ДОКЛАД
Д ПРЕДС
СЕДАТЕ
ЕЛЯ АРБИ
ИТРАЖН
НОГО СУ
УДА КРА
АСНОЯР
РСКОГО
О
КРАЯ
Я ПО ИТ
ТОГАМ РАБОТЫ
Р
Ы СУДА ЗА
З 1 ПОЛ
ЛУГОДИ
ИЕ 2014 ГОДА
Г
1. Стаатистичесские пока
азатели ддеятельн
ности суда.
1.1. Пооступлен
ние исков
вых заявл
лений.
В перрвом полугодии 2014
2
годаа произо
ошло увеличение поступлеения в суд
с
иссковых зааявлений (заявлени
ий) на 133% - с 10574 до 11
1984 по ссравнению
ю с первы
ым
по
олугодием
м 2013 года. При
П
этоом уделььная дол
ля граждданско-пр
равовых и
ад
дминистраативно-прравовых споровв примерно сохраняетсся и составилла,
со
оответствеенно, 73,55%/ и 26,5
5%.
Следуует отметтить, чтто сущесственно возрослаа доля иисковых заявлений
(зааявлений), поступ
пивших по
осредствоом сервисса «Мой арбитр». Данный показатеель
до
остиг 10%
% от общ
щего колич
чества пооступивш
ших исков
вых заявллений (заяявлений) (в
пеервом поллугодии 2013
2
годаа - 8,6 %, а в первом полуггодии 20112 года он
н составллял
меенее 1%). Всего в электронном видее поступило 7041 заявлений
з
й, ходатай
йств, из них
н
12
227 исковвых заявлеений (заявлений).

Судьи
и Арбитраажного су
уда Красн
ноярского
о края стаали реже возвращаать исковы
ые
зааявления (заявлен
ния), процент воззвратов снизился
с
с 6,0% до 5,5%
%. Данны
ый
по
оказатель, ежегодн
но уменьш
шаясь, стаал самым низким, начиная с 2008 год
да.
ведения о рассмот
тренныхх делах.
1.2. Св
Рассмоотрено наа 18% бо
ольше делл, количество увел
личилось с 8705 до
д 10257 по
ср
равнению с 1 полуггодием 20
013 года.
Всего по рассм
мотренным
м делам ббыло заяввлено треебований на общую
ю сумму 12
мл
лрд. 976 м
млн. 387 тыс. руб. (примерн
но на 2 млрд.
м
болььше, чем в первом
м полугод
дии
20
013 года),, при этом
м удовлеттворено ттребовани
ий на сум
мму 7 млррд. 657 млн.
м
74 ты
ыс.
ру
уб.
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Доля д
дел, прои
изводство
о которыхх прекращ
щено, увееличилас ь с 15,2%
% или 13325
деел до 18,33% или 18886 дел, из
и них 11137 дел – в связи с отказом
м истцов от
о иска, 417
4
деел – в связзи с утверрждением
м мировогго соглаш
шения.
К разррешению споров посредник
п
к не приввлекался, медиативвных согл
лашений не
уттверждалоось.
Отметтим, что в соответтствии с приказом
м Арбитр
ражного суда Краасноярскоого
кр
рая от 07.04.2014 № 35 утвеерждено Положен
ние о конк
курсе срееди судей
й на лучш
шие
по
оказатели
и по прим
мирению сторон. И
Итоги буду подведены по результаттам работты
су
уда за 2014 год.
В порядке упрощенного
о произвоодства раассмотрен
но 3330 ддел (32%) В первоом
по
олугодии 2013 года данны
ый показаатель сосставлял 3022
3
делаа (35%). Принятоо в
по
орядке уп
прощенноого прои
изводстваа 5024 дел
д
или 45% от общего количесттва
пр
ринятых к произвоодству деел (показаатель остаался иден
нтичным)). По 1644
4 делам суд
с
пеерешел оот упрощ
щенного порядка
п
ррассмотр
рения дел
ла к общ
щему иск
ковому или
и
ад
дминистраативномуу.
Рассмоотрено больше
б
заявлений
з
й о прим
менении обеспечиительных
х мер (4482
пр
ротив 3655), при этоом удовлеетворен м
меньший процент
п
из
и этих зааявлений - 25% (288%
- в 1 полугоодии 20133 года).
Рассмоотрено больше
б
заявлений
з
й в связзи с сов
вершениеем испол
лнительны
ых
деействий - 558 (480 в 2013 го
оду).
1.3. Суудебные штрафы.
Налож
жены суд
дебные штрафы
ш
н
на общую
ю сумму 301 тысс. руб., это
э на 244%
бо
ольше, чем
м в 1-м полугодии
и прошлогго года, из
и них:
– за неепредставвление доказательсств на 190
0 тыс. руб
б.;
– за нееуважение к суду на
н 47 тыс. руб.;
– за нееявку в суудебное зааседание на 63 тысс. руб.;
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– за невыполнеение указзания судда на 1 ты
ыс. руб.
30 тысс. руб. суудебных штрафов
ш
взыскано
о судьями
и админиистративн
но-правоввой
ко
оллегии, оостальные суммы – граждаанско-праавовой коллегией, при этом
м 211 тыс. –
су
удьями 4 ссудебногоо состава.

