ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД
Уважаемые коллеги!
Основными значимыми событиями в 2015 году для суда стали:
Указом Президента Российской Федерации от 04.07.2015 № 343 судьей
Арбитражного суда Красноярского края назначена Мухлыгина Елена
Александровна
Указом Президента Российской Федерации от 10.08.2015 № 411 заместителем
председателя Арбитражного суда Красноярского края назначена Исакова Ирина
Николаевна, судьей Арбитражного суда Красноярского края назначена Дубец
Екатерина Константиновна
Указом Президента Российской Федерации от 22.10.2015 № 531 судьями
Арбитражного суда Красноярского края назначены Качур Юлия Игоревна,
Тимергалеева Олия Сабитовна.
03.07.2015 в Арбитражном суде Красноярского края прошло заседание
президиума суда с участием председателя Арбитражного суда ВосточноСибирского округа Орлова Александра Владимировича.
09.10.2015 состоялось торжественное собрание, в рамках которого судьям и
работникам аппарата суда были вручены почетные награды и Юбилейные медали
«150 лет судебной системе Российской Федерации», а также почетные грамоты
Совета судей Красноярского края.
02.11.2015 состоялось совместное совещание судей Арбитражного суда и
представителей Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому
краю, посвященное вопросам применения законодательства о банкротстве граждан.
20 и 21 ноября 2015 года сотрудники Арбитражного суда Красноярского края
приняли участие в турнире по настольному теннису и волейболу, проводимом
Советом судей Красноярского края, и по волейболу заняли 3-е место.
20.11.2015 в Арбитражном суде Красноярского края состоялись учения
судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В
рамках учения судебные приставы отрабатывали действия при обнаружении
возгорания в здании суда.
03.12.2015 на торжественном собрании, посвященном Дню юриста, вручены
награды сотрудникам суда, а также объявлен победитель ежегодной Правовой
олимпиады – Нечаева Ирина Сергеевна. (2-й раз).
На сайте АСКК размещена справочная информация о том, что в разделе
«Банкротство граждан» введен новый подраздел «Реестр должников», в нем
содержится информация о гражданах, в отношении которых введена
соответствующая процедура банкротства.
1. Статистическая информация
1.1.

Поступление исковых заявлений

В 2015 году в Арбитражный суд Красноярского края поступило 27895 исковых
заявлений (заявлений), что на 11% больше, чем в 2014 году.
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В том числе поступило 957 заявлений о признании должников банкротами, что
на 27 % больше, чем количество аналогичных заявлений, поступивших в 2014 году
(753 заявления); рост заявлений о признании должников банкротами в 2014 году
относительно 2013 года составлял 19%.

1.1.1 Несостоятельность (банкротство)
В структуре поданных заявлений о признании должников несостоятельным
(банкротом) 21% поступил от должников; от кредиторов - 61,3 %; от
уполномоченного органа - 17,6 % от общего количества заявлений о банкротстве.
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Реабилитационные процедуры в виде внешнего управления были применены в
отношении 2 должников. Финансовое оздоровление применено к одному должнику.
В отчетном периоде завершено производство по 461 делу.
В 2015 году в Арбитражный суд Красноярского края поступило 4511 заявлений
в рамках дел о банкротстве (в 2014 году – 3671 заявление), из которых требований
кредиторов – 2 794.
Рассмотрено 3923 заявления в рамках дел о банкротстве (в 2014 году
рассмотрено 3136 заявлений), из которых требования кредиторов – 2471.
За отчетный период поступило 202 заявления о банкротстве граждан, принято к
производству 88 заявлений. Реструктуризация долгов введена в отношении 14
должников, реализация имущества - в отношении 6 граждан, прекращено
производство по 9 заявлениям.
1.2 Сведения о рассмотренных делах
Всего в Арбитражном суде Красноярского края рассмотрено в 2015 году
24870 дел, что на 9,7% больше, чем в 2014 году.

Соотношение рассмотренных гражданско-правовых и административноправовых споров в суде составило 82% / 18% (20333 и 4537 дел, соответственно).
Соотношение изменилось в сторону увеличения гражданско-правовых споров; в
2014 году данная пропорция составляла 74% / 26%, соответственно.
