ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ СУДА ЗА 2011 ГОД
1. О совещании председателей арбитражных судов
Добрый день!
Хотелось бы несколько нарушить традиционную структуру ежегодного
доклада, посвященного анализу деятельности Арбитражного суда Красноярского
края, а также событиям внутренней жизни коллектива суда. И причина этому –
как вы догадываетесь – юбилей арбитражной системы России.
Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации А.А.
Иванов в выступлении 25 января 2012 года на совещании председателей
арбитражных судов подвел некоторые итоги деятельности арбитражной системы
за 20 лет. Он отметил, что история знает немного примеров столь быстрого и
успешного внедрения новой модели правосудия в обществе, не имевшем до того
ни экономических свобод, ни независимых судов, ни системы институтов,
способных разрешать споры, неизбежно возникающие в конкурентной
экономической среде. Председатель сравнил по значимости создание независимой
системы арбитражных судов с судебной реформой 1864 года. За 20 лет работы
было рассмотрено около 15 миллионов дел в первой инстанции, более 1,5
миллионов – в апелляционной и около миллиона – в кассационной инстанциях. В
Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации было рассмотрено около 270
тысяч заявлений о пересмотре судебных актов в порядке надзора. Арбитражный
суд Красноярского края рассмотрел за этот период порядка 283-х тысяч дел (в
среднем каждый суд первой инстанции рассмотрел порядка 185 тысяч дел).
В докладе Председателя были обозначены задачи, стоящие перед
арбитражной системой:
1. Мы должны оптимизировать собственную работу так, чтобы имеющимися
силами решать задачи все возрастающей сложности. Это прежде всего –
дальнейшее развитие информационных технологий. Во-первых, перевод всего
бумажного судебного оборота в электронный вид. Во-вторых, модернизация
системы первичной регистрации дел и их участников. В-третьих, уже очень скоро
будет доступен электронный архив всех решений всех арбитражных судов за все
годы их существования – цель, о которой юристы предыдущих поколений даже не
мечтали. В-четвертых, в самом ближайшем будущем на сайтах судов будут
публиковаться не только решения по делам, но и исковые заявления, отзывы на
иски, аудио-протоколы судебных заседаний. Мобильные офисы судьи,
процессуальный мобильный телефон и электронная почта - это вопросы
ближайшего будущего.
2. Следующее направление – развитие судебного процесса. Будут расширены
полномочия помощников судей за счет законодательного закрепления
существующей практики подготовки проектов судебных актов, а также
возможности выполнения отдельных процессуальных действий. Целесообразно
закрепить норму, согласно которой доказательства могут быть представлены
только на стадии подготовки дела к судебному разбирательству и т.д.

А.А. Иванов отметил также, что доля расходов на содержание судебной
системы (по отношению к ВВП) у России сейчас такая же, как и у большинства
развитых стран. Поэтому следует посмотреть правде в глаза и признать – никаких
дополнительных вливаний ждать не следует. Необходимо планировать свою
жизнь и работу в рамках существующих бюджетов.
2. О заседании Совета председателей арбитражных судов
Прокомментирую несколько постановлений Совета председателей
арбитражных судов.
Первое. О необходимости получения лицензии на деятельность в области
использования источников ионизирующего излучения.
Второе. О подготовке рекомендаций по оценке качества работы судей.
Провести апробацию рекомендаций в арбитражных судах Республики Бурятия,
Краснодарского края, Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда и ФАС
Северо-Западного округа.
Третье. О финансировании деятельности арбитражных судов. В годовом
фонде оплаты труда предусмотреть расходы на выплату премий судьям из расчета
трех месячных фондов заработной платы и на выплату материальной помощи – из
расчета двух месячных фондов заработной платы. Расходы на санаторнокурортное лечение судей определить из расчета стоимости путевки на судью и
членов его семьи в размере 38 тыс. руб. Компенсация за неиспользованное
лечение выплачивается в размере 33 тыс. руб. Расходы на медицинское
обслуживание – в размере 10 тыс. руб. на одну семью. При этом допускается
осуществлять медицинское обслуживание путем заключения договора
добровольного медицинского страхования.
3. О последних законодательных инициативах Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации
Разработан законопроект, направленный на сокращение судебной нагрузки.
Так, увеличена госпошлина при подаче заявления о признании
ненормативного правового акта, содержащего требования имущественного
характера, недействительным в зависимости от размера оспариваемых требований
(до 200 тыс. руб.), при подаче жалобы на решение (постановление) арбитражного
суда в суд апелляционной , кассационной инстанций в размере, соответственно,
150, 175 % размера государственной пошлины, подлежащей уплате в суд первой
инстанции, а при подаче заявлений о пересмотре в порядке надзора – 200
процентов. Предлагается ввести госпошлину при подаче ходатайства об участии в
судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи в
размере 3 тыс. рублей.
Расширяются процессуальные полномочия помощников судей при
подготовке дела к судебному разбирательству (может вызывать стороны,
проводить с ними собеседование, разъяснять им права и обязанности), к нему
переходят все полномочия судьи при организации видеоконференц-связи.

