Информация о деятельности
Арбитражного суда Красноярского края за 2018 год
Статистическая информация
В 2018 году в Арбитражный суд Красноярского края поступило 35692 исковых
заявления (заявления), что на 7,5% больше показателя 2017 года (в 2017 году поступило
33199).
Тенденция увеличения числа поступающих дел наблюдается ежегодно в течение
последних 5 лет, что вызвано, безусловно, как активным изменением действующего
публичного и гражданского законодательства, правоприменение которого требует
судебного

толкования,

так

и

экономическими

факторами

-

снижением

платежеспособности субъектов экономической деятельности (более половины всех
споров в суде – это споры о взыскании задолженности, убытков или неосновательного
обогащения).

В 2018 году в суде рассмотрено 30 090 дел, что на 6,9% больше, чем в 2017 году,
когда было рассмотрено 28145 дел.
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Данная тенденция увеличения числа дел также наблюдается в течение 5 лет.
Общая нагрузка (количество рассмотренных дел и заявлений, рассматриваемых в
рамках возбужденных дел) составила 50 134, а с учетом судебных поручений, взыскания
судебных штрафов, заявлений о судебных расходах, введения процедур банкротства –
53 259, что больше в сравнении с 2017 годом на 11%.
Это своеобразный «рекорд» для Арбитражного суда Красноярского края,
поскольку такого количества дел мы не рассматривали никогда.
Судебная нагрузка в месяц на 1 судью Арбитражного суда Красноярского края в
2018 году по данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации возросла на 5,4 % и составила 86,4 дела в месяц (в 2017 году – 82 дела, в
2016 году – 70 дел, в 2015 году - 66 дел).
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С

учетом

дополнительной

нагрузки,

учитываемой

Арбитражным

судом

Красноярского края, и количества фактически отправлявших правосудие судей в течение
2018 года (без учета руководства суда) нагрузка составила 100,6 дел в месяц (в 2017 году
– 93,8 дел).
Самая большая нагрузка в Арбитражном суде Красноярского края в 2018 году
имелась у судьи Шальмина М.С. (1612 дел и заявлений).
При этом, у 25-ти судей количество рассмотренных дел и заявлений превысило
тысячу, у 8 – почти тысячу!
Увеличение фактической нагрузки произошло за счет роста числа:
требований в рамках дел о банкротстве – на 30%;
заявлений о правопреемстве – на 19%;
заявлений о применении обеспечительных меры – на 17% (36% удовлетворено);
применения судом штрафных санкций – на 8,3%.

4

Из поступивших споров 68% споры, вытекающие из гражданских правоотношений,
32% - административные (в 2017 году - 72% и 28%, соответственно).
Произошло заметное смещение доли дел в сторону административно-правовых
споров, которого не наблюдалось с 2004-2005 гг., когда налоговыми органами в
массовом порядке были поданы заявления о взыскании налоговых санкций.
Указанная тенденция не имела места в предыдущие годы, напротив, наблюдалось
ежегодное снижение числа споров, вытекающих из публичных правоотношений.
Статистика структуры поступивших заявлений:
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Увеличение общего числа дел, вытекающих из административных правоотношений,
вызвано неосведомленностью страхователей об изменении срока представления
сведений о застрахованных лицах, установленного с 01 января 2017 года Федеральным
законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования». Число обращений территориальных
органов Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлениями о взыскании
штрафных санкций в 2018 году увеличилось в 55 раз.
Самое существенное снижение числа поступивших споров наблюдалось по спорам,
связанным

с

деятельностью

третейских

судов

(в

6

раз).

Данное

снижение

прогнозировалось уже в прошлом году и объясняется вступлением в силу с 1 ноября
2017 года новых правил существования третейских судов, запрещающих осуществление
деятельности по администрированию споров постоянно действующими арбитражными
учреждениями и постоянно действующими третейскими судами, не соответствующими
требованиям Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском
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разбирательстве) в Российской Федерации», и не получившими право на осуществление
функций постоянно действующего арбитражного учреждения.
Рост на 60% числа споров о банкротстве вызван исключительно ростом дел о
признании граждан банкротами (в 2017 году таких заявлений поступило 689, в 2018 году
– 1 100), тогда как число заявлений о банкротстве юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей сократилось на 20% и 32% соответственно.

