НОВОСТИ СООБЩЕСТВА

Новости Арбитражного суда
Ростовской области

Арбитражный суд Ростовской области принял участие
в конференции судей Ростовской области.

15 мая 2012 г. в Большом зале Музыкального театра г. Ростова состоялась Конференция судей Ростовской области, посвященная рассмотрению итогов работы
органов судейского сообщества за 2010—2012 гг., а также вопросов, касающихся
выборов выдвинутых кандидатов в
составы Совета судей, Квалификационной коллегии Совета судей, экзаменационной комиссии Ростовской
области по приему квалификационного экзамена на должность судьи.
Слева направо:
С.Э. Корх, З.П. Бутенко, Л.В. Хворых,
А.В. Смолькова, И.В. Маковкина,
К.В. Латышева (верхний ряд);
И.В. Колесник, Р.Р. Илюшин, Э.П. Мезинова,
А.А. Люлька (средний ряд);
М.И. Губенко, В.Д. Шилова, В.В. Грязева,
О.А. Соловьева, Г.Б. Казаченко
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В качестве представителей Арбитражного суда Ростовской области на конференцию делегированы заместители председателя суда В.В. Грязева, В.Д. Шилова, судьи Т.С. Бондарь, Г.Б. Казаченко, И.В. Колесник, С.Э. Корх, А.В. Смолькова, Э.П. Мезинова, Л.В. Хворых, Т.Д. Пипник, И.Б. Ширинская, Р.Р. Илюшин,
Ю.А. Палий, И.В. Маковкина, К.В. Латышева, З.П. Бутенко, С.В. Абдулина,
М.И. Губенко, О.С. Тер-Акопян.
Выступив с докладом о деятельности Арбитражного суда Ростовской области,
руководитель суда О.А. Соловьева отметила роль арбитражных судов в судебной системе Российской Федерации, а также поделилась опытом повышения
качества отправления правосудия, в том числе посредством использования
современных информационных технологий.

В Арбитражном суде Ростовской области состоялась встреча
судей и сотрудников аппарата с руководителем аппарата —
администратором Высшего Арбитражного Суда РФ А.В. Егоровым.
Одним из событий второго квартала 2012 г. стала встреча судей и сотрудников аппарата Арбитражного суда
Ростовской области с руководителем аппарата — администратором ВАС РФ А.В. Егоровым. Мероприятие было
посвящено обсуждению наиболее острых вопросов применения норм материального и процессуального права.
Особое внимание уделено актуальным проблемам, возникающим в судебной практике при применении норм
законодательства о несостоятельности (банкротстве), а
также земельного законодательства.
В рабочей встрече приняли участие представители Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда: председатель суда В.А. Александров, заместитель председателя
суда Н.Н. Мисник, судья третьего судебного состава
И.Г. Винокур, помощник председателя первого судебного
состава Н.В. Нарышкина, а также работники отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства
и статистики.
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Арбитражный суд Ростовской области провел семинарсовещание по актуальным вопросам судебной практики в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.
8 июня 2012 г. Арбитражным судом Ростовской области совместно с Торговопромышленной палатой Ростовской области был проведен семинар-совещание
«Актуальные вопросы судебной практики в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности».
Председатель Арбитражного суда Ростовской области О.А. Соловьева выступила с приветственным словом к участникам семинара, отметив важность
получения предпринимателями актуальной правовой информации в условиях
динамично развивающегося законодательства.
С докладами по различным вопросам судебной практики в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности выступили заместители
председателя суда В.Д. Шилова, В.В. Грязева, судьи Т.Д. Пипник, В.Л. Новик,
В.В. Глухова, О.В. Никонова, начальник отдела анализа и обобщения судебной
практики, статистического учета О.И. Капелюха. Сотрудники Арбитражного
суда Ростовской области рассказали об особенностях рассмотрения дел в арбитражном суде первой инстанции, в том числе с участием арбитражных заседателей, новеллах арбитражного процессуального законодательства, отдельных
аспектах ответственности за неисполнение обязательств в гражданском праве.

В Арбитражном суде Ростовской области состоялось совещание
по вопросам применения норм КоАП РФ.
Весьма плодотворным и насыщенным оказалось проведенное 9 июня 2012 г.
в Арбитражном суде Ростовской области совещание с участием органов государственной власти по вопросам применения норм КоАП.
В совещании приняли участие представители прокуратуры Ростовской области, главного управления МВД России по Ростовской области, управления Роспотребнадзора по Ростовской области, государственной жилищной инспекции
Ростовской области, административной инспекции Ростовской области.
Заседание открыла председатель Арбитражного
суда Ростовской области
О.А. Соловьева. Арбитражный суд Ростовской
области
представи ли
заместитель председателя
суда В.В. Грязева, председатель четвертого судебного состава И.В. Колесник, судьи Ю.В. Лебе166
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дева,
Г.А.
Сурмалян,
Ф.Ф. Еремин, Е.В. Бондарчук, Л.Н. Паутова, начальник отдела анализа и обобщения судебной практики,
статистического
учета
О.И. Капелюха, главный
специалист отдела анализа и обобщения судебной
практики, статистического учета А.Р. Ким.
Участниками совещания обсуждались проблемные вопросы надлежащей квалификации административных правонарушений, особенности сбора доказательств по делам об административном правонарушении, оформление постановления о привлечении к административной ответственности и ряд других
вопросов.

Арбитражный суд Ростовской области принял участие в семинаре
«Практика организации и проведения процедуры медиации».
Как и прежде, большое внимание Арбитражным судом Ростовской области
уделяется альтернативным способам урегулирования споров. Подтверждением
этому стало участие представителей суда в семинаре «Практика организации
и проведения процедуры медиации», организованном Торгово-промышленной
палатой Ростовской области 11 мая 2012 г. Семинар стал площадкой для обсуждения вопросов практического применения примирительных процедур, причин их низкой популярности, а также рассмотрения процессуальных особенностей оформления процедуры медиации на стадии судебного разбирательства.
От Арбитражного суда Ростовской области в мероприятии приняли участие
специалисты отдела анализа и обобщения судебной практики, статистического учета Н.В. Баблоян и И.В. Лебедева. Сотрудниками суда отмечена положительная тенденция в развитии медиации в Ростовской области, выразившаяся
в увеличении числа медиативных соглашений, заключенных участниками
арбитражного процесса и утвержденных судом в качестве мировых.

Пополнился судейский корпус Арбитражного суда
Ростовской области.
Ярким событием в жизни суда стало принятие в торжественной обстановке присяги судьями В.В. Глуховой и Е.А. Маштаковой, назначенными на должности
Указом Президента РФ от 02.04.2012 № 363.
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