Судья в судебном заседании вправе определить временные пределы
выступления. В случае необходимости проверки обоснованности заявления о
фальсификации доказательств, судья направляет материалы в органы дознания
или предварительного следствия. Предлагается восстановить институт частных
определений.
Дополнительные доказательства можно представлять до начала судебного
разбирательства, но не до начала очередного судебного заседания. Запретить
судам кассационной инстанции принимать дополнительные доказательства.
4. Статистические показатели деятельности суда.
4.1. Поступление исковых заявлений (заявлений).
В 2011 году в Арбитражный суд Красноярского края поступило 20958
исковых заявлений (заявлений), что на 8,6% больше, чем в 2010 году.
Для сравнения: максимальное количество поступивших за 20 лет заявлений
составило 33013 дел в 2005 году, а минимальное – 5731 дело в 1994 году.
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Из поступивших в году исковых заявлений (заявлений):
- 14517 по делам, возникающим из гражданских правоотношений;
- 6441 по делам, возникающим из административных правоотношений.
Таким образом, соотношение поступивших заявлений в 2011 году составило
69,3% (гражданские) к 30,7% (административные).
Для сравнения: соотношение поступивших споров в 2010 году составило
74,7% (гражданские) к 25,3% (административные).
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В 2011 году произошло снижение поступления дел о несостоятельности
(банкротстве) на 25% (поступило 408 заявлений).
Более чем в 3 раза снизилось количество обращений в суд с заявлениями
уполномоченного органа, поскольку при отсутствии имущества у должника
переход к упрощенной процедуре банкротства влечёт возмещение затрат на
проведение процедур наблюдения, конкурсного производства за счёт
федерального бюджета.
В 2011 году в Арбитражный суд Красноярского края поступило 6053
заявления в рамках дел о несостоятельности (банкротстве), из которых
требований кредиторов – 3738, в том числе 1716 требований о включении в реестр
требований о передаче жилых помещений (так называемые требования
дольщиков к застройщикам).
С помощью сервиса «Мой арбитр» за 2011 год в Арбитражный суд
Красноярского края поступило 3583 документа, из них 1110 – в первом полугодии
и 2473 – во втором полугодии 2011 года. В среднем, в течение каждого месяца в
электронном виде поступает порядка 400 процессуальных документов, в том
числе исковых заявлений.
Наблюдается существенный рост числа поступивших заявлений по спорам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений, рост
составил 30,7%.
4.2. Сведения о рассмотренных делах.
В 2011 году в Арбитражном суде Красноярского края рассмотрено 18304
дела, что на 2,4% меньше, чем в 2010 году.
Для сравнения: максимальное количество рассмотренных за 20 лет дел
составило 31341 дело в 2005 году, а минимальное – 4181 дело в 1994 году.
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В сравнении с аналогичным периодом 2010
рассмотренных в суде дел выглядит следующим образом:
Виды рассмотренных споров
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года

количество

2010 год
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Снижение
(увеличение)

