ДОКЛАД ПО ИТОГАМ РАБОТЫ АРБИТРАЖНОГО СУДА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА
1. Статистические показатели деятельности суда
1.1. Поступление исковых заявлений
В первом полугодии 2016 года в Арбитражный суд Красноярского края
поступило 14 500 исковых заявлений (заявлений), что на 9,4% больше, чем в
аналогичном периоде 2015 года. Следует отметить, что рост поступающих исковых
заявлений (заявлений) наблюдается в суде с 2014 года (в 2015 году в сравнении с
2014 годом рост составлял 11 %), что является одной из причин роста остатка дел в
суде.

При этом, соотношение административно-правовых и гражданско-правовых
споров составило 84,5% и 15,5% соответственно (в 1 полугодии 2015 года данное
соотношение составляло 83% и 17%, а в 1 полугодии 2014 года - 73,5% и 26,5%).
Причиной
снижения
споров,
возникающих
из
административных
правоотношений, является разграничение компетенции между арбитражными
судами и судами общей юрисдикции в части подведомственности споров об
оспаривании нормативных актов и об оспаривании решений административных
органов о привлечении к административной ответственности, если привлечение к
ответственности не связано с осуществлением юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
предпринимательской
или
иной
экономической деятельности (Федеральный закон от 28.06.2014 №186-ФЗ «О
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внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации», п. 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (в
редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 40).
Данные споры исключены из подведомственности арбитражных судов.
Возросла доля исковых заявлений (заявлений), поступивших посредством
сервиса «Мой арбитр». Данный показатель достиг 21,6% от общего числа
поступивших исковых заявлений (заявлений) или 3138 исковых заявлений
(заявлений) (в 1 полугодии 2015 года – 16 %, в 1 полугодии 2014 года – 10%, в
первом полугодии 2013 года - 8,6 %, а в первом полугодии 2012 года он составлял
менее 1%).
В общем объеме поступивших через сервис «Мой арбитр» документов доля
исковых заявлений выглядит следующим образом:

Судом чаще возвращаются исковые заявления (заявления), процент возвратов
увеличился с 4,9% до 6%. Отметим, что все предыдущие отчетные периоды данный
показатель, ежегодно уменьшался, начиная с 2008 года.
Увеличение числа возвратов связано, в том числе с введением с 01.06.2016
обязательного досудебного порядка урегулирования споров, возникающих из
гражданских правоотношений (часть 5 статьи 4 АПК РФ в редакции Федерального
закона от 02.03.2016 № 47-ФЗ) и появлением в статье 129 АПК РФ новой редакции
пункта 5 части 1, предусматривающего возврат иска в случае, если истцом не
соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора,
если такой порядок является обязательным в силу закона.
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Остаток неоконченных дел по состоянию на 30.06.2016 составил 7 755 дел, из
них приостановлено 281 дело. Для сравнения, по состоянию на 30.06.2015 на остатке
находилось 6 777 дел, из них приостановлено 200 дел. Таким образом, рост
неоконченных производством дел составил практически 1 000 дел в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года. При этом, нерассмотренными остаются 270
дел, производство по которым возбуждено еще до 2015 года (5 дел – в 2009 году, 5
дел – в 2010 году, 9 дел – в 2011 году, 15 дел – в 2012 году, 49 дел – в 2013 году, 187
дел – в 2014 году).
1.2. Сведения о рассмотренных делах
В первом полугодии 2016 года судом рассмотрено на 9,6% больше дел (в
сравнении с первым полугодием 2015 года количество рассмотренных дел
увеличилось с 11 672 дел до 12 795 дел).

С учетом требований, заявлений в рамках дел о несостоятельности
(банкротстве) в суде рассмотрено 14 992 дела (заявления, требования). В 2015 году
за тот же период – 13 500. Таким образом, общее увеличение числа дел (заявлений,
требований), рассмотренных в суде, составило 11%.
Всего по рассмотренным делам заявлено требований на общую сумму
47 млрд. 284 млн. 447 тыс. руб. (что в 1,6 раза больше, чем в первом полугодии 2015
года), при этом удовлетворено требований на сумму 9 млрд. 416 млн. 338 тыс. руб.
Процент удовлетворения имущественных споров составил 20%, а в 1 полугодии
2015 года - 43%.
Доля дел, производство которых прекращено, увеличилась с 18,3% до 19,5% и
имело место по 2 497 делам, из них 1 622 дела – в связи с отказом от иска, 359 дел –
в связи с утверждением мирового соглашения.

