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1. С
Статистич
ческие по
оказател
ли деятельности су
уда
1.1. Поступл
ление иск
ковых зая
явлений
В п
первом полугодии
п
и 2017 ггода в Арбитраж
А
жный судд Красно
оярского края
поступилло 14083 исковых
х заявлени
ий (заявл
лений), чтто всего нна 3 % меньше,
м
ч в
чем
аналогиччном перриоде 201
16 года ((в 2016 году
г
в су
уд постуупило 145
500). Слеедует
отметитьь, что в 2016
2
году
у в суде н
наоборот наблюдаался рост поступления искоовых
заявлени
ий (заявлеений) – наа 9,4%.
В сструктурее поступ
пивших ззаявлений
й произо
ошло см
мещение соотнош
шения
граждансско-правоовых и администрративно-п
правовых споров в сторон
ну увелич
чения
последни
их (79% - граждан
нско-праввовые спо
оры, 21 % - адмиинистрати
ивно-правовые
споры), в то врем
мя как в 1 полугоодии 2016 года даанное сооотношени
ие составвляло
84,5% и 15,5 %, сооответстввенно.

Увеличение количеств
к
ва админ истративн
но-правов
вых спор ов связан
но с массоовым
поступлеением

з
заявлений
й

Пенси
ионного

фонда

Российйской

Федерации
Ф
и

к

юридичееским лиц
цам и инд
дивидуалььным преедприним
мателям о взыскан
нии штраф
фных
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санкций за несвоевременное представление сведений о застрахованных лицах (по
данной категории споров в отчётном периоде поступило 830 заявлений) и заявлений
налоговых органов к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о
взыскании задолженности по страховым взносам (142 заявления).
Предъявление заявлений вызвано изменениями действующего налогового и
пенсионного законодательства:
- с 1 апреля 2016 года Федеральным законом от 29.12.2015 № 385-ФЗ «О
приостановлении

действия

отдельных

положений

законодательных

актов

Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации

и

особенностях

увеличения

страховой

пенсии,

фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий», в том числе в
Федеральный

закон

от

01.04.1996

№

27-ФЗ

«Об

индивидуальном

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
введена обязанность работодателей ежемесячно сообщать в Пенсионный фонд
Российской Федерации сведения по каждому физическому лицу, на выплаты и
вознаграждения

которым

работодателем

начислены

страховые

взносы.

За

непредставление страхователем в установленный срок, либо представление им
неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных лицах к последнему
применяются финансовые санкции в размере 500 руб. за каждое застрахованное
лицо.

Неисполнение

данной

обязанности

субъектами

предпринимательской

деятельности, являющейся для них новой в силу указанных изменений в
законодательстве, послужило причиной массовых заявлений в суд, поскольку
бесспорный порядок взыскания для них не предусмотрен;
- с 1 января 2017 года введена в действие новая глава 34 Налогового кодекса
Российской Федерации, регулирующая особенности взыскания, списания недоимки,
возврата переплаты и представления расчетов по страховым взносам, начисляемым
на выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих
обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами
о конкретных видах обязательного социального страхования.
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С учетом соответствующих изменений Налогового кодекса Российской
Федерации и Закона Российской Федерации от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых
органах Российской Федерации», с 2017 года полностью утратил силу Федеральный
закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». Изменение порядка
взыскания неуплаченных взносов и срока давности по страховым взносам привело к
массовому поступлению такого рода заявлений.
В 1 полугодии 2017 года в рамках приказного производства в суд поступило
2766 заявлений, тогда как в первом полугодии 2016 года всего 30 заявлений; в
рамках упрощенного производства - 5253 исковых заявления (заявления), в первом
полугодии 2016 года – 7140.
Снижение поступления исковых заявлений (заявлений) в порядке упрощенного
производства произошло за счет смещения данных споров в процедуру приказного
производства.
В целом, количество поступивших исковых заявлений (заявлений) в порядке
упрощенного производства и заявлений о выдаче судебного приказа в первом
полугодии 2016 года составляло 7170, тогда как в первом полугодии 2017 года 8019.
Число поступивших заявлений о признании должников несостоятельными
(банкротами) уменьшилось почти на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2016
года (с 747 до 703).
За отчетный период поступило 286 заявлений о банкротстве граждан, что на 61
заявление меньше, чем в аналогичный период 2016 года; 57 заявлений в отношении
индивидуальных предпринимателей, что на 21 заявление больше, чем в
аналогичный период 2016 года.
Вместе с тем, в первом полугодии 2017 года поступило 360 заявлений о
признании должника банкротом в отношении юридических лиц (что практически
соответствует показателю за аналогичный период 2016 года – 364 заявления), 343
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заявления

