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О СУДЕ

Новости судов
Московского округа
15–18 мая 2013 г. председатель Федерального арбитражного суда Московского округа Валерия Борисовна Адамова приняла участие в III Петербургском международном
юридическом форуме.
Форум был учрежден в 2011 г. распоряжением Президента РФ. За три года существования он успел зарекомендовать себя как площадка высшего уровня для диалога
представителей государственной власти, бизнеса, юридического и судейского сообщества, а также экономистов и ведущих научных сотрудников академических учреждений всего мира.
В этом году в Форуме участвовали более двух с половиной тысяч человек, в 2012 г.
участников было около двух тысяч. С докладами выступили 250 ведущих экспертов из
России и других стран мира.
С приветственным словом на открытии Форума выступил Председатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев. В ходе своего выступления премьер-министр сделал ряд важных заявлений, посвященных юридической проблематике.
16 мая 2013 г. в рамках Форума Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ Антон
Александрович Иванов провел круглый стол «Взаимодействие национальных судов
в условиях конкуренции юрисдикций: современные вызовы». Его участники обсудили формы вовлеченности судов в конкуренцию юрисдикций, современные тенденции
определения границ исключительной международной компетенции судов и арбитрабильности отдельных категорий споров, концепцию «право как продукт» в аспекте
конкуренции регуляторов, поиск баланса императивных и диспозитивных начал в законодательстве, воздействие процессуальных и законодательных механизмов стран
общего права на отправление правосудия в странах континентального права.
Подробнее о мероприятиях III Петербургского международного юридического форума
можно узнать на его сайте: www.spblegalforum.com.

В журнале «Закон» (№ 4 за 2013 г.) опубликовано интервью председателя ФАС Московского округа Валерии Борисовны Адамовой «Не думаю, что мы можем пожертвовать объективностью решений ради снижения нагрузки на судей». Интервью доступно
на сайте журнала: www.igzakon.ru.
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Вестник Федерального арбитражного суда Московского округа № 2 2013

19 апреля 2013 г. в здании окружного суда состоялось очередное заседание Научноконсультативного совета ФАС Московского округа.
В заседании приняли участие председатель ФАС МО В.Б. Адамова, заместитель Председателя ВАС РФ А.В. Абсалямов, заместитель председателя ФАС МО Н.А. Шуршалова,
заместитель председателя Девятого арбитражного апелляционного суда А.Р. Хвощенко, заместитель председателя Арбитражного суда города Москвы А.Н. Бондарь, заместитель начальника управления частного права ВАС РФ Д.В. Новак, ректор МГЮА
им. О.Е. Кутафина В.В. Блажеев, члены совета, а также судьи и работники аппаратов
арбитражных судов Московского округа.
Повестка заседания включала в себя шесть вопросов, связанных с применением
норм арбитражного процессуального права. В качестве докладчиков выступили судьи
Федерального арбитражного суда Московского округа М.Р. Агапов, В.А. Долгашева,
Н.В. Буянова, В.В. Петрова, В.В. Кобылянский, А.Л. Новоселов, содокладчиками от Арбитражного суда Московской области были судья Л.В. Федулова и начальник отдела
обобщения судебной практики М.И. Кухта.
Поставленные вопросы, актуальные для формирования единообразной судебной
практики в округе, вызвали живую дискуссию среди участников заседания. По результатам обсуждения определены подходы к разрешению спорных вопросов.

29 марта 2013 г. в ФАС Московского округа состоялась лекция на тему «Банкротство
застройщиков». С ней выступил советник управления частного права ВАС РФ Олег
Романович Зайцев.
Он озвучил наиболее актуальные правовые проблемы, связанные с применением
арбитражными судами § 7 главы IX Федерального закона от 22.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».

5 апреля 2013 г. в Арбитражном суде г. Москвы состоялось совместное совещание
руководителей арбитражных судов Московского и Центрального судебных округов.
В работе совещания приняли участие Председатель ВАС РФ А.А. Иванов, его заместитель А.В. Абсалямов, начальники управлений ВАС РФ, председатели и представители судов, входящих в Центральный и Московский судебные округа, а также коллектив Арбитражного суда г. Москвы.
С докладами на совещании выступили председатель ФАС Центрального округа
О.М. Свириденко, заместитель председателя ФАС Московского округа Н.А. Шуршалова, председатель Десятого арбитражного апелляционного суда И.О. Воробьева,
председатель Двадцатого арбитражного апелляционного суда С.М. Абламова, председатель Арбитражного суда Московской области Д.В. Плешков, председатель Арбитражного суда Воронежской области А.А. Кочетков.
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На совещании обсуждались проблемы судебной нагрузки, совершенствования судебного делопроизводства и формирования «офиса судьи».
Согласно статистическим данным судебная нагрузка в 2012 г. в среднем по системе
арбитражных судов составила 57 дел на одного судью в месяц, а в Арбитражном суде
г. Москвы этот показатель равнялся 121 делу в месяц.
Подготовленный ВАС РФ проект закона «О служебной нагрузке на судей Российской
Федерации» вносит соответствующие поправки в Федеральный закон от 10.02.1999
№ 30-ФЗ «О финансировании судов Российской Федерации». В частности, предлагается установить норму судебной нагрузки на одного судью арбитражного суда равной
16,8 дела в месяц. Норма нагрузки на судей, исходя из законопроекта, должна учитываться при расчете финансирования судов. Кроме того, законопроект предлагает
освобождать от дисциплинарной ответственности за несоблюдение процессуальных
сроков рассмотрения дел судей, работающих с превышением научно обоснованных
норм нагрузки.

Указом Президента РФ от 22.04.2013 № 396 судьей ФАС Московского округа назначена Елена Александровна Ананьина; судьями Арбитражного суда г. Москвы назначены
Ольга Валерьевна Козленкова, Василий Андреевич Лаптев, Евгения Владимировна
Луговик, Евгений Александрович Пахомов, Анна Алексеевна Сафронова, Владислав
Петрович Сорокин, Евгений Викторович Стрельников.
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