13 792
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-11,6%
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+27,1%
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Всего по рассмотренным делам было заявлено требований на общую сумму
19 млрд. 211 млн. 997 тыс. руб. Удовлетворено требований на сумму 10 млрд. 245
млн. 30 тыс. руб.
В порядке упрощенного производства в 2011 году рассмотрено 22 дела, что
осталось практически на уровне 2010 года, когда было рассмотрено 20 дел. Тем не

менее Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации продолжается
работа по внесению изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации по совершенствованию упрощенного производства, более
того указанный порядок разрешения споров назван в качестве одного из основных
путей снижения нагрузки на судей, а Государственная Дума приняла на днях
соответствующий закон в первом чтении.
С участием арбитражных заседателей рассмотрено 8 дел, что значительно
меньше, чем в 2010 году, когда с участием арбитражных заседателей в суде было
рассмотрено 57 дел.
В течение 2011 года в арбитражном суде рассмотрено 925 заявлений о
применении обеспечительных мер, что на 7,3% меньше, чем в прошлом году .
При этом, признано обоснованным 283 заявлений, что составляет 30,6%, что
несколько больше, чем в прошлом году.
В суде приостановлено производство по 164 делам, из них по 19 делам срок
приостановления производства по делу превысил 1 год.
С использованием видеоконференц-связи в 2011 году проведено (с учетом
временного отсутствия технической возможности) 807 судебных заседаний (7%
от количества по всей системе), в том числе 171 судебное заседание
Арбитражный суд Красноярского края провел как суд, рассматривающий дело.
При этом 358 судебных заседаний или 44% проведены по поручению ФАС ВСО.
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В отчетном периоде наложены штрафы на общую сумму 419 тыс. руб., из
них:
– за непредставление доказательств на 240 тыс. руб.;
– за неисполнение судебного акта на 109 тыс. руб.;

– за неуважение к суду на 16 тыс. руб.;
– за неявку в судебное заседание на 46 тыс. руб.
– за невыполнение указания суда на 8 тыс. руб.
4.3. Исполнение судебных актов.
По данным АИС «Судопроизводство» в 2011 году Арбитражным судом
Красноярского края выдано 15999 исполнительных документа на общую сумму
16 млрд. 218 млн. 274 тыс. руб.
4.4. Процессуальные сроки.
В 2011 году с нарушением сроков, предусмотренных действующим
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, в арбитражном
суде рассмотрено 241 дело или 1,3 % от общего числа разрешенных дел. Таким
образом, по сравнению с 2010 годом данный показатель сократился в 2,9 раза.
При этом:
- в гражданской коллегии показатель нарушения сроков рассмотрения дел
составил 169 дел или 1,5%;
- количество дел, рассмотренных судьями административной коллегии с
нарушением срока, составило 72 или 1%.
Все дела, рассмотренные с нарушением срока, являлись предметом анализа
на еженедельных оперативных совещаниях, проводимых с участием
председателей судебных составов, заместителей председателя суда и
председателя суда.
Для сравнения: показатель дел, рассмотренных с нарушением срока, по
Восточно-Сибирскому округу составил 1,3%, по системе в судов субъектов –
6,8%.
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В соответствии с частью 2 статьи 152 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в 2011 году вынесено 206 распоряжений о
продлении сроков рассмотрения дел (количество увеличилось на 18% по
сравнению с 2010 годом).
Кроме того, в полугодии на имя председателя суда поступило 19 заявлений
об ускорении срока рассмотрения дела в соответствии со статьей 6.1
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (1 заявление
удовлетворено, в удовлетворении 18 отказано).
Изготовлено/разослано судебных актов с нарушением срока:
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В судебных составах с наилучшими показателями по соблюдению сроков
рассмотрения дел сработали следующие судьи:
Ф.И.О. судьи

%
нарушения

Количество дел,
рассмотренных с
нарушением срока

Дьяченко С.П.

0,8

4

Шуваева Е.В.

0,4

2

Бычкова Л.К.

1,1

6

Ишутина О.В.

0

0

Куликовская Е.А.

