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События в ДеСятом
арбитражном
апелляционном СуДе
Совместная видеоконференция арбитражных судов различных инстанций Центрального, Северо-Кавказского и Западно-Сибирского округов
В первую очередь хотелось бы отметить, что 19 сентября 2011 г. по инициативе нашего суда была проведена совместная видеоконференция Десятого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда города Москвы, Арбитражного суда Московской области, Арбитражного суда города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, Арбитражного суда Омской области, Одиннадцатого
арбитражного апелляционного суда, ФАС Центрального округа, ФАС СевероКавказского округа, ФАС Западно-Сибирского округа, на которой единогласно
было принято решение письменно обратиться в Высший Арбитражный Суд РФ
с инициативой об учреждении ведомственных наград в системе арбитражных
судов с целью награждения судов, наиболее отличившихся в своей работе по
различным показателям (информатизация судебного процесса, открытость
деятельности и т.д.), а также для морального стимулирования коллективов арбитражных судов.
Совместная видеоконференция гражданских коллегий Десятого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Московской области
7 октября 2011 г. была проведена очередная совместная видеоконференция
между гражданскими коллегиями Десятого арбитражного апелляционного
суда и Арбитражного суда Московской области. На этот раз тема видеоконференции — «Некоторые вопросы, возникающие в практике судов при рассмотрении дел, возбужденных по искам страховых компаний, выплативших
страховое возмещение по договору имущественного страхования, о взыскании
ущерба в порядке суброгации с перевозчиков застрахованного груза, ответственных за причинение ущерба». В рамках указанной темы предметом обсуждения стали вопросы, касающиеся соблюдения претензионного порядка; оценки доказательств, подтверждающих факт и объем ущерба; учет размера износа
транспортного средства при определении суммы взыскиваемого ущерба. По
результатам конференции была выработана единая позиция по каждому из обсуждаемых вопросов.
Научно-практическая конференция «Медиация и третейское разбирательство. Практика применения и правовое регулирование»
В октябре представители Десятого арбитражного апелляционного суда
принимали активное участие в следующих мероприятиях: в региональной
научно-практической конференции «Медиация и третейское разбирательство.
Практика применения и правовое регулирование», организованной Одиннад-
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цатым арбитражным апелляционным судом и Торгово-промышленной палатой Самарской области (г. Самара); Научно-консультативном совете при ФАС
Поволжского округа (г. Самара); совместном Научно-консультативном совете
Федеральных судов Центрального и Московского округов на базе Арбитражного суда Липецкой области (г. Липецк); Научно-консультативном совете при
ФАС Северо-Кавказского округа (г. Ростов-на-Дону). В рамках указанных мероприятий обсуждались вопросы, связанные с применением нового института
примирительных процедур — медиации, а также АПК РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, антимонопольного и таможенного законодательств.
Новое назначение
Еще одно немаловажное событие произошло в октябре этого года. Указом
Президента РФ от 24.10.2011 № 1414 судьей Десятого арбитражного апелляционного суда был назначен Евгений Евгеньевич Шевченко, до этого работавший
помощником судьи ВАС РФ.
Поддержка позиции суда надзорной инстанцией
В октябре на заседании Президиума ВАС РФ по рассмотрению дел в порядке
надзора коллегия судей надзорной инстанции поддержала позицию Десятого
арбитражного апелляционного суда по делам Арбитражного суда Московской
области № А41-19597/10 и № А41-27195/09.
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АНАЛИТИКА ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Журнал «Вестник
Федерального арбитражного
суда Уральского округа» —
официальное издание
ФАС Уральского округа.
Профессиональный
правовой журнал,
в котором публикуются
обзоры судебной практики
ФАС Уральского округа,
рекомендации Научноконсультативного совета
при ФАС УО, комментарии
к судебной практике
и аналитические статьи.
Журнал «Вестник
Федерального арбитражного
суда Уральского округа»
включен в перечень
ведущих научных журналов,
в которых должны быть
опубликованы результаты
диссертаций на соискание
ученых степеней доктора
и кандидата юридических наук.
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