217
7

215
5
23
3

59
9

1 полуггодие 2008
2
го
ода
1 полуггодие 2010
2
го
ода
1 полуггодие 2012
2
го
ода
1 полуггодие 2014
2
го
ода

3011
242
2

122
2

1 по
олугоди
ие 2009
9 года
1 по
олугоди
ие 20111 года
1 по
олугоди
ие 2013
3 года

1.4. ВК
КС.
Не пеерестает увеличив
аться колличество судебны
у
ых заседааний, про
оводимыхх с
исспользоваанием сисстем видеоконферренц-связи (ВКС). В теченние полуггодия нам
ми
пр
роведено 778 сеаансов ВК
КС (в оттдельные дни количествоо заседан
ний в деень
со
оставлялоо 10-12). При это
ом по порручению других судов иссполнено 626 такких
оп
пределени
ий (в том
м числе ФАС
Ф
ВСО
О - 329); а по заяв
вленным и удовлеетворенны
ым
мых Арб
хо
одатайстввам в рам
мках рассм
матриваем
битражным судом Краснояр
рского кррая
деел - 152.
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ие судебн
ных актов
в.
1.5. Иссполнени
В течеение поллугодия Арбитраж
А
жным судом Красн
ноярскогоо края вы
ыдано 89919
иссполнителльных доккумента на
н общую
ю сумму 16 млрд. 971
9 млн. 7752 тыс. руб.
р
В связзи с факттическим исполнением в суд
с возвращено 14482 испол
лнительны
ых
ли
иста на ообщую суумму 811 млн. 12 8 тыс. ру
уб. Показзатель иссполненияя судебны
ых
акктов состтавил 5%
%, что бо
олее чем
м в два раза мен
ньше преедыдущих
х отчетны
ых
пеериодов, ккогда составлял 11
1-13%.
Напом
мним, дан
нный покаазатель оттносителеен и совершенно нне свидеттельствуетт о
фаактическоом уровнее исполняяемости ссудебных актов арб
битражноого суда.
1.6. Пр
роцессуаальные ср
роки.
Макси
имально низким
н
сттал процен
нт дел, раассмотрен
нных с наарушением срока.
По срравнению с 1 полугодием 2013 год
да он сок
кратился на 85%, т.е. ещее в
чеетыре разаа и составвил 0,1% или 6 делл.
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Вынессено 3 опрределенияя о продллении срокков рассм
мотрения дел.
В качеестве обраатной тен
нденции н
наблюдается увели
ичение чиисла посту
упивших на
им
мя предсеедателя сууда заявлеений об уускорении
и срока раассмотренния дела.
Если в 1 полугоодии 2013
3 таких зааявлений поступил
ло 10, то в первом
м полугод
дии
20
014 года – 25.
В удоввлетворен
нии всех заявлений
з
й отказано.
С наруушением срока изгготовленоо 19 судеб
бных акто
ов или 0,22%;
С наррушением
м срока рассылкки разосл
лано 5 судебных
с
х акта или
и
0,05%;
по
оказатель остался прежним.
п
.
дателя ссуда был
ла подго
отовлена справкаа о делаах,
Секреттариатом председ
нааходящиххся в производстве судеей болеее 6 мессяцев, ррезультаты
ы которрой
сввидетельсствуют о том, что число тааких дел в суде ув
величилоссь на 34%
%, при этоом
ко
оличествоо дел, нахходящихсся в произзводстве свыше 1 года возрросло бол
лее чем в 2
рааза и составило 1600 дел, про
отив 69 деел на конец 2013 года.
При эттом хотеллось бы обратить ввниманиее на следу
ующее. Сууществен
нно, на 27%,
вы
ырос остааток неокконченны
ых дел. Н
На указан
нную тенд
денцию ууже было
о обращеено
вн
нимание в предыдуущем док
кладе.
1.7. Каачество судебной
с
работы.
Процеент обжалования судебн
ных акто
ов состаавил 233% от количесттва
раассмотрен
нных дел. Показаттель умен
ньшился на 5% по
о сравненнию с 1 полугоди
п
ием
20
013 года.
Показаатель оттмен судеебных акктов Треетьим ар
рбитражны
ым апел
лляционны
ым
су
удом улуччшился и составил 2,4 % (бы
ыл 3,1%)..
Показаатель отм
мен Фед
деральным
м арбитр
ражным судом
с
Воосточно-С
Сибирскоого
оккруга состтавил 0,4%
% (был 0,,6%).
Общий
й процен
нт отмен судебны
ых актов, отмененных судаами апел
лляционноой,
каассационн
ной, надзоорной инстанций, составил
л 2,8 % (в первом пполугодии
и 2010 гоода
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- 4,4%,
4
в 1 полугоди
ии 2011 года
г
- 4,5 %, в 1 полугодии
п
и 2012 года - 4,0%, в 1
по
олугодии 2013 гоода – 3,,7%). Вп
первые эттот покаазатель ст
стал ниж
же среднеего
по
оказателя по системе арбитр
ражных ссудов – 3,0% (на ко
онец 20133 года).