0,2

1

Петракевич Л.О.

0

0

Вахитов Р.С.

0

0

Жирных О.В.

0

0

Федорина О.Г.

0

0

Медведвева О.И.

0,2

1

Блинова Л.Д.

0,4

2

Михайлова Т.В.

0,4

2

Фролов Н.Н.

0,2

1

Шайхутдинов Е.М.

0,5

3

Петроченко Г.Г.

1,0

4

Калашникова К.Г.

1,8

6

4.5. Качество судебной работы.
Анализ показателей пересмотра судебных актов в вышестоящих инстанциях
показывает, что по сравнению с 2010 годом число обжалуемых судебных актов в
суд апелляционной инстанции увеличилось с 16,8% до 20,5%, а в суд
кассационной инстанции уменьшилось с 7,2% до 6,8%.
В 2011 году процент отмен в суде апелляционной инстанции составил 654
дела или 3,6%; процент отмен в суде кассационной инстанции остался на уровне
прошлого года – 144 дела или 0,8% от числа рассмотренных дел.
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Общий процент отмен во всех вышестоящих инстанциях в суде составил в
4,4% (в 2010 году 4,2 %, в 2009 году – 5,2%, в 2008 году - 5,3%, 2007 – 5,4%).
Следует отметить и то обстоятельство, что если учесть число отмен,
наличие которых не связано с действиями судьи (отказ от иска и заключение
мирового соглашения), то процент отмен по суду составляет 4,0%.
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Судьи, отработавшие с наилучшим качеством в судебных составах:
Ф.И.О. судьи
% отмен
Шуваева Е.В.

2,4

Севрюкова Н.И.

2,9

Ишутина О.В.

1,9

Рудова Л.А.

2,6

Петракевич Л.О.

0,8

Данекина Л.А.

1,0

Вахитов Р.С.

1,5

Доронина Н.В.

1,8

Блинова Л.Д.

2,7

Шевцова Т.В.

1,8

Шайхутдинов Е.М.

1,8

Чурилина Е.М.

2,4

Шишкина И.В.

0

Петроченко Г.Г.

3,2

4.6. Судебная нагрузка при рассмотрении дел и заявлений.
С учётом заявлений об обеспечении исков, в том числе по делам о
несостоятельности (банкротстве), заявлений в рамках дел о несостоятельности
(банкротстве), об исполнительном производстве, заявлений о пересмотре дел по
вновь открывшимся обстоятельствам нагрузка на 1 судью в месяц суде в 2011
году составила 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 рассмотрено судьями:
Шуваева Е.В. (491 дело), Дьяченко С.П. (488 дел). Бычкова Л.К. (522 дела),
Ишутина О.В. (483 дела), Вахитов Р.С. (591 дело), Федорина О.Г. (536 дел),
Блинова Л.Д. (638 дел), Медведева О.И. (622 дела), Петроченко Г.Г. (407 дел),
лесков Р.В. (387 дел), Щёлокова О.С. (439 дел), Куликовская Е.А. (419 дел),
Иванова Е.А. (610 дел), Раздобреева И.А. (570 дел).

