ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2012 ГОД
1. Статистические показатели деятельности суда.
1.1 Поступление исковых заявлений (заявлений).
В 2012 году в Арбитражный суд Красноярского края поступило 20 375
исковых заявлений (заявлений), что на 2,8% меньше, чем в 2011 году, при этом
соотношение поступивших в суд дел складывается как и в предыдущие годы с
преобладанием гражданских споров (72% и 28% соответственно).

В течение 2012 года поступило 461 заявление о признании должников
банкротами, в том числе 49 заявлений о вступлении в дело о банкротстве, что на
13 % больше, чем количество аналогичных заявлений в 2011 году (408 заявлений).
Заявления в отношении стратегических предприятий края, государственных
унитарных предприятий, федеральных, финансовых и кредитных организаций,
градообразующих организаций, субъектов естественных монополий, граждан в
2012, как и в 2011 году не поступали.
Число документов, поступающих через сервис «Мой арбитр», продолжает
увеличиваться, их количество в 2012 году составило 10 254 документа, из них 608
исков или 3% от общего числа (в 2011 году поступило 3583 документа).

1

В 2012 году в суде уменьшилось число возвратов исковых заявлений
(заявлений): возвращено 1 400 исковых заявлений (заявлений) или 6,8%, что
меньше, чем в 2011 году на 22% (1799 заявлений или 8,6%).
На новое рассмотрение передано 76 дел, что меньше чем в 2011 году на 29%
(в 2011 году – 107 дел, в 2010 году - 150 дел).

На конец 2012 года в суде приостановлено 146 дел, из них свыше года – 4 (в
2011 году – 164, из них свыше года – 19). Основной причиной снижения числа
приостановленных дел явилось принятие Пленумом ВАС РФ Постановления от
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22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с
рассмотрением дел о банкротстве», а также ежемесячный контроль за
приостановленными делами председателей судебных коллегий и ежегодная
проверка в соответствии с планом работы суда приостановленных дел.
1.2 Сведения о рассмотренных делах
В 2012 году в суде рассмотрено 18 431 дело, что на 0,7% больше, чем в
аналогичный период 2011 года.
В сравнении с 2011 годом количество рассмотренных дел в суде выглядит
следующим образом:
Виды рассмотренных споров

2011 год

2012 год

Споры, возникающие из
гражданских
правоотношений
Споры,
вытекающие
из
административных и иных
публичных правоотношений
Споры об установлении
юридических фактов
Дела о несостоятельности
(банкротстве)
Дела
об
оспаривании
решений третейских судов,
выдаче
исполнительных
листов на принудительное
исполнение
решений
третейских судов
Дела
о
признании
и
приведении в исполнение
решений иностранных судов
и иностранных арбитражных
решений

12 188

12 717

Снижение
(увеличение)
по сравнению
с 2011 годом
+4,3%

5 660

5 259

-7,1%

25

25

0%

384

379

-1,3%

47

49

+4,3%

0

2

+200%

Всего по рассмотренным делам было заявлено требований на общую сумму
29 млрд. 633 млн. 940 тыс. руб. Удовлетворено требований на сумму 11 млрд. 924
млн. 386 тыс. руб.
В 2012 году сохранилась тенденция прекращения производства по
рассматриваемым судом делам в среднем по 17-20% дел в год (в 2010 году 18,4%
дел, в 2011 году - 16,9% дел, в 2012 году – 19% дел или 3 551 дело), причем
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прекращение в связи с отказом от иска имело место по 2 306 делам (67% от
общего числа прекращённых производств). Кроме того, сторонами достигнуто
мировое соглашение или они отказались от иска в суде апелляционной инстанции
ещё по 53 делам.
Институт медиации применен в суде при рассмотрении только 1 дела (А3317432/2011). После заключения медиативного соглашения истец отказался от
иска.
В 2012 году судом рассмотрено 698 дел в порядке упрощенного
производства, что в 32 раза больше, чем в 2011 году (для сравнения, в 2011 году
в порядке упрощенного производства рассмотрено 22 дела).
Увеличение числа дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства,
связано исключительно с внесением изменений в главу 29 АПК РФ Федеральным
законом № 86-ФЗ от 25.06.2012 «О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием
упрощенного производства». По 78 делам (10%) суд перешёл к рассмотрению по
общим правилам искового или административного производства.
Анализ этих дел позволяет сделать вывод, что в 41% случаев (32 дела)
переход в общую процедуру рассмотрения дел осуществлен в связи с нарушением
порядка вручения определений суда о принятии исковых заявлений (заявлений)
предприятиями почтовой связи, в 55% дел (43 дела) в связи с тем, что
рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует целям
эффективного правосудия (при этом в данном качестве в большинстве случаев
судьи оценили необходимость выяснения дополнительных обстоятельств по делу
или исследования дополнительных доказательств (23 дела)).
В 2012 году привлечение к участию в рассмотрении дел арбитражных
заседателей в суде не осуществлялось (с их участием рассмотрено 1 дело,
которое возбуждено в 2009 году), что стало результатом внесения изменений в
статью 19 АПК РФ Федеральным законом от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».
С использованием систем видеоконференц-связи в суде рассмотрено 204
дела, исполнено 1301 судебное поручение об организации видеоконференц-связи
(всего 1505); при этом в 517 случаях (или 40%) суд обеспечивал участие сторон в
заседаниях Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.
Для сравнения: в 2011 году проведено 807 судебных заседаний по системе
ВКС, из них 358 судебных заседаний или 44% проведены по поручению ФАС
ВСО.