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4,6
6

4,,4

4,5
4

4

3,7
2,8

При ээтом, коли
ичество отмен
о
беез учета отмен,
о
вы
ызванныхх отказом
м истцов от
иссков в сууде вышеестоящей инстанц
ции либо заключеением миирового соглашени
с
ия,
со
оставило 22,4%.
По даанным сттатистического оттчета Треетьего арбитражноого апелл
ляционноого
су
уда показаатели отм
мен судовв округа от числа обжалованных слледующиее (без учеета
оттказов/ми
ировых):
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Соглассно стати
истическо
ому отчетту Федераального арбитражн
а
ного судаа Восточн
ноСи
ибирскогоо округа показатели отмен
нных судеебных акттов судовв, входящ
щих в окрруг
сл
ледующиее:

1. Рееспубли
ика Бур
рятия
2. Рееспубли
ика Сах
ха (Якуутия)
3. Рееспубли
ика Тыв
ва
4. Рееспубли
ика Хак
касия
5. Кр
раснояр
рский край
к
6. Ир
ркутскаая обла
асть
7. Заабайкал
льского
о края

% от числа
рассмотренных
в
кассационном

А
Арбитра
ажный суд

Абсолютный
Аб
показатель

I-ое поолугоди
ие
20114 года

28
48
6
8
56
77
36

13%
20%
6%
%
6%
%
8%
%
13%
15%
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Судьи, отработавшие с наилучшим качеством в судебных составах:
Ф.И.О. судьи
% отмен
Железняк Е.Г.

1,2

Дьяченко С.П.

1,3

Рудова Л.А.

1,1

Красовская С.А.

0

Смольникова Е.Р.

0

Лапина М.В.

0,4

Петракевич Л.О.

0,4

Жирных О.В.

0,3

Вахитов Р.С.

0

Шевцова Т.В.

1,1

Медведева О.И.

1,4

Чурилина Е.М.

1,1

Раздобреева И.А.

2,7

Куликова Д.С.

1,4

Баукина Е.А.

1,2

1.6. Судебная нагрузка при рассмотрении дел и заявлений.
Общая нагрузка на 1 судью в месяц (с учётом заявлений об обеспечении иска,
заявлений 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,
требований в рамках дел о банкротстве) увеличилась по сравнению с 1 полугодием
2013 года с 46 дел до 50 дел (14381/57/5).
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Нагруззка
об
бразом:

