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Новости судов
Московского округа
30 августа 2013 г. в Федеральном арбитражном суде Московского округа для судей
и работников аппарата суда было проведено лекционное занятие на тему «Практика
применения Постановления Президиума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52 „О применении
положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам“ в редакции Постановления Пленума ВАС РФ от 23.03.2013».
Лектором выступил судья ФАС МО Алексей Александрович Малюшин.

12 июля 2013 г. председатель ФАС МО Валерия Борисовна Адамова приняла участие
в ежегодном совещании председателей федеральных арбитражных судов округов,
которое в этом году прошло в г. Якутске. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, затрагивающих деятельность судов кассационной инстанции. Подробнее с итогами совещания можно ознакомиться на сайте президента Республики Саха (Якутия):
http://sakha.gov.ru/en/node/121953.

10 июля 2013 г. состоялось расширенное заседание президиума ФАС МО, посвященное подведению итогов работы суда за первое полугодие 2013 г.
В заседании приняли участие заместитель Председателя ВАС РФ А.В. Абсалямов,
председатель ФАС МО В.Б. Адамова, ее заместители, руководители судебных составов, судьи и сотрудники аппарата суда.
Итоги деятельности суда в первом полугодии 2013 г. подвела Валерия Борисовна
Адамова. В своем выступлении она сообщила о положительной динамике по ряду показателей работы суда по сравнению с первым полугодием прошлого года. В частности, снизилось количество судебных дел, направленных на новое, в том числе новое
повторное, рассмотрение. Уменьшилось и количество судебных актов суда, отмененных в порядке надзора. Этих результатов суд достиг с помощью ведущейся большой
аналитической работы, постоянного обсуждения судебной практики на совещаниях
с участием представителей арбитражных судов Московского региона. Председатель
суда отдельно отметила важность работы по подготовке новых помощников судей,
привлечению в суд выпускников юридических вузов, снижению нагрузки на судей кассационной инстанции.
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2 июля 2013 г. ФАС МО посетила делегация судей Федеративной Республики Германия, визит которой в нашу страну был посвящен вопросам электронного правосудия.
В состав делегации, посетившей ранее ВАС РФ и Арбитражный суд г. Москвы, вошли Берн Кампманн, председательствующий судья Высшего административного суда
г. Мюнстер, Мария Таня Котес и Юлия Ая Стефани Фатеми, судьи районного суда
г. Эссен, Гаррон Безъяк, судья районного суда г. Пиннеберг, Кристиан Фридрих
Райтемайер, начальник управления министерства юстиции земли Северный Рейн —
Вестфалия, Натали Констанц Никель, референт IT-управления министерства юстиции
земли Северный Рейн — Вестфалия.
После короткой экскурсии по зданию суда членов делегации приняла председатель
ФАС МО Валерия Борисовна Адамова, рассказавшая коллегам об опыте суда по внедрению и использованию информационных технологий, о преимуществах электронного
правосудия и процессе его поэтапного внедрения.
Заключительная часть визита делегации судей ФРГ была посвящена осмотру музея
ФАС МО. Руководитель делегации Берн Кампманн сделал запись в книге почетных
гостей, в которой высоко оценил его работу с информационными системами и его
техническую оснащенность.

15 июля 2013 г. состоялась церемония открытия Комнаты примирения в Арбитражном
суде г. Москвы.
В мероприятии приняли участие председатель Арбитражного суда г. Москвы Сергей
Юрьевич Чуча, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Вадим Чубаров,
председатель Коллегии посредников по проведению примирительных процедур при
ТПП РФ Юлия Ширяева и ведущий консультант управления публичного права и процесса ВАС РФ Алексей Солохин.
Комната примирения открыта в рамках реализации соглашения о сотрудничестве,
заключенного между Арбитражным судом г. Москвы и ТПП РФ. Ее основная задача — предоставить спорящим сторонам дополнительные возможности для мирного
урегулирования находящегося в производстве суда спора. Прием осуществляется
с соблюдением принципов и порядка, установленных Федеральным законом
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» и АПК РФ.
В настоящее время по результатам обращений в Комнату примирения начаты процедуры медиации по нескольким спорам, находящимся в производстве суда.
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В связи с назначением Указом Президента РФ от 23.05.2013 № 510 Дмитрия Вадимовича Плешкова на должность председателя Арбитражного суда Самарской области
осуществление полномочий председателя Арбитражного суда Московской области
приказом ВАС РФ № 286-кс с 14 июня 2013 г. возложено на заместителя председателя
суда Ольгу Ивановну Баранову.
Указом Президента РФ от 29.08.2013 № 688 судьей Девятого арбитражного апелляционного суда назначена Дина Николаевна Садикова, судьей Десятого арбитражного
апелляционного суда назначена Елена Николаевна Короткова, судьей Арбитражного
суда г. Москвы назначен Андрей Геннадьевич Алексеев, судьей Арбитражного суда
Московской области назначена Юлия Владимировна Агальцева.
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