Приложение № 1
к приказу Арбитражного суда
Центрального округа
от 15 июня 2017 года № 76-сп

ПОЛОЖЕНИЕ
о Научно-консультативном совете при
Арбитражном суде Центрального округа

1.

Научно-консультативный

совет

при

Арбитражном

суде

Центрального округа (далее - Совет) является постоянно действующим
совещательно-консультативным

органом,

в

задачу

которого

входят

подготовка научно обоснованных рекомендаций по принципиальным
вопросам

судебной

совершенствованию

практики,

разработка

законодательства,

предложений

применяемого

по

арбитражными

судами, а также повышение квалификации судей, помощников судей и
специалистов арбитражных судов, входящих в Центральный судебный
округ.
2.

Совет принимает решения, рекомендации и заключения:

по актуальным вопросам практики применения арбитражными
судами

Центрального

судебного

округа

норм

материального

и

процессуального права, в том числе по вопросам, выявленным в ходе
изучения и обобщения судебной практики указанных судов;
по

материалам

анализа

и

обобщения

практики

применения

арбитражными судами, входящими в Центральный судебный округ,
законов и иных нормативных правовых актов;
по предложениям о совершенствовании законодательства;
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по

иным

вопросам

правового

характера,

возникающим

в

деятельности арбитражных судов, входящих в Центральный судебный
округ.
3. Совет

действует

в

составе

председателя,

заместителя

председателя, секретаря и членов Совета. Персональный состав Совета
утверждается приказом Арбитражного суда Центрального округа.
4. Председателем Совета по должности является председатель
Арбитражного суда Центрального округа.
Председатель Совета организует и направляет его работу в
соответствии с настоящим Положением, определяет круг вопросов,
подлежащих рассмотрению на заседаниях, дает поручения заместителю
председателя,

секретарю

и

членам

Совета,

доводит

решения,

рекомендации и заключения Совета до сведения арбитражных судов,
входящих в Центральный судебный округ, координирует работу Совета с
научно-консультативными советами при Верховном Суде Российской
Федерации и арбитражных судах округов.
5. Заместитель

председателя

Совета

осуществляет

функции

председателя Совета в его отсутствие.
6. Секретарь Совета решает организационные вопросы работы
Совета, обеспечивает членов Совета необходимыми документами, готовит
при необходимости материалы для опубликования.
7. Члены Совета участвуют в изучении и обобщении материалов
судебной практики, в работе по повышению квалификации судей и
работников аппарата арбитражных судов, входящих в Центральный
судебный округ, в разработке проектов решений, рекомендаций и
заключений, выполняют другие поручения в пределах функций Совета.
8. Основной формой работы Совета являются его заседания,
проводимые по мере необходимости и в соответствии с планом работы
Арбитражного суда Центрального округа. Дата, время, место и повестка
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заседания

Совета

устанавливаются

его

председателем.

В

случае

невозможности члена Совета присутствовать на заседании, он извещает об
этом председателя Совета. Член Совета вправе предоставить свое мнение
по вынесенным на рассмотрение вопросам в письменном виде. Данное
мнение приобщается к материалам заседания Совета. На заседания Совета
могут приглашаться лица, не являющиеся членами Совета.
Заседание Научно-консультативного совета может быть проведено с
использованием средств видеоконференц-связи.
Заседание

Научно-консультативного

совета

с

участием

представителей системы арбитражных судов, прибывающих из других
субъектов Российской Федерации, а также представителей Верховного
Суда Российской Федерации проводятся не более одного раза в год, а с
использованием

средств

видеоконференц-связи

-

в

необходимом

количестве.
Допускается
консультативного

проведение

межрегионального

Научно

совета при необходимости обсуждения вопросов,

имеющих одну тематику, в нескольких судебных округах. Дата проведения
заседания

межрегионального

Научно-консультативного

совета

согласовывается с председателями других арбитражных судов округов.
9. Предложения о рассмотрении вопроса на заседании Совета могут
вноситься членами Совета, судьями арбитражных судов, входящих в
Центральный судебный округ. Указанные предложения направляются в
письменной форме с обоснованием актуальности и изложением сущности
вопроса, возможных подходов к его решению со ссылками на нормы права
и примеры из судебной практики. На заседание Совета не могут быть
вынесены вопросы, разрешение которых связано с обстоятельствами
конкретного судебного спора.
10. Перед заседанием Совета секретарь формирует материалы к
заседанию и направляет их членам Совета.
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11. Решения, рекомендации и заключения по вынесенным на
рассмотрение Совета вопросам принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов Совета. В случае равенства голосов голос
председательствующего на заседании является решающим. Член Совета,
не

согласный

с

принятыми

на

заседании

Совета

решением,

рекомендациями или заключением, вправе изложить свое особое мнение в
письменном виде, которое подлежит обязательному приобщению к
материалам заседания Совета.
12. Решения, рекомендации и заключения Совета направляются его
членам, в арбитражные суды, входящие в Центральный судебный округ, а
после их утверждения президиумом Арбитражного суда Центрального
округа

-

в

Верховный

Суд

Российской

Федерации

и

иным

заинтересованным лицам, а также доводятся до сведения судей и
работников аппарата Арбитражного суда Центрального округа.
13. Заседания

Совета

фиксируются

посредством

применения

технических средств, а в необходимых случаях - стенографируются.
14. Информация

о

работе

Совета,

принятые

им

решения,

рекомендации и заключения, а при необходимости - материалы заседания
Совета,

размещаются

на

официальном

сайте

Арбитражного

суда

Центрального округа в сети Интернет, а также могут направляться в
средства массовой информации.
15. Материально-техническое

и

организационное

обеспечение

работы Совета осуществляется Арбитражным судом Центрального округа,
а при проведении выездного заседания Совета - арбитражным судом, на
базе которого проводится заседание, во взаимодействии с Арбитражным
судом Центрального округа.