70
0
60
0
50
0
40
0
30
0
20
0
10
0
0

м
между

судебн
ными состтавами распредел
р
лилась следующи
с
им

62
0
59
5 60
58
5
56
4
7 49
47

1 соста
ав

2 состаав

3 соста
ав

4 соста
ав

Макси
имальное количесттво дел (ззаявлений
й) рассмо
отрено слледующим
ми судьям
ми
су
удебных составов:: Железняк Е.Г., Шуваеваа Е.В., Бы
ычкова Л
Л.К., Трубачев И.Г.,
Лаапина М..В., Бескрровная Н.С.,
Н
Жиррных О.В
В., Деревяягин М.В
В., Мозолькова Л.В
В.,
Рааздобреевва И.А., Чурилин
на Е.М., Баукинаа Е.А., Ермакова
Е
а И.И. Наибольш
Н
шее
ко
оличествее дел (заяввлений) рассмотре
р
ено судьей
й Шальми
иным М.С
С. – 410 дел.
д
2. Оргганизаци
ия деятельности сууда.
2.1. Вззаимодей
йствие со СМИ, пр
рофилак
ктическая
я работа..
В течеение полуугодия вн
нимание ссо сторон
ны СМИ привлекаали судеб
бные спорры
по
о делам о несостояятельностти (банкрротстве), а также корпорати
к
ивные спо
оры и иные
деела с учасстием ЗАО «Чек.С
Су.-ВК.», ООО «Сттройтехни
ика», ОА
АО «МРСК
К Сибири
и»,
ОА
АО «Г
Горно-метталлургич
ческая
компанияя «Нор
рильский
никел
ль», ОА
АО
«К
Красноярсский завоод комбай
йнов», ЗА
АО «Сибттяжмаш», ОАО «А
Ангара Пеейпа», ОА
АО
«К
Красноярсскнефтеп
продукт», ООО «О
Обь-Инжи
иниринг», ОАО «К
Краснояр
рский заввод
цвветных мееталлов им.
и В.Н. Гулидова»
Г
», ООО «Л
Леруа Меерлен Воссток».
Журнаалисты пррисутство
овали на 110-ти судебных засседаниях..
По иттогам моониторингга СМИ за отчеетный пеериод в печатных
х издани
иях
оп
публиковаано 400 сообщени
ий о деяттельности
и Арбитр
ражного суда Краасноярскоого
кр
рая (на 114% болььше, чем в 1 поллугодии 2013
2
годаа). При ээтом отслеживалаась
ин
нформаци
ия как федераль
ф
ьных издданий («
«Российск
кая газетта», «Ко
оммерсантт»,
«В
Ведомости», «Иззвестия»),, так и регион
нальных («Краснноярский рабочий
й»,
«Г
Городскиее новости
и», «Вечеерний Кррасноярскк»), а так
кже учиттывался ежедневны
е
ый
мо
ониторин
нг интерн
нет-портаалов, такких как РАПСИ, Интерф
факс-Сиб
бирь, РИ
ИАНо
овости, П
Право.Ру и др.
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В оттчетном периодее опублликованы статьи об А
Арбитражн
ного сууда
Кр
расноярсккого краяя и его соттрудникахх в журнаале «Букв
ва Закона»».
Выпущ
щены пяттый и шесстой выпууски газетты Арбиттражного суда Краасноярскоого
кр
рая «Арби
итражный
й бюллетеень».
Библи
иотечный фонд суд
да пополн
нился новвыми экзеемплярамии книг и увеличиллся
с 946
9 до 1360; а такж
же 46 наи
именовани
ий журналов и 6 нааименовааний газетт.
2.2. Ан
нализ и обобщени
о
ие судебн
ной практтики