При этом наблюдается тенденция увеличения в 2 раза заявлений самих должников о
собственном банкротстве, что может быть вызвано введением в законодательство более
длительных периодов, в течение которых кредиторы могут усмотреть основания для
привлечения контролирующих должников лиц к субсидиарной ответственности и более
активного использования института собственного банкротства физическими лицами.
Так, если в 2017 году рассмотрено всего 3 дела о привлечении к субсидиарной
ответственности контролирующих должников лиц, то в 2018 – уже 67 дел.
Одной из причин увеличения числа заявлений граждан о своем банкротстве вызвано
стремлением

должников

освободиться

от

имущественных

обязательств

перед

кредиторами. Так, в структуре принятых заявлений 77% - заявления самих физических
лиц о собственном банкротстве. Кроме того, с 01.01.2017 размер государственной
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пошлины для физических лиц при обращении с заявлением о признании себя банкротом
снижен с 6 000 руб. до 300 руб.
Параллельно наблюдается рост на 26 % поступления заявлений, рассматриваемых в
рамках дел о несостоятельности (банкротстве), что вызвано как увеличением самих
заявлений о банкротстве, так и спецификой самих должников. В частности, только в
рамках дела о банкротстве кредитного потребительского кооператива «Сибирский фонд
сбережений» подано 1577 требований о включении в реестр требований кредиторов и
670 заявлений временного управляющего с возражениями против включения в реестр
требований кредиторов пайщиков – физических лиц.

Потенциально в 2019 году можно ожидать снижение числа требований кредиторов
по делам о банкротстве застройщиков, поданных после 01.01.2018, в связи с внесением
изменений Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ в Федеральный закон от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», устанавливающих новый
порядок предъявления требований участниками строительства: арбитражный суд будет
рассматривать

требования

участников

строительства,

только

если

лицами,

участвующими в деле о банкротстве, заявлены возражения в отношении предъявленных
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конкурсному управляющему требований, сами требования будут предъявляться
дольщиками непосредственно конкурсному управляющему.
Однако, ожидать снижения числа обособленных споров в рамках дел о банкротстве
иных субъектов следует только в случае внесения изменений в законодательство о
банкротстве, предусматривающих внесудебное включение требований кредиторов в
реестр требований кредиторов, и передачу на разрешение суда только разногласий
между кредиторами и арбитражными управляющими (законопроект Верховного Суда
Российской Федерации будет рассмотрен в первом чтении Государственной Думой
Российской Федерации в марте 2019 года).
Максимальная сумма требований к должнику, послужившая основанием для
возбуждения дела о банкротстве, составила 79 млрд. 717 млн. 998 тыс. 698 руб. по
заявлению

открытого

акционерного

общества

«Производственное

объединение

«Красноярский завод комбайнов» о признании себя банкротом (дело № А33-25215/2018).
Самым «старым» делом о банкротстве, рассмотренным в 2018 году, стало дело №
А33-3111/2009 о банкротстве ООО «Стройтехника» (17.12.2018 по нему завершено
конкурное производство).
Вместе с тем, дольше всего в производстве Арбитражного суда Красноярского края
на 31.12.2009 находится дело о банкротстве ФГУП «Производственное объединение
«Красноярский химический комбинат «Енисей» А33-1277/2009 (поступило 30.01.2009).
Длительность проведения процедуры банкротства данного должника обусловлена тем,
что у предприятия имеется большой комплекс зданий и сооружений, представляющих
опасность для жизни и здоровья людей (промышленные опасные объекты). Данное
имущество не может быть продано на торгах, а подлежит передаче собственнику – РФ.
Однако, судебные акты об обязании Минпромторг совместно с Росимуществом принять
имущество от должника не исполнены. В настоящее время исполнительное производство
осуществляется центральным аппаратом ФССП России.
По состоянию на 31.12.2018 в производстве Арбитражного суда Красноярского края
находятся 20 дел о банкротстве застройщиков, в том числе:
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Только 5-ти из 20-ти застройщиков удалось частично удовлетворить требования
обманутых дольщиков.
Кроме того, в 2018 году поступили и / или рассмотрены следующие социальнозначимые дела:
1) заявления банков и иных кредиторов о банкротстве группы компаний «Крепость»
и их учредителей (Кангуна Александра Самуиловича, Кангуна Ильи Александровича,
ООО «Крепость АТ», ООО «Крепость-Отель», ООО «Крепость», ООО «КрепостьФинанс», ООО «Крепость-Грандтур», ООО ПКФ «Крепость», ЗАО «Инициатива», ООО
«Крепость-Сириус», ООО «Стокгольм»);
2) 243 иска (заявления) владельцев павильонов к Администрации города
Красноярска о признании недействительными односторонних отказов от исполнения
договоров на размещение временных сооружений, о сносе павильонов, об оспаривании
отказов в продлении срока размещения, исключении из Схемы, и иные споры, связанные
с размещением павильонов. В том числе, 5 по заявлению Уполномоченного при
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Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей к Администрации
Центрального района в городе Красноярске о признании незаконными уведомлений о
демонтаже павильонов;
3) рассмотрено дело по иску Местной религиозной организации Приход
Преображения Господня Римско-католической Церкви в г. Красноярске к Агентству по
управлению

