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Новости судов Московского
округа
25 октября 2012 г. на официальном сайте Федерального арбитражного суда Московского округа и на сайте компании «Консультант Плюс» было опубликовано интернетинтервью председателя ФАС МО Валерии Борисовны Адамовой «Судопроизводство
в арбитражных судах. Опыт работы Федерального арбитражного суда Московского
округа».
В.Б. Адамова рассказала о работе суда по рассмотрению кассационных жалоб и складывающейся в Московском регионе судебной практике, изложила свое видение мер
по совершенствованию работы арбитражного суда, в том числе с применением новых
информационных технологий, а также ответила на наиболее интересные из поступивших вопросов.

Указом Президента РФ от 27.10.2012 № 1452 судьями ФАС МО назначены Ирина
Юрьевна Григорьева и Александр Алексеевич Дербенев.

16 октября 2012 г. ФАС МО начал публикацию отдельных видеозаписей судебных заседаний. Видеофайлы доступны для просмотра на официальном сайте суда в разделе
«Видеозаписи судебных заседаний».

С 1 октября 2012 г. для удобства посетителей и участников судебных процессов в
здании ФАС МО перед залами судебных заседаний организован бесплатный беспроводной доступ в Интернет.

29 октября 2012 г. в Арбитражном суде г. Москвы было проведено межокружное
совещание. На нем обсуждалась практика применения арбитражными судами следующих Постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ: от 17.02.2011
№ 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге», от 12.07.2012
№ 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством»,
от 23.03.2012 № 14 «Об отдельных вопросах практики разрешения споров, связанных
с оспариванием банковских гарантий», от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах
применения статьи 333 ГК РФ».
В дискуссии приняли участие заместитель Председателя ВАС РФ Артур Винерович Абсалямов, начальник управления частного права ВАС РФ Роман Сергеевич Бевзенко,
представители ФАС МО, Девятого и Десятого арбитражных апелляционных судов, Арбитражного суда г. Москвы, Арбитражного суда Московского области.
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Через систему видео-конференц-связи в обсуждении приняли участие судьи Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа, Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда, арбитражных судов Калининградской, Архангельской,
Мурманской, Новгородской, Омской, Тверской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

23 октября 2012 г. состоялась IX Конференция судей судов г. Москвы, посвященная
выборам в Совет судей г. Москвы, Квалификационную коллегию судей г. Москвы и
Экзаменационную комиссию по приему квалификационного экзамена у кандидатов в
судьи г. Москвы.
В конференции приняли участие более 270 делегатов от всех столичных судов: Арбитражного суда г. Москвы, Московского городского суда, гарнизонных военных судов,
районных судов г. Москвы, мировых судей.
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