Уменьшение числа административных споров объясняется несколькими
причинами:
- разграничение подведомственности споров 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
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экономической деятельности (Обзор судебной практики ВС РФ, утв. Президиумом
ВС РФ от 24.12.14)..
- вступившим в силу Федеральным законом от 28.06.2014 № 186-ФЗ «О
внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации», которым изменена подведомственность дел об оспаривании
нормативных правовых актов. В 2014 году было рассмотрено 38 дел данной
категории. В анализируемый период дела данной категории отсутствуют.
В условиях экономического кризиса в 2015 году наблюдался рост всех
категорий споров из обязательственных правоотношений, так, например, споры,
вытекающие из правоотношений поставки, возросли на 54%, из энергоснабжения –
на 52%, из аренды – на 26%, аренды земли – на 22%, займа и кредита – на 50%.
Всего по рассмотренным делам было заявлено требований на общую сумму
52 млрд. 945 млн. 979 тыс. руб. (увеличение в 1,5 раза), удовлетворено требований
на сумму 22 млрд. 111 млн. 93 тыс. руб.
36 % дел рассмотрено в порядке упрощенного производства.
В 2015 году как и в 2014 году привлечение к участию в рассмотрении дел
арбитражных заседателей в суде не осуществлялось.
Институт медиации в суде при рассмотрении дел не применялся.
Процент дел, производство по которым прекращено, в том числе в связи с
отказом от иска и утверждением мирового соглашения, в суде составил 19,4% от
общего количества рассмотренных дел.
На 18% (до 876) выросло число заявлений о возмещении судебных расходов,
поданных после рассмотрения дела.
1.3 «Мой Арбитр»
Число документов, поступающих через сервис «Мой арбитр», продолжает
увеличиваться, в 2015 году зарегистрировано всего 50580 электронных документов,
из них 4493 исковых заявлений (заявлений) или 16% от общего количества
поступивших в суд исковых заявлений (заявлений).
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ВКС
В течение года судьями Арбитражного суда Красноярского края исполнено
1749 судебных поручений об организации видеоконференц-связи, при этом
проведено 2750 судебных заседаний (сеансов) видеоконференц-связи, в том числе
по делам, рассматриваемым Арбитражным судом Красноярского края с
использованием систем видеоконференц-связи. По-прежнему значительное число
поручений об организации видеоконференц-связи исполнено на основании
определений Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа (719 или 41%).
1.4 Остатки дел
Остаток дел в 2015 году вырос в суде по сравнению с 2014 годом на 17,5 %.
1.5 Процессуальные сроки
С нарушением срока, установленного Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, рассмотрено существенно больше количества дел по
сравнению с прошлым годом, - 146 дел или 0,6% от общего количества
рассмотренных дел. В 2014 году судьями Арбитражного суда Красноярского края
рассмотрено с нарушением срока 11 дел или 0,05% от общего количества
рассмотренных дел, в 2013 году - 0,3%.
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При этом уменьшились показатели нарушения срока изготовления судебных
актов – таких решений (определений) изготовлено 28 (в 2014 году - 36 судебных
актов), с нарушением срока рассылки отправлено 10 решений (определений) (в 2014
году - 13).
Секретариатом председателя суда была подготовлена информация о делах,
находящихся в производстве судей более 6 месяцев и 1 года, результаты которой
свидетельствуют о том, что число таких дел в суде увеличилось на 2,6% и 26%,
соответственно. Об этом свидетельствует и уже отмеченный выше факт увеличения
остатков нерассмотренных дел у судей.
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Председателем суда рассмотрено 29 заявлений об ускорении срока
рассмотрения дела в соответствии с правилами статьи 6.1 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. В удовлетворении всех заявлений
отказано.
В соответствии с частью 2 статьи 152 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в 2015 году не выносились определения о продлении срока
рассмотрения дела согласно статье 152 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (в 2012 году - 39 распоряжений, в 2013 году – 26, в 2014 году
3 определения).
1.6. Качество судебной работы.
В суды апелляционной и кассационной инстанций обжаловано 5415 судебных
актов Арбитражного суда Красноярского края или 22% от общего числа
рассмотренных в суде дел (процент обжалования остался равным 2014 году).