-

в

отношении

индивидуальных

предпринимателей

и

граждан

(уменьшение составило 10,4%, в 1 полугодии 2016 года поступило 383).
При этом в отношении 104 граждан введена процедура реструктуризации
долга, в отношении 185 граждан – процедура реализации имущества, завершены
конкурсное производство в отношении 45 должников, реализация имущества
должника в отношении 138 должников, реструктуризация долгов в отношении 2
должников.
Продолжает наблюдаться тенденция вхождения в процедуры банкротства
управляющих компаний. Так, в первом полугодии 2017 года поступили заявления о
банкротстве в отношении 20 управляющих компаний. В процедуре наблюдения в
настоящее время находится 5 управляющих компаний г. Красноярска и
Красноярского края, в процедуре конкурсного производства – 28.
Во втором полугодии 2017 года прогнозируется увеличение поступления
заявлений о включении в реестры требований кредиторов в связи с введением
процедуры банкротства в отношении 3 застройщиков: ООО «Монтаж-Строй», ЗАО
«ПСК «Союз», ООО «СибСтройИнвест».
На дату подготовки информации в рамках дела о банкротстве ПСК «Союз»
поступило 370 требований заявлено (всего дольщиков – 635); ООО «МонтажСтрой»
– 252 требования (всего дольщиков – 864); ООО «СибСтройИнвест» - 202
требования (всего дольщиков – 480).
Общее число дольщиков данных застройщиков составляет 1 979, заявлено
требований на текущую дату – 825, вправе обратиться с требованием – 1 154
дольщика. Первые заседания по указанным делам по рассмотрению вопроса о
признании должников банкротами назначены на август - октябрь 2017 года.
В 1 полугодии 2017 года в электронном виде подано 28207 электронных
документов, что на 16% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Вместе с
тем, доля исковых заявлений (заявлений), поступающих через сервис «Мой арбитр»
осталась на прежнем уровне и составила 21,7% от общего числа поступивших
исковых заявлений (заявлений) или 3058 исковых заявлений (заявлений) (в 1
полугодии 2016 года – 21,6%).
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Ровн
но в 2 разза увелич
чился прооцент возввратов иссковых зааявлений (заявлени
ий), с
6% до 12%. Отмеетим, что
о все преддыдущиее отчетны
ые периодды данны
ый показаатель,
ежегодноо уменьш
шался, нач
чиная с 20008 года.
Такоой рост объясняет
о
тся увели
ичением возвратов
в
в заявлениий о выд
даче судеб
бных
приказовв, правилььности пр
редъявлен
ния котор
рых сторо
оны толькко учатсяя, и введен
нием
с

01.066.2016

о
обязательн
ного

доосудебногго

поряд
дка

уреегулироваания

спооров,

возникаю
ющих изз граждан
нских прравоотнош
шений (ч
часть 5 сстатьи 4 АПК РФ
Р в
редакции
и Федераального закона
з
отт 02.03.20
016 № 47
7-ФЗ), неесоблюдеение котоорого
предполаагает возвврат иско
овых заявллений (чаасть 5 статтьи 129 А
АПК РФ ).
Остаток неокконченны
ых дел по состояни
ию на 30..06.2017 ууменьшил
лся на 144 % и
составилл 6677 делл, из них приостан
новлено 207
2 дел (д
для сравннения, по состояни
ию на
30.06.20116 на остаатке нахо
одилось 77755 дел, из
и них приостановвлено 281 дело).
1.2. Сведени
ия о рассм
мотренны
ых делах
Проодолжая