2.3. Ж
Жалобы (ззаявления) на дей
йствия су
удей и раб
ботниковв аппарат
та.
Всего в 1 полуггодии 201
14 года н
на имя преедседател
ля суда пооступило 33 жалоб
бы,
изз них на действияя судей – 25, на действияя работников апппарата – 9 (одно из
судьи). Показатеель
об
бращений
й содерж
жит одноввременноо и жало
обу на действия
д
по
оступивш
ших в суд жалоб
ж
увеличилсяя на 83%.
Из прроверенны
ых жало
об 6 или
и 19% от
о числаа рассмоттренных, признан
ны
об
боснованн
ными (3 жалобы
ж
на
н действвия судей, 4 жалоб
бы – на ддействия работникков
ап
ппарата сууда: спец
циалистовв отдела дделопрои
изводства)), при этоом одна из
и жалоб на
деействия суудьи приззнана частично обооснованн
ной.
В аналлогичном
м периодее прошлогго года обоснован
о
нными бы
ыли призн
наны 2 или
и
13
3% от чиссла рассм
мотренных жалоб ((обе жало
обы на деействия рработнико
ов аппараата
су
уда: все н
на действи
ия специаалистов оотдела деелопроизв
водства, ппри этом ни одна из
жаалоб на действия судей
с
не признана
п
обосноваанной).
Проверка жалооб в отчеттном перриоде кор
ррупционн
ных прояявлений в действи
иях
су
удей и раб
ботников аппаратаа суда не ввыявила.
К диссциплинаррной отвветственн
ности по результаатам расссмотрени
ия жалоб в
оттчетном п
периоде суудьи и рааботники аппарата суда не привлекал
п
лись.
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2.4. Рассмотрение заявлений об отводе.
В первом полугодии 2014 года рассмотрено 33 заявления об отводе
(самоотводе) судей. Показатель увеличился на 65%.
По результатам рассмотрения вынесено 30 определений об отказе в
удовлетворении заявлений об отводе (самоотводе) судей, в связи с тем, что перечень
оснований для отвода (самоотвода), 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.
2.5. Об исполнительской дисциплине.
За отчетный период на имя председателя суда с помощью автоматизированной
системы документооборота ЭОС «ДЕЛО» зарегистрировано 1138 обращений, что на
9% меньше аналогичного периода 2013 года.
При этом поступило 188 поручений ВАС РФ, что на 13% меньше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Из Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
поступило 33 обращения.
При этом все поручения исполнены без нарушения срока.
Всего в первом полугодии 2014 года планом работы суда предусмотрено 61
мероприятие. Всего исполнено в предусмотренные планом сроки 57 мероприятий от
общего количества плановых мероприятий. Не исполнены по объективным
причинам 4 мероприятия, по которым согласован перенос срока исполнения на
второе полугодие 2014 года в установленном порядке.
За отчетный период было проведено 5 заседаний президиума суда, по
результатам которых издано 7 постановлений президиума.
По результатам заседаний президиума на контроль постановления не
поставлены.
Проведено 25 оперативных совещаний в целях своевременного контроля за
показателями качества и сроков рассмотрения дел в судебных составах. По
результатам оперативных совещаний на контроль заданий не поставлено, все
вопросы и предложения, озвученные на еженедельных оперативных совещаниях
исполнялись в рабочем порядке.
За отчетный период издано 56 приказов и 18 распоряжений 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 231
штатную единицу, из них 59 судей, 59 помощников судей, 41 секретарь судебного
заседания.
Приведены в соответствие ККС Красноярского края квалификационные классы
всех судей, имеющих на это право.
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Всего в течение полугодия на государственную службу в арбитражный
суд принято 18 человек. Расторгнуто 19 контрактов с государственными
гражданскими служащими.
Аттестацию прошли 8 государственных гражданских служащих.
Повысили квалификацию в отчетном периоде 7 судей, 12 государственных
гражданских служащих.
В течение полугодия проведено 2 служебные проверки, по результатам
которых комиссия пришла к выводу об отсутствии оснований для применения мер
дисциплинарного взыскания.
В отпуске по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до
достижения 1,5, 3-х лет находится 35 сотрудниц – это 15% штатной численности
суда.
2.7. Официальный сайт Арбитражного суда Красноярского края.
В высокой степени популярным остается наш информационный ресурс –
официальный сайт суда.
Количество посетителей официального сайта суда за полугодие увеличилось
более чем в 2 раза и составило 511 302, из них 72 647 уникальных пользователей.
Количество посетителей суда за это же время по данным бюро пропусков
составило 37 680 чел. (в среднем 300 чел. в сутки). Количество совершаемых
учетных записей в Системе контроля и управления доступом составляет 4537
событий в сутки.
2.8.
Материально-техническое
делопроизводства.

обеспечение

и

работа

отдела

В течение полугодия по 101 договору проведено размещение заказов, в т.ч. через
открытые конкурсы в электронной форме – 9, запросы котировок – 11.
За полугодие группой регистрации отдела делопроизводства принято и
обработано 12 935 исковых заявлений (заявлений), более 70 тыс. отзывов, ходатайств
и дополнительных материалов, 2 511 апелляционных жалоб, 941 кассационная
жалоба, 176 448 заказных писем.
Количество лиц, ознакомившихся с материалами судебных дел, составило 1952,
в том числе 13 – с аудио-протоколами судебных заседаний.
Задачи на 2 полугодие 2014 года:
- контроль за делами, находящимися в производстве судей более 6 месяцев на
основе принципов разумных сроков рассмотрения дела;
- взаимодействие с судами вышестоящих инстанций по вопросам
урегулирования единообразия судебной практики в целях улучшения показателей
качества судебных актов.
Благодарю за внимание!