Показатель отмен судебных актов по данным статистического отчета
Арбитражного суда Красноярского края в суде апелляционной инстанции составил
2,1%, в суде кассационной инстанции – 0,4%. Оба показателя аналогичны 2014 году.
Общий процент отмен в судах апелляционной, кассационной и надзорной
инстанций по данным Арбитражного суда Красноярского края составил 2,5%.

С учетом отмен, связанных с отказом от иска и заключением мирового
соглашения - 2,1%.
Вместе с тем, следует отметить, что все судьи отправляли правосудие в 2015
году в условиях существенно увеличившейся нагрузки в связи с незаполненностью
штатной численности судей.
В соответствии с представленным статистическим отчетом Третьего
арбитражного апелляционного суда показатели отмен судов апелляционного округа
следующие:
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Наименьший процент отмен в судах вышестоящих инстанций имеют судьи:
Дьяченко С.П., Кужлев А.В., Курбатова Е.В., Бычкова Л.К., Смольникова Е.Р.,
Петракевич Л.О., Мельникова Е.Б., Шальмин М.С., Медведева О.И., Слесаренко
И.В., Болуж Е.В., Чурилина Е.М., Крицкая И.П., Шишкина И.В., Альтергот М.А.
1.7. Судебная нагрузка
Нагрузка на 1 судью в месяц в 2015 году составила 70 дел, в 2014 году – 59 дел,
в 2013 году – 42 дела, в 2012 году – 44 дела, в 2011 году – 45 дел.
При этом для расчета фактической нагрузки учитываются:
- рассмотренные дела
- заявления по новым и вновь открывшимся обстоятельствам
- судебные поручения
- заявления о применении обеспечительных мер
- заявления в связи с совершением исполнительных действий
- требования кредиторов
- заявления в рамках дел о несостоятельности (банкротстве)
- определения о наложении судебных штрафов
- о судебных расходах
- правопреемство
- возвраты исков и встречных исков.
С учетом особенностей подсчета нагрузки по правилам Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации показатель нагрузки
составил 66 дел.
Наибольшее количество дел и заявлений в судебных составах рассмотрено
судьями: Кужлев А.В., Дьяченко С.П., Бычкова Л.К., Хорошева Н.В., Щелокова
О.С., Петракевич Л.О., Шальмин М.С., Мельникова Е.Б., Мозолькова Л.В.,
Деревягин М.В., Раздобреева И.А., Фролов Н.Н., Лесков Р.В., Куликова Д.С.
Самая большая нагрузка в суде имела место у судьи Шальмина Максима
Сергеевича (964 дела, заявления).
1.8. Судебные штрафы
По 66 определениям их общая сумма в 2015 году составила 1 млн. 225 тыс. В
2014 году было взыскано 1 млн. 106 тыс., в 2013 году - 505 тыс. руб., в 2012 году 432
тыс. руб., в 2011 году – 419 тыс. руб., в 2010 году – 329 тыс. руб.
При этом более половины от общей суммы взысканных судом штрафов
наложены за непредставление доказательств (848 тыс.). Наибольшие суммы
штрафов взысканы судьей Севрюковой Н.И. (общая сумма штрафов составила 584
тыс. руб.).
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1.9. Исполнение судебных актов.
В 2015 году Арбитражным судом Красноярского края выдано 24331
исполнительных документов на общую сумму 34 млрд. 712 млн. 434 тыс. руб.
В связи с фактическим исполнением в суд возвращено 4188 исполнительных
листа на общую сумму 2 млрд. 851 млн. 516 тыс. руб.
2. Организация деятельности суда.
2.1. Взаимодействие со СМИ.
В течение года внимание со стороны СМИ привлекали судебные споры,
рассматриваемые арбитражным судом по делам о несостоятельности (банкротстве),
а также корпоративные споры и иные дела, участниками которых были ПСК
«Контур», ООО «Прокатный завод «Алюком», ЗАО «Сибагропромстрой», ЗАО
«Ванкорнефть», ООО «УСК «Сибиряк», ПАО «Ангара Пейпа», ПАО «Сбербанк
России» и др.
Результатом обеспечения доступа представителей СМИ к участию в судебных
заседаниях явилось присутствие журналистов на 37 судебных заседаниях – на 19%
больше, чем в 2014 году.