5. Организация деятельности суда.
5.1. Взаимодействие со СМИ, профилактическая работа.
По итогам мониторинга федеральных и региональных СМИ за отчетный
период в печатных изданиях опубликовано 520 сообщений о деятельности
Арбитражного суда Красноярского края. Результатом обеспечения доступа
представителей СМИ к участию в судебных заседаниях явилось присутствие
журналистов на 26-ти судебных заседаниях.
В отчетном периоде опубликовано интервью председателя суда в журнале
«Закон». Для ТелеРадиоКомпании «7 канал» подготовлено интервью заместителя
председателя суда Цыганковой И.Н. на тему «Новые правила о банкротстве
застройщиков».
В течение года аккредитовано 3 новых журналиста (Sibnovosti.ru, ИнтерфаксСибирь).
В периодических изданиях судьями, работниками аппарата и сотрудниками
отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики
опубликовано 29 научных статей по вопросам правоприменительной практики
и толкования норм права.
В соответствии с проведенной инвентаризацией литературы, прошедшей
кодификацию, библиотечный фонд суда составил 1045 экземпляров книг, 65
наименований журналов и 12 наименований газет.
Проанализирована и обобщена судебная практика Арбитражного суда
Красноярского края по 13 темам, в том числе:
– обобщение практики рассмотрения дел об административных
правонарушениях по статье 14.5 КоАП РФ (неприменение контрольно-кассовой
техники);
– обобщение практики рассмотрения споров, вытекающих из кредитных
договоров и договоров займа;
– обобщение практики рассмотрения споров при осуществлении регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
– обобщение практики применения статьи 122 Налогового кодекса РФ
(Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора);
– обобщение практики рассмотрения споров с участием УФМС России;
– обобщение практики рассмотрения дел об оспаривании постановлений
административных комиссий;
– обобщение практики рассмотрения споров по вопросу взыскания пени за
просрочку доставки груза ж/д транспортом;
– обобщение практики рассмотрения дел об оспаривании постановлений
Службы судебных приставов, их действий (бездействия);
– обобщение практики рассмотрения дел, связанных с размещением заказов
для государственных нужд;
– анализ практики рассмотрения дел, связанных с применением таможенного
законодательства;
– анализ практики рассмотрения требований залоговых кредиторов.

5.2. Жалобы (заявления) на действия судей и работников аппарата.
За отчетный период на действия судей и работников аппарата суда, в том
числе с помощью внедренного на внутреннем портале ВАС РФ электронного вебсервиса «Система подачи жалоб» поступило 65 жалоб, из них на действия судей
52 жалоб, на действия работников аппарата - 13 жалоб.
Для сравнения: в аналогичном отчетном периоде 2010 года поступило 58
жалоб, в том числе на действия судей 46 жалоб, на действия работников аппарата
- 12 жалоб.
Из числа рассмотренных жалоб 15 признаны обоснованными, из них 9
жалоб на действия судей, 6 жалоб на действия работников аппарата суда.
К дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения жалоб в
отчетном периоде судьи и работники аппарата суда не привлекались.
5.3. Рассмотрение заявлений об отводе.
В 2011 году рассмотрено 32 заявления об отводе судей.
По результатам рассмотрения вынесено 31 определение об отказе в
удовлетворении заявлений.
По одному заявлению вынесено определение об удовлетворении заявления
об отводе судьи.
5.4. Об исполнительской дисциплине.
В 2011 году поступило 440 поручений ВАС РФ, что на 30% больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из них:
247 документов – для сведения и учета в работе,
193 документа – на исполнение, из которых исполнено в отчетном периоде
184 документа, находятся на контроле – 9 поручений.
Без нарушения срока исполнено 170 поручений (или 92%). Показатель по
сравнению с 2010 годом ухудшился на 6%.
За отчетный период количество зарегистрированных на имя председателя
суда обращений выросло по сравнению с 2010 годом на 32% и составило 1964
письменных обращения. Всего исполнено в отчетном периоде 1274 письменных
обращения на имя председателя суда, из них с нарушением срока – 14 или 1%
(показатель улучшился в 3 раза).
Всего в 2011 году планами работы суда было предусмотрено 74 мероприятия.
Всего исполнено в предусмотренные планом сроки 69 плановых мероприятий, 3
мероприятия исключены, что составляет 93% от общего количества плановых
мероприятий, находящихся на контроле.
За отчетный период издано 97 приказов и 268 распоряжений по общим
вопросам организации деятельности суда. Сокращение количества приказов
практически в 2 раза объясняется прежде всего проведенной в 2010 году работой
по систематизации локальных актов суда и подготовке Сборника локальных
нормативных актов Арбитражного суда Красноярского края.