4

К разрешению споров посредник не привлекался, медиативных соглашений не
утверждалось.
С участием арбитражных заседателей ни одного дела не рассмотрено.
В порядке упрощенного производства в суде рассмотрено 4 773 дел (37%) В
первом полугодии 2015 года данный показатель составлял 36%.
В порядке приказного производства, с даты вступления в силу изменений
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в 1 полугодии 2016
года поступило 30 заявлений о выдаче судебного приказа, по которым вынесено 21
определение о возврате заявления, 9 определений о выдаче судебного приказа и 1
определение об отмене судебного приказа.
1.3. Судебные штрафы
Наложены судебные штрафы на общую сумму 432 тыс. руб., это на 42%
меньше, чем в 1-м полугодии прошлого года, из них:
– за неуважение к суду на 216 тыс. руб.;
– за неисполнение судебного акта на 79 тыс. руб.;
– за неявку в судебное заседание на 70 тыс. руб.;
– за непредставление доказательств на 67 тыс. руб.
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1.4. Видеоконференц-связь
В первом полугодии 2016 года судьями Арбитражного суда Красноярского края
исполнено 915 судебных поручений, в том числе по организации видеоконференцсвязи, тогда как в первом полугодии 2015 года – 836, 2014 года – 707. Увеличение
составляет 9,4%. При этом 45,5% всех исполненных поручений являются
поручениями Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа – 416.
1.5. Исполнение судебных актов
В течение полугодия Арбитражным судом Красноярского края выдано 12 823
исполнительных документа на общую сумму 11 млрд. 707 млн. 870 тыс. руб.
В связи с фактическим исполнением в суд возвращено 1 746 исполнительных
листов на общую сумму 1 млрд. 428 млн. 190 тыс. руб.
1.6. Процессуальные сроки
Соблюдение процессуальных сроков по рассмотрению дел, изготовлению
судебных актов и их рассылке несколько снизилось:
1.
В 1 полугодии 2016 года с нарушением срока рассмотрено 16 дел или
0,1% (в 1 полугодии 2015 года – 4 дела или 0,03% дел).
Вместе с тем, судьи с заявлением о продлении срока рассмотрения дела к
председателю суда в течение полугодия не обращались и определения о продлении
срока рассмотрения дела председателем не выносились (в первом полугодии 2015
года – 0, в первом полугодии 2014 года – 3 определения).
Увеличилось количество поступивших на имя председателя суда заявлений об
ускорении рассмотрения дела.
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Фактически число заявлений об ускорении вернулось к показателю 2014 года.
В удовлетворении всех заявлений отказано.
Рост заявлений об ускорении срока рассмотрения дела, очевидно, связан с
принятием Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», согласно
положениям которого обращение в суд первой инстанции с заявлением об
ускорении срока рассмотрения дела является обязательной предварительной
стадией для обращения с заявлением о компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок, а также с увеличением нагрузки на судей,
усложнением споров, непрерывностью распределения некоторых категорий споров.
2.
С нарушением срока изготовлено 12 судебных актов или 0,09% (в 1
полугодии 2015 года - 8 или 0,07%).
3.
С нарушением срока рассылки разослано 5 судебных актов или 0,04% (в
1 полугодии 2015 года - 4 или 0,03%).
1.7. Качество судебной работы.
Процент обжалования судебных актов, принятых судьями Арбитражного суда
Красноярского края в 1 полугодии 2016 года уменьшился с 19% до 14,5% от
количества рассмотренных дел.
Показатель отмен судебных актов Третьим арбитражным апелляционным
судом и Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа улучшился:
-в суде апелляционной инстанции составил 1,3 % (был 2,3%);
- в суде кассационной инстанции 0,3% (был 0,4%).
При этом, общее количество отмен без учета отмен, вызванных отказами от
исков в суде вышестоящей инстанции либо заключением мировых соглашений,
составило 1,5 % (было 2,2%).
По данным статистического отчета Третьего арбитражного апелляционного
суда показатели отмен судов округа, от числа обжалованных, следующие (без учета
отказов/мировых):
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По сравнению с показателями качества арбитражных судов Республики
Хакасия и Республики Тыва в 1 полугодии 2016 года Арбитражный суд
Красноярского края улучшил свой показатель качества, вернувшись к показателю
отмен 1 полугодия 2013 года.
Согласно статистическому отчету Арбитражного суда Восточно-Сибирского
округа показатели отменённых судебных актов судов, входящих в округ
следующие:

% от числа
рассмотренн
ых в
кассационно
м порядке дел

Арбитражный суд

Абсолютный
показатель

I-ое полугодие
2016 года

1. Красноярский край

53

7,8%

2. Республика Хакасия

12

8,1%

3. Республика Тыва

7

8,3%

4. Забайкальский край

26

9,8%

5. Иркутская область

78

12,1%

8

6. Республика Бурятия

23

12,8%

7. Республика Саха (Якутия)

40

15,7%

Вместе с тем, судом кассационной инстанции чаще стали передаваться на новое
рассмотрение судебные акты, принятые судьями Арбитражного суда Красноярского
края. В первом полугодии 2016 года на новое рассмотрение передано 50 дел. В
сравнении с предыдущими периодами данный показатель выглядит следующим
образом:

В первом полугодии 2016 года не имели отмен принятых судебных актов судьи
Дубец Екатерина Константиновна, Слесаренко Ирина Васильевна, Тимергалеева
Олия Сабитовна, Шевцова Татьяна Владимировна (кроме отказов от иска и мировых
соглашений, заключенных в вышестоящих судах).
Кроме того, высокие показатели качества имеют судьи:
Ф.И.О. судьи

% отмен

Бычкова Л.К.

0,2

Шальмин М.С.

0,2

Мельникова Л.В.

0,3

Мухлыгина Е.А.

0,3

Шишкина И.В.

0,3

Дьяченко С.П.

0,4

Альтергот М.А.

0,4
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Качур Ю.И.

0,5

Болуж Е.В.

0,7

Данекина Л.А.

0,8

Красовская С.А.

0,9

Петракевич Л.О.

0,9

Чурилина Е.М.