По итогам мониторинга СМИ за отчетный период в печатных изданиях
опубликовано 776 сообщений о деятельности Арбитражного суда Красноярского
края. При этом отслеживалась информация как федеральных изданий («Российская
газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия»), так и региональных
(«Красноярский рабочий», «Городские новости», «Вечерний Красноярск»), а также
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учитывался ежедневный мониторинг интернет-порталов, таких как РАПСИ,
Право.Ру, Mail.ru, Yandex.ru и др.
Выпущены очередные выпуски газеты Арбитражного суда Красноярского края
«Арбитражный бюллетень», а также специальные выпуски, посвященные
празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и новым
положениям законодательства о банкротстве физических лиц.

В течение года в периодических изданиях опубликовано 7 статей (в 2014 году 2 статьи) по вопросам правоприменительной практики и толкования норм права в
региональном научно-практическом журнале «Правосудие в Восточной Сибири»
(Ахметова С.В., Дубец Е.К., Григорьева Ю.В., Яковенко И.В., Нечаева И.С.,
Данилова Д.А.), в журнале «Администратор суда» - И.В. Горлов.
Библиотечный фонд суда пополнился новыми экземплярами книг и печатных
сборников нормативных актов и увеличился с 1392 до 1451 единиц; а также
содержит 56 наименований журналов и 6 наименований газет.
В течение года организовано обучение судей и работников аппарата суда
работе со справочно-поисковыми системами «Консультант Плюс» и «Гарант».
2.2 Официальный сайт суда
Количество
посетителей
официального
сайта
Арбитражного
суда
Красноярского края за год составило 1 млн. 140 тыс. 849 просмотров (рост по
сравнению с 2014 годом составил 12%), при этом количество уникальных
пользователей – 225 тыс. 330 посетителей (в среднем 617 посещений в сутки), что
более чем в 2 раза превышает данные 2014 года.
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2.3. Пропускной режим
Количество посетителей суда за год по данным Системы контроля и управления
доступом составило 85709 человек (в среднем 347 посетителей в день). Количество
совершаемых в данной базе учетных записей составляет в среднем 5231 событие в
сутки.
В течение года нарядом Службы судебных приставов выявлено 333 случая
попыток проноса в здание суда предметов, представляющих угрозу безопасности
работников и посетителей суда, в т.ч. 224 – боеприпасов, 22 – газового и
травматического оружия, 14 единиц огнестрельного оружия, 2 – электрошоковых
прибора, 71 иной колюще-режущий предмет, огнеопасные вещества и аэрозоли.
2.4. Анализ и обобщение судебной практики
Проанализирована и обобщена судебная практика Арбитражного суда
Красноярского края по следующим вопросам:
- Анализ практики рассмотрения дел, связанных с применением миграционного
законодательства.
- Анализ практики по актуальным проблемам применения законодательства об
интеллектуальной собственности.
- Анализ проблемных вопросов правоприменения при рассмотрении споров,
вытекающих из договора подряда.
- Обобщение судебной практики применения Федерального закона «О
рекламе».
2.5. Жалобы на действия судей и работников аппарата.
Поступило 59 жалоб, из них на действия судей – 49, на действия работников
аппарата – 10.
По существу рассмотрено 50 жалоб, 2 жалобы на действия судей отозваны
заявителями; на контроле остаются 7 жалоб.
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Из проверенных жалоб 10 или 20 % от числа рассмотренных, признаны
обоснованными (4 жалобы на действия судей, 6 жалоб – на действия работников
аппарата суда: специалистов отдела делопроизводства).
Анализ результатов проверки жалоб, рассмотренных в отчетном периоде,
показал, что большинство лиц, обратившихся с жалобами на действия судей и
работников аппарата суда, выражали несогласие с судебными актами, принятыми
судьями по спорам, а в некоторых случаях обращения связаны с попыткой оказать
давление на судей.
Проверка жалоб в отчетном периоде коррупционных проявлений в действиях
судей и работников аппарата суда не выявила.
К дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения жалоб в
отчетном периоде судьи и работники аппарата суда не привлекались.
2.6. Рассмотрение заявлений об отводе.
Рассмотрено 50 заявлений об отводе (самоотводе) судей. По результатам
рассмотрения вынесено 43 определения об отказе в удовлетворении заявлений об
отводе. По 7 заявлениям вынесены определения об удовлетворении заявления о
самоотводе.