За отчетный период было проведено 24 заседания президиума суда, по
результатам которых издано 36 постановлений президиума, в том числе на
контроль поставлено 16 постановлений, из них исполнено за отчетный период - 13
постановлений, на контроле остаются 3 постановления президиума.
За отчетный период было проведено 49 оперативных совещаний, среди них
46 еженедельных совещаний, 2 оперативных совещания об итогах деятельности
Арбитражного суда Красноярского края и 1 совместное совещание с Управлением
Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю, Управлением
Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю, Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю,
Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю.
5.5. Кадровое обеспечение.
В соответствии с приказами ВАС РФ от 09.03.2011 №132, от 21.03.2011 №158
штатная численность Арбитражного суда Красноярского края увеличена на 3
единицы и с учетом внесения соответствующих изменений в структуру суда и
составила в 2011 году 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
56 человек. Расторгнуты контракты с 36 государственными служащими.
В течение года состоялось 6 заседаний конкурсной комиссии по вопросам
рассмотрения документов претендентов на зачисление в кадровый резерв. По
результатам работы комиссии в резерв были зачислены 39 человек на должность
государственной гражданской службы.
В 1 полугодии присвоен второй квалификационный класс судьям Чурилиной
Е.М., Вахитову Р.С., первый квалификационный класс – судьям Мыглан Л.А.,
Бычковой Л.К., Смольниковой Е.Р. Во втором полугодии второй
квалификационный класс присвоен судьям Ивановой Е.А., Петракевич Л.О.,
Куликовской Е.А.
Повысили квалификацию в отчетном периоде 16 судей, 14 государственных
гражданских служащих, 6 судей прошли стажировку в ФАС ВСО.
В течение года проведено 4 служебных проверки, по результатам которых к 1
работнику применена мера дисциплинарного взыскания в форме замечания.
5.6. Официальный сайт Арбитражного суда Красноярского края.
В течение года проводилась работа по мониторингу сайтов судов
арбитражной системы Российской Федерации, по результатам собранных
предложений на 1 полугодие 2012 года запланирован переход официального сайта
суда на открытую платформу «Право.Ру» и, как следствие, его модернизация в
целом.
На сегодняшний день достаточно информативным разделом остается
новостная лента сайта, в которой практически ежедневно размещаются анонсы
судебных заседаний с отражением сведений о рассмотрении в суде социально-

значимых дел на текущую дату, пресс-релизы о результатах рассмотрения дел,
оперативно освещаются происходящие в суде события. Мониторинг сайтов судов
системы показал, что редко на каком из официальных сайтов существует такая
периодичность размещения.
Кроме того в 2011 году подраздел «Примирительные процедуры» раздела
«Арбитражный процесс» дополнен списком медиаторов.
Постоянно пополняются разделы «Экспертные организации», «Третейские
суды», «Информация о прекращении действия доверенностей», сведения по делам
о несостоятельности (банкротстве) в отношении дольщиков.

Востребованным является раздел «Видеоконференц-связь», оперативно
отражающий все уже назначенные судебные заседания с использованием систем
видеоконференц-связи. Данный график позволяет другим судам при
рассмотрении поступившего ходатайства о проведении судебного заседания с
использованием систем видеоконференц-связи оценивать отсутствие/наличие
такой технической возможности в нашем суде без дополнительного бронирования
или согласования времени проведения судебного заседания посредством
видеоконференц-связи.
В настоящее время в этом разделе отдельно отражаются как судебных
заседания, которые Арбитражный суд Красноярского края организует
посредством видеоконференц-связи в залах №319, №320, так и собственные
судебные заседания, проводимые с использованием видеоконференц-связи в зале
№546.

