихся десятого класса московской
школы № 547, пришедших на ознакомительную экскурсию в здание суда. Председатель Арбитражного суда Сергей Юрьевич Чуча рассказал американским коллегам о
том, что такого рода экскурсии были организованы руководством с целью ознакомления старшеклассников с судопроизводством. Представители делегации были приятно
удивлены проведением таких мероприятий.
Дальнейшее общение с зарубежными гостями прошло в зале президиума. Участие в
беседе приняли председатель Арбитражного суда Омской области И.В. Сорокина, заместители председателя Арбитражного суда города Москвы А.Н. Бондарь и Г.И. Захарова, председатели судебных составов А.С. Чадов, А.Г. Китова, Ю.А. Скачкова, судьи
Е.А. Кулагина и Е.А. Ким. С.Ю. Чуча рассказал о системе отправления правосудия,
для качественного обеспечения которого активно используются самые современные
информационные технологии и системы, об электронной системе документооборота.
Представителям делегации продемонстрировали работу видео-конференц-связи, используемую для ведения судебных процессов с участием сторон, находящихся в других российских городах. Американские коллеги в свою очередь рассказали о системе
работы судов США, где также используется система электронного документооборота,
отметив, однако, что технологическая оснащенность московского суда их впечатлила.

В Арбитражном суде города Москвы появился бесплатный
-доступ в Интернет
В здании суда появилась возможность бесплатного доступа в сеть Интернет через
Wi-Fi. Теперь участники судебных заседаний могут воспользоваться услугой беспроводного доступа к правовым интернет-ресурсам, получить в процессе судебного разбирательства всю необходимую информацию в режиме online, а также воспользоваться услугами информационных правовых порталов («КонсультантПлюс», «Право.ру»,
РАПСИ и др.).
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Новости Арбитражного суда
Московской области
11 ноября 2011 г. Федеральная налоговая служба по Московской области провела семинар для начальников юридических отделов, отделов досудебного аудита межрайонных ИФНС по Московской области на тему «Актуальные вопросы рассмотрения налоговых споров и механизмы совершенствования».
В семинаре принял участие председатель судебного состава Арбитражного суда Московской области Андрей Александрович Соловьев.
Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы рассмотрения налоговых споров в арбитражном суде, порядок подачи процессуальных документов в электронном
виде, а также подвели итоги судебно-правовой работы налоговых органов Московской
области за девять месяцев 2011 г. и обозначили основные задачи организации правовой работы в инспекциях.
28 октября 2011 г. состоялось заседание Научно-консультативного совета при ФАС
Северо-Кавказского округа. В заседании НКС принял участие председатель Арбитражного суда Московской области Дмитрий Вадимович Плешков. Арбитражными
судами были предложены к обсуждению вопросы, связанные с применением АПК
РФ, КоАП и таможенного и антимонопольного законодательства. С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на официальном сайте ФАС СевероКавказского округа.
21—22 октября 2011 г. на кафедре гражданского права Санкт-Петербургского государственного университета прошла международная конференция, приуроченная
к 175-летию кафедры. В ее рамках был проведен круглый стол, посвященный актуальным проблемам цивилистики. В торжественных мероприятиях приняли участие выпускники и бывшие преподаватели факультета, а также представители других юридических вузов страны: Председатель ВАС РФ Антон Александрович Иванов, советник
Президента РФ Вениамин Федорович Яковлев, заместитель председателя Совета при
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Александр Львович Маковский, председатель Арбитражного суда Московской области Дмитрий Вадимович Плешков, руководитель секретариата Арбитражного суда
Московской области Аркадий Игоревич Лещенко и др.
3 октября 2011 г. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ провел круглый стол «Проблемы правового регулирования отношений
в области спорта». На заседании обсуждались вопросы предпринимательской деятельности в области спорта, проблемы правового регулирования труда спортсменов и
страхования их жизни и здоровья. В мероприятии принял участие председатель судебного состава Арбитражного суда Московской области, член Комиссии по спортивному
праву Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук Андрей Александро-
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вич Соловьев. Он выступил с докладом на тему «Зарубежный опыт правового регулирования обязательного страхования в области спорта». Он отметил, что институт обязательного страхования в области спорта давно известен в других странах и весьма
успешно применяется для защиты интересов как физических, так и юридических лиц.
Изучение зарубежного опыта в данной сфере не только представляет теоретический
интерес, но может иметь важное практическое значение.
Андрей Александрович также стал модератором секции «Спортивное право. Перспективы развития» 17-го Международного конгресса по спортивному праву Международной ассоциации спортивного права (IASL), который состоялся в Москве с 27 по 30 сентября 2011 г. На конгрессе был предложен к обсуждению и затем одобрен проект
Международной спортивной хартии. Международная ассоциация спортивного права
планирует предложить хартию для утверждения Генеральной Ассамблее ООН.
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