2.7. Об исполнительской дисциплине.
За 2015 год в автоматизированной системе электронного документооборота
ЭОС «Дело» зарегистрировано 2931 обращение, что на 18 % больше чем в 2014
году.
Из вышеуказанных обращений 1228 поступили для сведения и не требовали
ответа, на исполнение передано 1703 обращения, требующих ответа, из них
исполнено 1661, в том числе с нарушением срока – 5 или 0,3% (в 2014 году - 1,4%),
остальные, срок исполнения которых не наступил, остаются на контроле.
Поступило 90 обращений из Верховного Суда Российской Федерации, 416
обращений из Судебного департамента при ВС РФ. Всего 506, что на 31% больше
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Все вышеуказанные поручения, поставленные на контроль, были исполнены
без нарушения срока. В течение года поступил 21 запрос Верховного Суда
Российской Федерации об истребовании дел из арбитражного суда для
рассмотрения в порядке кассации либо надзора.
2.8 План работы
Всего в 2015 году планами работы суда на первое и второе полугодия было
предусмотрено 117 мероприятий. Все мероприятия исполнены в установленные
сроки.
2.9 Президиум суда, оперативные совещания
Проведено 22 заседания президиума суда, по результатам которых издано 31
постановлений президиума.
Проведено 49 оперативных совещаний, в том числе 47 еженедельных
оперативных совещаний в рамках исполнения приказа Арбитражного суда
Красноярского края от 03.11.2010 № 109 «Об оперативном контроле за
показателями качества и процессуальных сроков рассмотрения дел», 2 оперативных
совещания об итогах работы суда за 2014 год и первое полугодие 2015 года.
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За 2015 год председателем суда издан 151 приказ и 26 распоряжений по общим
вопросам организации деятельности суда (в 2014 году – 117 приказов и 44
распоряжения).
2.10. Кадровое обеспечение.
Штатная численность Арбитражного суда Красноярского края на конец 2015
года составляла 230 штатных единиц, из них 59 судей, 59 помощников судей, 41
секретарь судебного заседания.
В отчетном периоде на государственную службу в арбитражный суд принят 31
человек. Расторгнуто 38 контрактов с государственными гражданскими служащими.
Проведено 5 конкурсов по зачислению в кадровый резерв.
Квалификационный экзамен государственного служащего сдали 12 человек, им
присвоены очередные классные чины, 27 госслужащим присвоены классные чины
на основании представлений руководителей структурных подразделений.
В соответствии с графиком аттестацию прошли 8 из 10 подлежащих аттестации
государственных гражданских служащих.
Согласно плану повысили квалификацию в отчетном периоде 17 судей, 21
государственный гражданский служащий.
Проведено 3 служебные проверки, по результатам 2 проверок комиссия пришла
к выводу об отсутствии оснований для применения мер дисциплинарного
взыскания, по результатам 1-й проверки действия госслужащего квалифицированы
как дисциплинарный проступок.
В отпуске по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до
достижения 1,5 и 3-х лет находятся 44 сотрудницы – это 22% штатной численности
женщин суда.
2.11.
Материально-техническое
обеспечение
и
работа
отдела
делопроизводства.
В течение года по 148 договорам проведено осуществление закупок, в т.ч. через
аукционы в электронной форме – 22, запросы котировок – 17.
Группой регистрации отдела делопроизводства принято и обработано 29474
исковых заявления (заявления), более 150 тыс. отзывов, ходатайств и
дополнительных материалов, 5875 апелляционных жалоб, 1775 кассационная жалоба,
334897 заказных письма.
Количество лиц, ознакомившихся с материалами судебных дел, составило 6164,
50 – с аудио-протоколами судебных заседаний.
Расходы на отправку почтовой корреспонденции сократились с 18,4 млн. руб.
до 17,5 млн. руб. в том числе благодаря изданным локальным актам суда и
принятым мерам по оптимизации отправки промежуточных судебных актов и иных
способах отправки судебной корреспонденции.
Архивный фонд суда составляет 213 тыс. 128 судебных дел.
Финансирование по смете на 2015 год составило 388 млн. 978 тыс. 572 руб.,
кассовое исполнение - 99,99%.
Благодарю за внимание!