тенденц
цию

ум
меньшенияя

посту
упления

х
исковых

заявллений

(заявлени
ий), первое полу
угодие 22017 года также показалло уменььшение числа
ч
рассмотрренных исковых
и
заявлений
з
й (заявлен
ний). В сравнениии с 1 пол
лугодием 2016
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годаа на 1% ум
меньшилоось колич
чество расссмотрен
нных в суд
де дел: с 12795 до
о 12613 (вв
1 полугодии 2016 годаа наблюд
дался ростт по сравн
нению с 1 полугоддием 2015 года наа
9,6 %).
%
Вместе с тем, об
бщая нагр
рузка на судей (о
общее чи
исло расссмотренны
ых дел и
заявл
лений) уввеличилассь на 12,2
2% и состтавила 21487 дел и заявлениий (в 1 по
олугодии
и
2016
6 года за ттот же пеериод был
ло рассмоотрено – 19151 дело и заяввление). Это
Э самаяя
высо
окая нагруузка по итогам
и
пол
лугодия зза последн
ние 6 лет .

по рассм
мотренным
м делам заявлен
но требований нна общую
ю суммуу
Всего п
18 млрд.
м
152 млн. 785 тыс. руб. (что в 2,6 раза мееньше, чем
м в первоом полуго
одии 20166
годаа), при эттом числло удовл
летворенн
ных требо
ований составило
с
о 50% (н
на суммуу
9 мл
лрд. 173 млн. 0003 тыс. руб.),
р
тоггда как в 1 полу
угодии 20016 года процентт
удоввлетворяеемости сп
поров состтавлял толлько 20%
%.
Доля делл, произвоодство по
о которым
м прекращ
щено, умееньшилассь с 19,5%
% до 14%,,
при этом на одну трееть сторо
оны стали
и реже зааключать мировыее соглаш
шения и в
четверть режее отказывваться от иска.
К разреш
шению сп
поров поссредник н
не привлеекался, меедиативны
ых соглаш
шений нее
утвеерждалосьь, с участи
ием арбиттражных заседател
лей ни од
дного делаа не рассм
мотрено.
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Число дел, рассмотре
р
енных в п
порядке упрощенн
у
ного проиизводстваа сократи
илось
на 18 % (3899 делл) и составило 31%
% от общеего числа рассмотрренных деел, тогда как
к в
первом п
полугодии
и 2016 год
да доля тааких дел составлял
ла 37% (44773 дела).
В п
порядке приказно
п
го произзводства рассмотр
рено 15,77% дел, выдано 1976
судебныхх приказоов, т.е. по
о 71,4% оббращений
й. При это
ом вынессено 266 определен
о
ний о
198 опрееделений об откаазе в
возвратее заявлен
ния о выдаче суддебного приказа,
п
принятии
и заявлен
ния о вы
ыдаче суддебного приказа,
п
и 199 оппределени
ий об оттмене
судебногго приказа.

В суудебных составах с наиболлее подго
отовленны
ыми бессспорными
и заявлени
иями
заявителли обращ
щались в 3 судеебный со
остав (34
4,3% выдданных приказовв). В
остальны
ых составах после обращени
ия заявиттелей прик
казы выддавались реже.
р
Вмеесте с теем, если сложитьь дела, рассмотренные в порядке упрощен
нного
производ
дства и выданные судебны
ые приказы, то в суде
с
в 1 пполугодии
и 2017 гоода в
указанны
ых процеедурах раассмотрен
но 48% дел (6 05
53), тогдда как в аналогич
чный
период 22016 года – 37,4%.
Следует отм
метить, что
ч
введдение пр
риказного
о произвводства положите
п
ельно
отразилоось на наггрузке суд
дей.
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1.3. Судеебные шттрафы
Наложен
ны судебные штр
рафы на общую сумму
с
30
03 тыс. рруб., это на 30%
%
менььше, чем в 1-м поллугодии прошлого года, из них:
н
– за непрредставлеение доказзательствв на 155 ты
ыс. руб.;
– за неувважение к суду на 84 тыс. рууб.;
– за неиссполнениее судебно
ого акта н
на 35 тыс. руб.;
– за неяввку в судеебное засеедание наа 29 тыс. руб.;
р
Наиболььшие сумм
мы штраф
фов (по 220 тыс. ру
уб.) взысканы суддьями Путтинцевой
й
Е.И., Чурили
иной Е.М
М. за проявленн
п
ное неуважение к суду, выразиввшееся в
неод
днократноом неисп
полнении определлений арб
битражно
ого суда (непредсставлениее
докаазательствв, неявка в судебн
ные заседаания без объяснен
ния причиин невозм
можности
и
совеершения ууказанныхх действи
ий).