Количество посетителей официального сайта суда за 2011 год составило –
291195, что в среднем составляет порядка 800 посещений в сутки.
Для справки: количество посетителей суда за год по данным бюро пропусков
составило 91 108 чел.
Во 2 полугодии 2011 году мы попытались составить своеобразный сводный
рейтинг судов, с учетом всех рейтингов порталов «Право.Ру» и «РАПСИ»,
опубликованных, начиная с 2009 года. В результате Арбитражный суд
Красноярского края занял 2 место по системе арбитражных судов в целом.
В течение года новости об Арбитражном суде Красноярского края были
опубликованы на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
«Право.Ру», «РАПСИ», в частности, о проведении российско-американского
семинара по вопросам судейской этики, об издании книги «Арбитражное
правосудие на Енисее» и др. Кроме того, информационный портал
«Право.Ру/Красноярск», подводя итоги года подготовил топ 7 актуальных
событий правового Красноярья за 2011 год, в который вошел проводимый
Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации на базе нашего суда
российско-американского семинар, опосредованно 2 из оставшихся события
также были связаны с деятельностью Арбитражного суда Красноярского края
(банкротство ООО «Стройтехника», День Юриста).
5.7.
Материально-техническое
делопроизводства.
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и
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В течение года по 225 договорам проведено размещение заказов, в т.ч. через
открытые конкурсы в электронной форме – 5, конкурсы – 1, запросы котировок –
12.
За 2011 год группой регистрации отдела делопроизводства принято и
обработано 21119 исковых заявлений (заявлений), 107 тыс. отзывов, ходатайств и
дополнительных материалов, 4698 апелляционных жалоб, 1805 кассационных
жалоб, 383086 заказных писем.
И в завершение
хотелось бы напомнить об интересных и значимых для суда событиях,
произошедших в 2011 году:
- устранены последствия аварии, произошедшей в конце 2010 года, в
результате которой был затоплен архив, вышла из строя полностью одна
венткамера, повреждено типографское оборудование, ИБП.
- ушли в отставку судьи Трукшан Ж.П., Егоров А.Л.;
- 18.02.2011 – прошел финал конкурса Юридический КВН, проводимый
путем видеоконференцсвязи, завершившийся победой нашей команды;
- 21.02.2011 - заседание Совета Красноярского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»,
которое впервые прошло в здании АСКК;
- 23.02.2011, 08.03.2011 - празднование впервые в новом здании всем
коллективом суда Дня защитника отечества и Международного женского дня;

- 11.03.2011, 25.03.2011, 22.04.2011 - лекции представителей
государственного учреждения «Красноярская лаборатория судебной экспертизы
Министерства юстиции Российской Федерации»;
- 17.03.2011 - совещание с участием представителей Красноярской таможни
по актуальным вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении
дел, связанных с применением таможенного законодательства;
- запущена в эксплуатацию типография суда;
- открыт учебный класс;
- 24.03.2011 - совещание с участием судей Красноярского краевого суда,
посвященное вопросам подведомственности рассмотрения споров, вытекающих
из дел о банкротстве.
- по состоянию на 31.03.2011 подготовлен Сборник локальных
нормативных актов суда;
- 20.04.2010 - назначение указом Президента РФ №478 нового судьи
Шальмина М.С., судьи Севастьяновой Е.В. – судьей Третьего арбитражного
апелляционного суда;
- 13.05.2011 - лекция кандидата юридических наук, доцента кафедры
международного права Юридического института СФУ Терешковой В.В. не тему
«Правовая помощь по гражданским делам»;
- 20.05.2011 – совещание с Управлением Росреестра по КК по вопросам
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- 10.06.2011 - совещание с Нотариальной палатой КК по вопросам
нотариального удостоверения сделок, направленных на отчуждение доли;
- 21-23.06.2011 - проведение учебных сборов работников режимносекретных подразделений Восточно-Сибирского и Дальневосточного округов;
- 27.06.2011 - российско-американский семинар по вопросам судейской
этики с участием заместителя Председателя ВАС РФ Т.К. Андреевой, который
получил широкое освещение в региональных и федеральных СМИ.
- 30.06.2011 - расширенное заседание Президиума, в котором приняли
участие сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов
России по Красноярскому краю во главе с руководителем;
- 08.07.2011 - совместное с Третьим арбитражным апелляционным судом,
Арбитражным судом Республики Тыва и Арбитражным судом Республики
Хакассия совещание с использованием системы видеоконференц-связи на тему
судебной практики привлечения третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора;
- 16.07.2011 - участие в работе летней правовой школы «Профессия
«Юрист»-2011» на ТИМ «Бирюса», организованной Юридическим институтом
СФУ, Красноярским региональным отделением Ассоциации юристов России и
общественным комитетом по защите прав человека;
- 26.07.2011 назначенние Указом Президента Российской Федерации № 1005
судей Кужлева А.В. и Сысоева О.В., Слесаренко И.В.;
- 27.07.2011, 28.07.2011 - семинар с судьями ВАС РФ Новосёловой Л.А. и
Маковской А.А., посвященный проблемным вопросам земельного и