1,7

1.6. Судебная нагрузка при рассмотрении дел и заявлений.
По итогам 1 полугодия 2016 года общая нагрузка на 1 судью в месяц составила
71 дело (согласно правилам подсчета Судебного Департамента при Верховном суде
Российской Федерации). В 2015 году - 40 дел в месяц.
Фактическая нагрузка (с учётом заявлений об обеспечении иска, заявлений
(требований) в рамках дел о несостоятельности (банкротстве), заявлений в связи с
совершением исполнительных действий, о правопреемстве, заявлений о пересмотре
судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, возвратов исков и
встречных исков (заявлений), заявлений о распределении судебных расходов, о
выполнении судебных поручений) увеличилась в сравнении с 1 полугодием 2015
года с 68 до 75 дел на 1 судью в месяц.
Нагрузка между судебными составами распределилась следующим образом:
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Максимальное количество дел (заявлений), рассмотренных одним из судей,
составило 565 дел (заявлений). При продолжении роста заявлений число
рассмотренных дел по итогам 2016 года может превысить показатель 1000 дел в год.
2. Организация деятельности суда.
2.1. Взаимодействие со СМИ, профилактическая работа.
В течение полугодия внимание со стороны СМИ привлекали судебные споры с
участием ООО «Магнат-РД», ПАО «Сбербанк России», АО «Ванкорнефть», ООО
«УК «Сибиряк», ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «ГСК «Арбан», ОАО
«Сибирская губерния», ООО «Новалэнд» и др.
Журналисты присутствовали на 30-ти судебных заседаниях.
По итогам мониторинга СМИ за отчетный период в печатных изданиях
опубликовано 254 сообщения о деятельности Арбитражного суда Красноярского
края.
Отслеживанию и анализу подвергались как центральные периодические
издания («Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия»), так и
местные («Красноярский рабочий», «Городские новости», «Вечерний Красноярск»).
Кроме того, действует принцип ежедневного мониторинга ведущих интернетизданий: РАПСИ, mail.ru - новости, yandex.ru - новости, pravo.ru. В охваченных
мониторингом изданиях в первую очередь находила отражение информация о делах,
имеющих значительную социальную и экономическую значимость.
Выпущены №№ 13, 14 выпуски газеты Арбитражного суда Красноярского края
«Арбитражный бюллетень».
Изготовлена фото-книга Арбитражного суда Красноярского края за 2015 год.
Библиотечный фонд суда составляет 1479 экземпляров книг; а также 56
наименований журналов и 6 наименований газет.
2.2. Анализы и обобщения судебной практики
Подготовлены:
1. Анализ судебной практики по вопросам правоприменения, вытекающим из
правоотношений страхования гражданской ответственности.
2. Анализ судебной практики по делам о банкротстве застройщиков.
2.3. Жалобы (заявления) на действия судей и работников аппарата.
Всего в 1 полугодии 2016 года на имя председателя суда поступило 22 жалобы
из них на действия судей – 19, на действия работников аппарата – 3.
Для сравнения в аналогичном периоде прошлого года на имя председателя суда
поступило 26 жалоб, из них на действия судей – 19, на действия работников
аппарата – 7. Таким образом, количество поступивших в суд жалоб уменьшилось на
12 %.
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По результатам проверки все жалобы признаны необоснованными.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда обоснованными
были признаны 7 или 26 % от числа рассмотренных жалоб (3 жалобы на действия
судей, 5 жалоб – на действия работников аппарата суда - специалистов отдела
обеспечения судопроизводства и делопроизводства), данный показатель изменился.
Проверка жалоб коррупционных проявлений в действиях судей и работников
аппарата суда не выявила.
К дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения жалоб судьи
и работники аппарата суда не привлекались.
2.4. Рассмотрение заявлений об отводе
В первом полугодии 2016 года рассмотрено 21 заявление об отводе
(самоотводе) судей. Показатель уменьшился на 16%.
По результатам рассмотрения вынесено 18 определений об отказе в
удовлетворении заявлений об отводе судей, в связи с тем, что перечень оснований
для отвода, предусмотренный статьей 21 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, является исчерпывающим и заявителем не доказано
наличие ни одного из таких оснований. По 3 заявлениям вынесены определения об
удовлетворении заявления о самоотводе.
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2.5. Об исполнительской дисциплине
За отчетный период на имя председателя суда с помощью автоматизированной
системы документооборота ЭОС «ДЕЛО» зарегистрировано 1 320 обращений, что
на 4% меньше аналогичного периода 2015 года.
На исполнение передано 742 обращения, требующих ответа, из них исполнено
647.
В первом полугодии 2016 года поступило 263 поручения Верховного Суда
Российской Федерации и Судебного Департамента при Верховном Суде Российской
Федерации, 45 и 218 обращений, соответственно, что на 8% больше в сравнении с
количеством обращений, направленных в аналогичным периоде прошлого года.
Из общего числа вышеуказанных документов:
-183 документа – поступили для сведения и учета в работе;
-80 документов – поступили на исполнение, из которых - исполнено в отчетном
периоде 69 документов, находятся на контроле 11 поручений, срок исполнения
которых не наступил.
При этом все поручения исполнены без нарушения срока, таким образом,
показатель исполнительской дисциплины составил 100%, как и в 2015 году.
Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации в Арбитражный суд Красноярского края направлено 6 запросов об
истребовании дела для его пересмотра, в связи с изменением процессуального
порядка обжалования судебных актов в порядке «второй кассации».