1.4. Судеебные пооручения
В первом
м полугод
дии 2017 года суддьями исп
полнено 908
9 судеббных пору
учений, в
том числе 8 судебных пору
учений и ностранн
ных судов (Украиины, Бел
лоруссии,,
Полььши, Велликобритаании), 897
7 - об оррганизаци
ии видеок
конференцц-связи (в первом
м
полу
угодии 20016 года – 915, пок
казатель оостался практичес
п
ки идентиичным). При
П этом
м
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по поручению АС ВСО исполнено 423 судебных поручения или 47% (в 1 полугодии
2016 года – 45,5%).
1.5. Исполнение судебных актов
В течение полугодия Арбитражным судом Красноярского края выдано 11638
исполнительных документов на общую сумму 18 млрд. 579 млн. 616 тыс. руб.
В связи с фактическим исполнением в суд возвращено только 2156
исполнительных листов на общую сумму 1 млрд. 104 млн. 543 тыс. руб.
1.6. Процессуальные сроки
Уменьшился процент дел, рассмотренных с нарушением срока.
По сравнению с 1 полугодием 2016 года, когда с нарушением срока было
рассмотрено 0,1% или 16 дел, в 1 полугодии 2017 года с нарушением срока
рассмотрено 11 дел или 0,09%.
Председателем суда вынесено 1 определение о продлении срока рассмотрения
дела (в первом полугодии 2016 года – 0, в первом полугодии 2015 года – 0, в первом
полугодии 2014 года – 3 определения).
Увеличилось количество поступивших на имя председателя суда заявлений об
ускорении рассмотрения дела. Если в первом полугодии 2015 года таких заявлений
поступило 8, в первом полугодии 2016 года – 23 заявления, то в первом полугодии
2017 года - 27.
В удовлетворении всех заявлений отказано.
Причиной обращений чаще всего служили длительное нерассмотрение спора
по существу и отложение (назначение) очередного заседания по делу на длительный
срок.
С нарушением срока изготовлено 8 судебных актов или 0,06% (в 1 полугодии
2016 года - 12 судебных актов или 0,09%).
С нарушением срока рассылки разослано 2 судебных акта или 0,01% (в 1
полугодии 2016 года - 5 судебных актов или 0,04%).
Оба показателя улучшились.
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1.7. Качество судебной работы
Процент обжалования принятых судебных актов уменьшился с 14,5% до 13,6 %
от количества рассмотренных дел, однако, исходя из абсолютных показателей в
апелляционную инстанцию обжаловано на 6% больше судебных актов, чем в 2016
году.
При этом наиболее конфликтными остаются споры в 6 судебном составе, их
судебных актов обжаловано 19,7%, на 2 месте по конфликтности споры 5 и 2
судебных составов (обжаловано по 16%).
Показатель отмен судебных актов Третьим арбитражным апелляционным
судом остался равным аналогичному периоду прошлого года и составил 1,3 %.
Показатель

отмен

Арбитражным

судом

Восточно-Сибирского

округа

улучшился и составил 0,2% (был 0,3%).
При этом, общее количество отмен без учета отмен, вызванных отказом от
исков в суде вышестоящей инстанции либо заключением мирового соглашения,
составило 1,3 % (было 1,5%).
По сравнению с показателями качества арбитражных судов Республики
Хакасия и Республики Тыва в 1 полугодии 2016 и 2017 годов Арбитражный суд
Красноярского края незначительно, но улучшил свой показатель качества и вышел
на 1 место по показателям качества.
По данным статистического отчета Третьего арбитражного апелляционного
суда от числа обжалованных показатель отмен судебных актов Арбитражного суда
Красноярского края лучший среди судов, входящих в округ:
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Соглласно статистичесскому оттчету Арб
битражно
ого суда Восточн
но-Сибирсского
округа п
показатели
и отменённых суддебных акктов Арбитражногго суда Красноярс
К
ского
края такж
же лучшее, чем по судам,
с
вхходящим в округ:

I-ое
полугодие
2017 года

Арбитра
ажный сууд

I-ое
полугодие
2016 года

Абсолю
ютный по
оказатель
ь
(%
% от чиссла рассм
мотренны
ых в
кассациоонном по
орядке деел)

1. К
Красноярский кра
ай

53 (7,8%
%)

67 (9,5%)

2. И
Иркутская область
ь

12 (8,1%
%)

67 (11%))

3. Забайкаль
ьский кр
рай

7 (8,3%
%)

31 (12%))

4. Р
Республик
ка Хакасия

26 (9,8%
%)

20 (17%))

5. Р
Республик
ка Бурятия

78 (12,1%
%)

36 (18%))

6. Р
Республик
ка Саха (Якутия)
(

23 (12,8%
%)

52 (18%))

7. Р
Республик
ка Тыва

40 (15,7%
%)

14 (22%))
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Судьи, отработавшие с наилучшим качеством в судебных составах:
Ф.И.О. судьи

% отмен

Шишкина И.В.

0

Федорина О.Г.

0

Медведева О.И.

0

Варыгина Н.А.

0

Яковенко И.В.

0

Мухлыгина Е.А.

0,2

Железняк Е.Г.

0,3

Дьяченко С.П.

0,3

Болуж Е.В.

0,3

Бескровная Н.С.

0,3

Полищук Е.В.

0,3

Мельникова Л.В.

0,4

Курбатова Е.В.

0,6

Сысоева О.В.

0,6

Лапина М.В.

0,7

Красовская С.А.

0,8

1.6. Судебная нагрузка при рассмотрении дел и заявлений
Общая нагрузка на 1 судью в месяц согласно статистике Судебного
Департамента при Верховном Суде Российской Федерации составила 75 дел на 1
судью в месяц (20327/54/5) (в 1 полугодии 2016 года - 71 дело).
Фактическая нагрузка с учётом числа судей в составах достигла 104 дела в 4
судебном составе, 93 дела – во 2 судебном составе, 85, 84, 82 в 5, 7 и 3 судебных
составах, соответственно.
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Макксимальноое колич
чество ддел (заяввлений) в суде рассмоттрено суудьей
Григорьеевой Ю.В
В. (665). В судебн
ных состаавах наибольшее ччисло дел
л рассмоттрено
следующ
щими судььями:
Судья
я

Количество
дел
л

Су
удья

Количество
дел

Куж
жлев А.В
В.

452

Доронин
на Н.В.

638

Кач
ачур Ю.И..

427

Медведеева О.И.

491

Кррасовская С.А.

523

Мозольк
кова Л.В.

517

Маальцева А.Н.
А

494

Чурилин
на Е.М.

448

Сы
ысоева О.В
В.

495

Раздобрееева И.А.

432

Пеетракевич
ч Л.О.

543

Куликоваа Д.С.

486

Гри
игорьева Ю.В.

665

Тимергал
леева О.С
С.

469

2. О
Организац
ция деятельности
и суда
2.1. Взаимод
действие со СМИ,, профилактическ
кая работта
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В течение полугодия внимание со стороны СМИ привлекали судебные споры с
участием таких организаций как: АО «Артемовская золоторудная компания», АО
«Сибмост», ПАО «БИНБАНК», АО «Альфа-Банк», ОАО «РЖД», ПАО «Автоваз»,
АКБ «Енисей», АО «СУЭК-Красноярск», ООО «Злата», ООО УСК «Сибиряк» и др.
Журналисты присутствовали на 21 судебном заседании.
По итогам мониторинга СМИ за отчетный период в печатных изданиях
опубликовано 152 сообщения о деятельности Арбитражного суда Красноярского
края.
Отслеживанию и анализу подвергались как центральные периодические
издания («Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия»), так и
местные («Красноярский рабочий», «Городские новости», «Вечерний Красноярск»).
Кроме того, действует принцип ежедневного мониторинга ведущих интернетизданий: РАПСИ, mail.ru - новости, yandex.ru - новости, pravo.ru. В охваченных
мониторингом изданиях в первую очередь находила отражение информация о делах,
имеющих значительную социальную и экономическую значимость.
Библиотечный фонд суда составляет 1502 экземпляров книг, а также 57
наименований журналов и 4 наименования газет.
Подготовлено