корпоративного законодательства, а также законодательства о правах на
недвижимое имущество и сделок с ним;
- 23.08.2011 - в рамках сотрудничества Сибирского федерального
университета с университетами Германии Арбитражный суд Красноярского края
посетили немецкие студенты;
- 30.08.2011 - совещание с участием Третьего арбитражного апелляционного
суда и Управлением Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю по
проблемным вопросам, возникающим при применении арбитражного
процессуального законодательства и законодательства о налогах и сборах;
- 09.09.2011 - совещание путем использования систем видеоконференц-связи
с Третьим арбитражным апелляционным судом и Федеральным арбитражным
судом Восточно-Сибирского округа по проблемным вопросам анализа практики
рассмотрения требований залоговых кредиторо;
- 16.09.2011 - Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
провело тренировочные пожарно-тактические учения на территории и в здании
Арбитражного суда Красноярского края;
- 30.09.2011 - отставка судьи Мыглан Людмилы Антоновны;
- 07.10.2011 - победа в первом Фестивале юридической песни и танца
«ЮРОВИДЕНИЕ 2011»;
- 18.10.2011 - совещание по итогам обобщения практики рассмотрения
споров с участием Управления Федеральной миграционной службы России по
Красноярскому краю;
- 07.11.2011 - совещание по проблемным вопросам применения
законодательства о правах на государственное (муниципальное) недвижимое
имущество и сделок с ним с участием Агентства по управлению государственным
имуществом Красноярского края и Территориального управления Росимущества в
Красноярском крае;
- 11.11.2011 - участие в совещании, организованном Федеральным
арбитражным судом Восточно-Сибирского округа посредством систем
видеоконференц-связи с судами, входящими в третий апелляционный округ по
вопросам, связанным с применением Правил функционирования розничных
рынков электрической энергии, вопросами взыскания задолженности за
коммунальные услуги;
- 18.11.2011 - лекция начальника Управления частного права Высшего
Арбитражного суда РФ Романа Сергеевича Бевзенко;
- 29.11.2011 - совещание с участием Управления Федеральной налоговой
службы по Красноярскому краю, отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Красноярскому краю и Управления Федерального казначейства по
Красноярскому краю по проблемным вопросам, возникающим в ходе исполнения
судебных актов Арбитражного суда Красноярского края, а также о
взаимодействии и обмене информацией о результатах исполнения судебных
актов, принимаемых Арбитражным судом Красноярского края;
- 01.12.2011 - участие в заседании секции арбитражного процессуального
законодательства Научно-консультативного совета при Третьем Арбитражном
апелляционном суде;

- 02.12.2011 – объявление благодарности председателя суда за
профессиональное исполнение должностных обязанностей и награждение
почетной грамотой помощников судей и секретарей судебного заседания в честь
празднования Дня Юриста;
- 09.12.2011 - участие в праздновании Дня юриста, которое состоялось в
Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии;
- назначение Указом Президента Российской Федерации от 17.12.2011 №
1660
судьёй Арбитражного суда Красноярского края Болуж Евгении
Владимировны;
- 23.12.2011 - лекция доцента кафедры международного права Юридического
института Сибирского федерального университета Валентины Владимировны
Терешковой, посвященная вопросам получения доказательств из иностранных
государств;
- 29-30.12.2011 – празднование детского новогоднего утренника и
праздничного концерта.
- 30.12.11 – выпущена книга «Арбитражное правосудие на Енисее».
Заключение.
В заключение хотелось бы поблагодарить всех судей и работников аппарата
арбитражного суда за проделанную работу!