4

В 2012 году в суде незначительно (на 5%) увеличилось число заявленных мер
по обеспечению исков (925 в 2011 году, 969 – в 2012), при этом обоснованными
признаны 37% заявлений, тогда как в 2011 году – 31%.
В связи с вновь открывшимися обстоятельствами и новыми
обстоятельствами в суде рассмотрено 100 заявлений, что меньше, чем в 2011
году на 42%. В числе пересмотренных дел по новым обстоятельствам
удовлетворено 26 заявлений. При этом основание для пересмотра по новым
обстоятельствам в связи с определением либо изменением в постановлении
Пленума ВАС РФ или в постановлении Президиума ВАС РФ практики
применения правовой нормы установлено лишь по 4 делам из 26
удовлетворенных.
Рассмотрено 1 270 заявлений в рамках исполнительного производства, что
больше чем в 2011 году на 23%.
В 6,7 раз увеличилось число споров с участием иностранных лиц.
Увеличение числа дел с участием иностранных лиц вызвано массовым
предъявлением исков Компанией «Smeshariki GmbH» (Мюнхен, Германия),
которая является обладателем исключительных авторских прав на основании
лицензионного договора на анимационный сериал «Смешарики» и его
персонажей (на товарные знаки) и предъявила иски о нарушении её прав на
средства индивидуализации, авторских прав и прав на товарные знаки.
1.3 Судебные штрафы
Судом наложены судебные штрафы на общую сумму 432 тыс. руб. При этом
50% от общей суммы взысканных судом штрафов наложены за неявку в судебное
заседание свидетелей, вызванных судом, представителей государственных
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(муниципальных) органов и сторон при исполнении судебных поручений других
судов, явка которых признана судом обязательной.

1.4 Исполнение судебных актов
По данным АИС «Судопроизводство» в 2012 году Арбитражным судом
Красноярского края выдано 16 232 исполнительных документа на общую сумму
13 млрд. 774 млн. 484 тыс. руб., сведения об исполнении возвратившихся
исполнительных листов в программе имеются в отношении 19% от общей суммы
взыскания.
1.5 Процессуальные сроки.
С нарушением срока рассмотрения в 2012 году приняты судебные акты по
142 делам или 0,8%, что на 41% меньше, чем в 2011 году. Причинами снижения
данного показателя является новый порядок статистического определения срока
рассмотрения дел, предусмотренный частью 3 статьи 152 АПК РФ в связи с чем в
конце 2011 года были нами также изданы Рекомендации по исчислению
статистических сроков рассмотрения дел.

6

С нарушением срока изготовления судебных актов рассмотрено 95 дел, срока
рассылки решений (определений) – 10 дел, что меньше, чем в 2011 году на 11% и
86%, соответственно.