Юбилейное

издание

фото-книга

Арбитражного

суда

Красноярского края, посвященное 25-летию со дня образования.
2.2. Анализы и обобщения судебной практики
Подготовлены:
1. Обобщение судебной практики рассмотрения споров по энергоснабжению с
участием исполнителей коммунальных услуг.
2. Анализ актуальных вопросов правоприменения по делам об оспаривании
решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов.
2.3. Жалобы (заявления) на действия судей и работников аппарата
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Всего в 1 полугодии 2017 года на имя председателя суда поступило 34 жалобы,
из них на действия судей – 30, на действия работников аппарата – 4.
Для сравнения в аналогичном периоде прошлого года на имя председателя суда
поступило 22 жалобы, из них на действия судей – 19, на действия работников
аппарата – 3.
Таким образом, количество поступивших в суд жалоб увеличилось на 55 %.
По результатам проверки 6 жалоб или 18% были признаны обоснованными, из
них 5 - на действия судей, 1 – на действия работника аппарата.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда все жалобы были
признаны необоснованными, данный показатель безусловно ухудшился.
Проверка жалоб коррупционных проявлений в действиях судей и работников
аппарата суда не выявила.
К дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения жалоб судьи
и работники аппарата суда не привлекались.
2.4. Рассмотрение заявлений об отводе.
В первом полугодии 2017 года рассмотрено 28 заявлений об отводе
(самоотводе) судей. Количество увеличилось на 33%.
По результатам рассмотрения всех заявлений вынесены определения об отказе
в удовлетворении заявлений об отводе судей, в связи с тем, что перечень оснований
для отвода, предусмотренный статьей 21 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, является исчерпывающим и заявителем не доказано
наличие ни одного из таких оснований.
2.5. Об исполнительской дисциплине
За отчетный период на имя председателя суда с помощью автоматизированной
системы документооборота ЭОС «ДЕЛО» зарегистрировано 1604 обращения, что на
22% больше аналогичного периода 2016 года.
Поставлено на контроль и передано на исполнение 863 обращения, требующих
ответа, 741 обращение поступило для сведения и учета в работе.

16

В первом полугодии 2017 года поступило 286 поручений Верховного Суда
Российской Федерации и Судебного Департамента при Верховном Суде Российской
Федерации, 48 и 238 обращений, соответственно, что на 8,7% больше по сравнению
с количеством обращений, направленных в аналогичном периоде прошлого года.
Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации в Арбитражный суд Красноярского края направлено 10 запросов об
истребовании дела для его пересмотра в порядке «второй кассации» и надзора. В
первом полугодии 2016 года таких запросов поступило 6.
Планом работы суда в первом полугодии 2017 года предусмотрено 59
мероприятий (для сравнения в аналогичном периоде прошлого года было
запланировано 49 мероприятий). По 4 пунктам было согласовано продление срока
выполнения

плановых

мероприятий.