В первом полугодии 2015 года таких запросов поступило 5, а для сравнения в
первом полугодии 2014 года в суд поступило 10 определений Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации об истребовании дел для рассмотрения
в порядке надзора.
Всего в первом полугодии 2016 года планом работы суда предусмотрено 49
мероприятий. Все мероприятия исполнены в предусмотренные планом сроки.
В течение полугодия перенос срока исполнения мероприятий не
осуществлялось. На основании служебных записок мероприятия из плана работы не
исключались.
Проведено 8 заседаний президиума суда, по результатам которых издано 14
постановлений.
Проведено 24 оперативных совещания в целях своевременного контроля за
показателями качества и сроков рассмотрения дел в судебных составах.
Издано 104 приказа и 21 распоряжение по общим вопросам организации
деятельности суда (за исключением приказов и распоряжений по финансовому
отделу и отделу кадров и государственной службы).
2.6. Кадровое обеспечение
Штатная численность Арбитражного суда Красноярского края составляет 236
штатных единиц, из них 61 судья, 57 помощников судей, 43 секретаря судебного
заседания.
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В 1 полугодии 2016 года Указами Президента Российской Федерации судьями
Арбитражного суда Красноярского края назначены Григорьева Ю.В., Дранишникова
Э.А., Патракеева А.Г.
Ушли в отставку судьи Михайлова Т.В., Севрюкова Н.И.
29 апреля на торжественном собрании коллектива Почетной грамотой Совета
судей Красноярского края награждена судья Михайлова Т.В., благодарственным
письмом и.о. председателя суда - Калиновский А.Т.
19 мая 2016 состоялась Конференция судей Красноярского края, на которой
был выбран новый состав органов судейского сообщества края.
27 мая 2016 года команда Арбитражного суда Красноярского края приняла
участие в интеллектуальной игре между юридическими ведомствами края Брейнринг «Сибиряки по праву».
9 июля 2016 года заместитель председателя Арбитражного суда Красноярского
края Жирных Олег Валерьевич и сотрудники аппарата суда приняли участие в
межрегиональном молодежном форуме Территория инициативной молодежи
«Бирюса-2016».
В течение полугодия присвоен первый квалификационный класс судье
Смольниковой Е.Р., второй квалификационный класс – судье Ивановой Е.А., третий
– судье Шальмину М.С., пятый – судьям Дубец Е.К. и Мухлыгиной Е.А.
Всего в течение полугодия на государственную службу в арбитражный суд
принято 13 человек. Расторгнуто 10 контрактов.
Повысили квалификацию в отчетном периоде 7 судей, четверо вновь
назначенных судей прошли профессиональную переподготовку.
Проведено 2 служебных проверки, по результатам одной из которых комиссия
пришла к выводу об отсутствии оснований для применения мер дисциплинарного
взыскания в связи с тем, что виновное лицо не установлено, по результатам второй
служебной проверки применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.
2.7. Официальный сайт Арбитражного суда Красноярского края и
внутренний портал суда
Популярным остается наш информационный ресурс – официальный сайт суда.
В течение полугодия на сайте впервые реализована возможность размещения
слайдов-презентаций, в которых до сведения заинтересованных лиц доводилась
информация о вступивших в силу изменениях арбитражного процессуального
законодательства, законодательства о банкротстве физических лиц, размещалась
новостная информация суда.
В результате обновления функционала сайта количество его посетителей
увеличилось и составило 616 769 (а было - 529 366), при этом увеличилось и число
уникальных пользователей (121 291, в 2015 году было - 99 622).
Количество посетителей здания суда за это же время, по данным бюро
пропусков, составило 51 144 человек (в среднем 437 человек в сутки). Количество
совершаемых учетных записей в Системе контроля и управления доступом
составляет 6 151 событие в сутки.
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Обновлена информация и интерфейс Внутреннего портала суда.
В частности, функционал портала дополнен разделами «Образцы документов»,
«Реестр доверенностей», «Локальные акты суда» (с поэтапным наполнением
электронного сборника локальных актов суда), а также уникальной, разработанной
только в нашем суде программой расчета процентов по статье 395 ГК РФ,
неустойки, снижения неустойки.
2.8. Материально-техническое обеспечение и работа отдела обеспечения
судопроизводства и делопроизводства
Осуществлены закупки по 83 договорам, в том числе через электронные
аукционы – 10, запросы котировок – 9.
По окончании 1 полугодия 2016 года на депозитном счёте Арбитражного суда
Красноярского края находится 72 млн. 199 тыс. 397,5 руб. (в сравнении с 1
полугодием 2015 года остаток увеличился на 38 %).
Количество лиц, ознакомившихся с материалами судебных дел, составило 2931,
в том числе 15 – с аудио-протоколами судебных заседаний.
В соответствии с приказом суда от 01.06.2016 № 77 «Об организации
уничтожения судебных дел» количество отобранных к уничтожению дел силами
специалистов, помощников судей и секретарей судебного заседания по состоянию на
01.08.2016 составило 10 137 дел. По состоянию на 30.06.2016 архивный фонд суда
составляет 220 628 судебных дел (в томах).
С 01 мая 2016 года изменился ранее действовавший круглосуточный режим
охраны здания суда подразделением Службы судебных приставов. Заключен договор
на охрану здания в ночное время ФГУП «Охрана» при МВД России.
Подразделением Службы судебных приставов в течение полугодия при проходе
в задние суда выявлен 41 предмет, представляющий угрозу безопасности, в том числе
10 случаев попыток проноса газового и травматического оружия, 1 –
электрошокового устройства, 30 – иных предметов (отвертки, ножи, аэрозоли и т.д.).
Благодарю за внимание!