В соответствии с частью 2 статьи 152 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в 2012 году вынесено 39 распоряжений о
продлении сроков рассмотрения дел (количество сократилось в 5 раз по
сравнению с 2011 годом).
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В 2012 году председателем суда рассмотрено 19 заявлений об ускорении
рассмотрения дела, причем подавляющая часть данных заявлений (12) подана в
рамках рассмотрения обособленных споров по делам о несостоятельности
(банкротстве). В удовлетворении всех заявлений отказано.
В судебных составах с наилучшими показателями по соблюдению сроков
рассмотрения дел сработали следующие судьи:
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1.6 Качество судебной работы.
В 2012 году в суды апелляционной и кассационной инстанций обжаловано
4 982 судебных акта Арбитражного суда Красноярского края или 27% от общего
числа рассмотренных в суде дел.
Показатели обжалования и отмен судебных актов в сравнении с 2010 и 2011
годами выглядят следующим образом:
Периоды
2010 год
2011 год
2012 год

Апелляция
обжаловано
отменено
3 141 (16,8%)
3 754 (20,5%)
3 857 (20,9%)

589 (3,1%)
654 (3,6%)
615 (3,3%)

Кассация
обжаловано
отменено
1 357 (7,2%)
1 238 (6,8%)
1 125 (6,1%)

Впервые мы проанализировали соотношение
обжалованным применительно к судебным составам.

155 (0,8%)
144 (0,8%)
92 (0,5%)

отмененных

дел

к

В отчётном периоде вынесено 8 определений Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации о передаче дел, рассмотренных Арбитражным судом
Красноярского края, в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора.
При этом постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 01.12.2011 № 10992/11 и от 18.10.2011 № 6977/11
отменены постановления Третьего арбитражного апелляционного суда и
Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, отменившие
решение суда первой инстанции.
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По делам №А33-9868/2011, №А33-13966/2011 в 2012 году оглашены
резолютивные части постановлений Президиума ВАС РФ об отмене судебных
актов судов вышестоящих инстанций с оставлением в силе решений суда первой
инстанции, однако, в полном объеме постановления пока на сайте ВАС РФ не
размещены.
Общий процент отмен во всех вышестоящих инстанциях в суде составил в
3,8% (в 2011 году 4,4%, в 2010 году 3,9 %, в 2009 году – 5,2%, в 2008 году - 5,3%,
2007 – 5,4%).

Следует отметить и то обстоятельство, что если учесть число отмен,
связанных с отказом от иска и заключением мирового соглашения, то процент
отмен по суду составляет 3,5%.
Показатели отмен судов апелляционного округа следующие:
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Показатели отменных судебных актов судов, входящих в ВосточноСибирский округ следующие:

Судьи, отработавшие с наилучшим качеством в судебных составах:
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1.7. Судебная нагрузка при рассмотрении дел и заявлений.
Нагрузка на 1 судью в месяц в 2012 году с учётом числа рассмотренных дел,
требований кредиторов, заявлений в рамках дел о несостоятельности
(банкротстве), судебных актов, вынесенных по результатам пересмотра по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам, рассмотрения заявлений о применении
мер по обеспечению исков, и заявлений, рассмотренных в связи с совершением
исполнительных действий, составила 44 дела, в 2011 году – 45 дел.
Для сравнения: средняя нагрузка по Восточно-Сибирскому округу в 2011
году составила 40 дел, по системе арбитражных судов субъектов федерации – 52
дела.
С учетом ротации судей нагрузка между судебными составами
распределилась следующим образом:
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Наибольшее количество дел по первой инстанции рассмотрено судьями:
Кужлевым А.В. (543 дела), Исаковой И.Н.(521 дело), Сазонцевым С.В. (524
дела), Трубачёвым И.Г. (507 дел), Дорониной Н.В. (709 дел, заявлений), Жирных
О.В. (686 дел, заявлений), Мозольковой Л.В. (490 дел), Слесаренко И.В. (471
дело), Баукиной Е.А. (435 дел), Лесковым Р.В. (431 дело), Ермаковой И.И. (431
дело), Данекина Л.А. (407 дел), Петракевич Л.О. (397 дел), Фролов Н.Н. (445 дел),
Раздобреева И.А. (402 дела).
1.8. Рассмотрение заявлений об отводе.
В 2012 году рассмотрено 35 заявлений об отводе (самоотводе) судей. По
результатам рассмотрения вынесено 34 определения об отказе в удовлетворении
заявлений об отводе судей, по одному заявлению вынесено определение об
удовлетворении заявления о самоотводе.
2. Организация деятельности суда.
2.1. Взаимодействие со СМИ, профилактическая работа.
Внимание со стороны СМИ привлекали судебные споры с участием ЗАО
«Чек.Су.-ВК.», ОАО «РУСАЛ Красноярск», ОАО «Горно-металлургическая
компания «Норильский никель», ООО «Стройтехника», ОАО «МРСК Сибири»,
Smeshariki GmbH.
По итогам мониторинга федеральных и региональных СМИ в печатных
изданиях опубликовано 1005 сообщений о деятельности Арбитражного суда
Красноярского края (что практически в 2 раза больше, чем в прошлом году).
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Результатом обеспечения доступа представителей СМИ к участию в судебных
заседаниях явилось присутствие журналистов на 37-ми судебных заседаниях.
В соответствии с планом работы проведены медиа-конкурс на лучшую
публикацию, теле-, радиорепортаж о деятельности Арбитражного суда
Красноярского края, пресс-тур для СМИ, направленный на эффективное
освещение деятельности суда.
В периодических изданиях судьями, работниками аппарата и сотрудниками
отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики
опубликовано 9 научных статей по вопросам правоприменительной практики и
толкования норм права, что почти в 4 раза меньше, чем в прошлом году.
В соответствии с проведенной инвентаризацией литературы, прошедшей
кодификацию, библиотечный фонд суда составил 1236 экземпляров книг, 65
наименований журналов и 12 наименований газет.
Проанализирована и обобщена судебная практика Арбитражного суда
Красноярского края по 9 темам:
– обобщение практики рассмотрения дел, связанных с применением
антимонопольного законодательства;
– обобщение практики рассмотрения дел, связанных с применением
Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования»;
– обзор практики рассмотрения дел с участием Управления Федеральной
миграционной службы по Красноярскому краю;
– обобщение судебной практики рассмотрения дел, связанных с применением
градостроительного законодательства;
– обобщение практики рассмотрения дел об оспаривании постановлений по
делам
об
административных
правонарушениях
о
привлечении
к
административной ответственности за нарушение требований пожарной
безопасности;
– анализ практики применения норм Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» при рассмотрении заявлений об оспаривании
сделок и иных действий должника;
– анализ практики рассмотрения дел о привлечении арбитражных
управляющих к административной ответственности;
– анализ практики применения норм Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» по вопросам взыскания расходов в деле о
банкротстве;
– анализ практики применения норм Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» по делам о признании недействительными
решений собраний кредиторов.
2.2. Жалобы (заявления) на действия судей и работников аппарата.
На имя председателя суда поступило 44 жалобы, из них на действия судей –
38, на действия работников аппарата – 6.
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Показатель поступивших в суд жалоб снизился на 32 %. Из общего
количества обращений 1 обращение поступило из Администрации Президента
РФ, 2 из ВАС РФ, 41 – от иных корреспондентов.
Из рассмотренных жалоб 9 или 20% признаны обоснованными, из них 4
жалобы на действия судей, 5 жалоб на действия работников аппарата суда (все на
действия специалистов отдела делопроизводства). В прошлом году – 23%
обоснованных жалоб.
К дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения жалоб в
отчетном периоде судьи и работники аппарата суда не привлекались.
2.3. Об исполнительской дисциплине.
В 2012 году поступило 471 поручение ВАС РФ, что на 7 % больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из них:
287 документов – для сведения и учета в работе;
184 документа – на исполнение, из которых - исполнен в отчетном периоде
181 документ, находятся на контроле 3 поручения;
При этом без нарушения срока исполнено 177 поручений (или 98%).
За отчетный период на имя председателя суда зарегистрировано 2548
обращений. Количество входящей корреспонденции из года в год увеличивается,
рост по сравнению с 2010 годом составил 71%, по сравнению с 2011 годом –
29%.
На исполнение передано 658 обращений, требующих ответа, из них в срок
исполнено 653, с нарушением срока – 5.
Всего в 2012 году планами работы суда предусмотрено 78 мероприятий, из
них: 40 мероприятий в первом полугодии 2012 года, 38 – во втором полугодии.
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Всего исполнено 75 мероприятий или 96% от общего количества плановых
мероприятий (3 мероприятия исключены по объективным причинам).
Издано 135 приказов и 106 распоряжений по общим вопросам организации
деятельности суда (за исключением приказов и распоряжений по финансовому
отделу и отделу кадров и государственной службы).
Проведено 17 заседаний президиума суда, по результатам которых издано 23
постановления президиума.
Проведено 51 оперативное совещание, среди них – 49 еженедельных
оперативных совещаний.
2.4 Кадровое обеспечение.
Штатная численность Арбитражного суда Красноярского края составляет 229
штатных единицы, из них 59 судей, 59 помощников судей, 41 секретарь судебного
заседания.
Всего в течение года на государственную службу в арбитражный суд принято
38 человек. Расторгнуты контракты с 34 государственными служащими, 40
госслужащих переведены на иные должности государственной гражданской
службы.
В течение года состоялось 8 заседаний конкурсной комиссии по вопросам
рассмотрения документов претендентов на зачисление в кадровый резерв. По
результатам работы комиссии в резерв были зачислены 31 человек на должность
государственной гражданской службы.
Повысили квалификацию в отчетном периоде 23 судьи, 22 государственных
гражданских служащих.
В течение года проведено 4 служебных проверки, по результатам которых к 1
работнику применена мера дисциплинарного взыскания в форме замечания.
По состоянию на конец 2012 года в отпусках по беременности и родам, по
уходу за ребенком до 1,5, 3-х лет находится 34 сотрудницы.
Средний возраст судейского корпуса в суде составил 42 года.
2.5 Официальный сайт Арбитражного суда Красноярского края.
В августе 2012 года произведен переход официального сайта суда на
платформу «Право.ру», модернизирован формат и дизайн сайта.
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Количество посетителей официального сайта суда за 2012 год составило
438 649 (рост по сравнению с 2011 годом составил 50%), при этом количество
уникальных пользователей – 123 122 (в среднем 337 посещений в сутки).
Для справки: количество посетителей суда за год по данным Системы
контроля и управления доступом составило 92 308 человек (в среднем 366
посетителей в день).
С августа 2012 года для посетителей сайта создан сервис «Виртуальный тур»,
позволяющий в интерактивном режиме посетить Арбитражный суд Красноярского края.
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С декабря 2012 года на сайте суда осуществляется в режиме реального
времени трансляция видеоизображения, поступающего с веб-камеры, установленной в зоне приема документов.
В течение года суд стал ньюсмейкером при освещении в Интернетпространстве таких событий как:
- празднование 20-летия арбитражной системы России 24.02.2012;
- иск ОАО «МРСК «Сибири» о взыскании с Красноярского края более 4,6
млрд. руб.;
- спор налоговой инспекции об изменении наименований компаний «Три
китайца», «Совместное китайское содружество»;
- иск Средне-Сибирского управления Минкультуры об отмене разрешения на
капитальный ремонт объекта культурного наследия Архиерейского дома и др.
Как результат, по данным правового портала «Право.ру. Красноярск» из
ТОПа пяти актуальных тем уходящего года три касались деятельности
Арбитражного суда Красноярского края, а именно:
- спор вокруг Енисейского ферросплавного завода;
- споры о защите прав на товарные знаки таких известных брендов как
"Смешарики", "Маша и медведь", "Птичье молоко" и др., которые активно
взыскивали с предпринимателей края компенсации за незаконное использование
принадлежащих им товарных знаков;
- состоявшийся 25.12.2012 пресс-тур по зданию суда.
Кроме того в течение года Электронным периодическим изданием
«Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ)» проводилась
целая серия рейтингов медийности, цитируемости, транспарентности, открытости
сайтов арбитражных судов, результаты которых на ваших экранах:
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2.6
Материально-техническое
делопроизводства.