Все

мероприятия

исполнены

в

предусмотренные планом сроки.
На основании служебной записки из плана работы исключено 1 мероприятие.
Проведено 10 заседаний президиума суда, по результатам которых издано 12
постановлений.
Проведено 26 оперативных совещаний в целях своевременного контроля за
показателями качества и сроков рассмотрения дел в судебных составах.
Издано 112 приказов и 37 распоряжений по общим вопросам организации
деятельности суда (за исключением приказов и распоряжений по финансовому
отделу и отделу кадров и государственной службы).
Так, были внесены изменения в локальные акты суда, регулирующие вопросы
ознакомления лиц, участвующих в деле, с материалами судебных дел (увеличено
время для ознакомления).
В марте проведена встреча-семинар с истцами и заявителями по массовым
категориям споров, посвященная вопросам подачи документов в арбитражные суды
в электронном виде и порядку рассмотрения заявлений о выдаче судебных приказов.
В настоящее время ведется работа по направлению юридическим лицам писем
с предложением подавать документы по делам упрощенного производства в
электронном виде через сервис «Мой Арбитр».
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2.6. Кадровое обеспечение
Штатная численность Арбитражного суда Красноярского края составляет 236
штатных единиц, из них 61 судья, 57 помощников судей, 43 секретаря судебного
заседания.
В 1 полугодии 2017 года Указами Президента Российской Федерации судьями
Арбитражного суда Красноярского края назначены судьи Нечаева Ирина Сергеевна
и Двалидзе Наталья Викторовна.
В почетную отставку ушел судья Трубачев Игорь Геннадьевич.
В течение полугодия Высшей квалификационной коллегией судей Российской
Федерации первый квалификационный класс присвоен судьям Данекиной Л.А.,
Лапиной М.В., Путинцевой Е.И., Раздобреевой И.А., Шишкиной И.В., Мозольковой
Л.В., Петроченко Г.Г., второй класс – Щёлоковой О.С., третий класс – Красовской
С.А., пятый класс – Дранишниковой Э.А., Григорьевой Ю.В., Патракеевой А.Г.,
Полищук Е.В.
Всего в течение полугодия на государственную гражданскую службу в
арбитражный суд принято 16 граждан. Расторгнуто 15 служебных контрактов.
Проведено 2 служебных проверки, по результатам одной из которых применена
мера дисциплинарного взыскания в виде замечания (впоследствии снято досрочно).
В отпуске по беременности и родам находится 3 чел., по уходу за ребенком до
достижения 1,5 лет – 10 чел., до 3-х лет - 18 чел., всего 31 сотрудница.
2.7. Официальный сайт Арбитражного суда Красноярского края
Популярным остается наш информационный ресурс – официальный сайт суда.
В течение полугодия на сайте размещалась информация (в том числе в виде
слайдов-презентаций)

о

вступивших

в

силу

изменениях

арбитражного

процессуального законодательства для удобства его пользователей и лиц,
участвующих в деле. Новостная лента дополнена сопровождением фотоматериалами. Ведется дальнейшая работа по модернизации внешнего интерфейса.
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Раздел

«Противодействие

коррупции»

приведен

в

соответствие

с

нормативными актами Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации.
Количество посетителей официального сайта суда остается стабильно высоким
и составляет 614077 (было - 616769), при этом увеличилось число уникальных
пользователей 121291 (было - 118914).
Количество посетителей здания суда за это же время, по данным бюро
пропусков, составило 53187 чел. (в среднем 451 чел. в сутки). Количество
совершаемых учетных записей в Системе контроля и управления доступом
составляет 6506 событий в сутки.
Обновляется информация и на Внутреннем портале суда. В частности, разделы
«Образцы

документов»,

«Обращения

сторон»,

«Локальные

акты

суда»,

«Библиотека», «Вопросы правоприменения» и др.
2.8. Материально-техническое обеспечение и работа отдела обеспечения
судопроизводства и делопроизводства
Осуществлены закупки по 84 государственным контрактам и иным фактическим
основаниям (акты, товарные накладные), в т.ч. впервые через открытый конкурс – 1,
аукционы в электронной форме – 8, запросы котировок – 6.
На конец 1 полугодия 2017 года на депозитном счёте Арбитражного суда
Красноярского края находится 86 млн. 023 тыс. 641,6 руб. По сравнению с 1
полугодием 2016 года остаток увеличился на 19 %.
Количество лиц, ознакомившихся с материалами судебных дел, составило 3604,
в том числе 9 – с аудио-протоколами судебных заседаний.
По состоянию на 30.06.2017 архивный фонд суда составляет 196803 судебных
дела (в томах).
Подразделением Службы судебных приставов в течение полугодия выявлено 55
предметов, представляющих угрозу безопасности, в том числе 7 случаев попыток
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проноса газового и травматического оружия, 10 - боеприпасов, 1 – электрошокового
устройства, 37 – иных предметов (отвертки, ножи, аэрозоли и т.д.).
Благодарю за внимание!