обеспечение

и

работа

отдела

В течение года по 237 договорам проведено размещение заказов, в т.ч. через
открытые аукционы в электронной форме – 18, запросы котировок – 13.
Группой регистрации отдела делопроизводства принято и обработано 20908
исковых заявлений (заявлений), 118 тыс. отзывов, ходатайств и дополнительных
материалов, 4874 апелляционных жалоб, 1778 кассационных жалоб, 299 162
заказных писем (в 2011 году – 383086, уменьшение составило 22%).
Отделом информатизации и связи разработаны и внедрены такие ресурсы как:
- внутренний портал Арбитражного суда Красноярского края, содержащий и
систематизирующий ссылки на постоянно используемые и наиболее
востребованные в суде сервисы;
- календарь использования 546 зала судебных заседаний;
- автоматизированная система подачи заявок в отдел информатизации и связи,
в отдел материально-технического обеспечения (эксплуатирующую организацию);
- трансляция на сайте суда видеоизображения, поступающего с веб-камеры,
установленной в группе регистрации отдела делопроизводства и др.
Архивный фонд суда составляет 180 182 дела, папки с актами уничтоженных
дел 2 391.
С июля 2012 года производится запись и архивирование голосовой
телефонной связи.
В 2012 году ССП выявлено 666 случаев попыток проноса в здание суда
предметов, представляющих угрозу безопасности работников и посетителей суда, в
т.ч. 27 единиц огнестрельного оружия.
Заключение.
В заключение хотелось бы поблагодарить всех судей и работников аппарата
арбитражного суда за проделанную работу!
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