государственным

имуществом

Красноярского

края

о

признании

недействительным приказа от 17.05.2018 №11-470 П, которым отказано в передаче в
собственность здание «Римско-католической Костёл», расположенный по адресу г.
Красноярск, ул. Декабристов, д. 20 (дело №А33-18292/2018). Решением от 14.11.2018 в
удовлетворении заявленных требований отказано (решение суда в законную силу не
вступило, подана апелляционная жалоба);
5) рассмотрено дело по заявлению Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Красноярскому краю к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы №23 по Красноярскому краю о назначении процедуры распределения
обнаруженного имущества (помещения, расположенного по адресу г. Красноярск, ул.
Партизана Железняка, д. 28, кв. 46) ликвидированного юридического лица - Религиозной
организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», среди лиц,
имеющих на это право (дело № А33-27552/2017). Заявление обусловлено рассмотрением
в апреле 2017 года Верховным Судом Российской Федерации административного
искового заявления Министерства юстиции Российской Федерации о признании
Религиозный организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России»
экстремистской, запрете ее деятельности, ликвидации организации и входящих в ее
структуру местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы, а также исключении
сведений о них из Единого государственного реестра юридических лиц. Арбитражный
суд Красноярского края заявление удовлетворил, назначил процедуру распределения
обнаруженного имущества.
Следует также отметить сложившиеся в течение 2018 года тенденции:
- снижение в 2 раза числа споров о внесении изменений или расторжении договоров.
Данное снижение обусловлено сформировавшейся в округе судебной практикой по
вопросу о недопустимости внесения изменений в государственные и муниципальные
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контракты в части сроков исполнения поставщиками, исполнителями, подрядчиками
принятых на себя обязательств;
- снижение на 71% числа споров о создании, реорганизации и ликвидации
организаций. Это вызвано появлением в законодательстве новых способов защиты прав
кредиторов в связи с ликвидацией должников (обращение в суд с заявлением о
распределении вновь обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица,
обращение в регистрирующий орган с возражениями по установленной форме в ходе
процедуры исключения недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, взыскание
убытков с ликвидатора);
- увеличением более чем в 2 раза количества дел о привлечении к административной
ответственности
недобросовестную

за

заключение
конкуренцию.

ограничивающих
Данная

конкуренцию

тенденция

вызвана

соглашений,
активностью

антимонопольного органа, увеличением количества разрешаемых ими дел в порядке
главы 9 Закона о защите конкуренции и вынесения решений о признании хозяйствующих
субъектов нарушившими антимонопольное законодательство.
Следует отметить, что в поисках прибыли юридические лица и индивидуальные
предприниматели активно используют институт уступки прав требования и активно
скупают требования физических лиц, вытекающие из кредитных правоотношений, в
результате ДТП или долевого участия в строительстве.
Так в 2018 году в суд поступило и рассмотрено:
- 113 дел по искам ООО «Комитет по урегулированию финансовых проблем» к
кредитным организациям о взыскании неосновательного обогащения в связи с
недействительностью условий кредитных договоров об оплате различных комиссий (за
открытие и ведение счета, за выдачу денежных средств, за принятие денежных средств,
за досрочный возврат кредита, за подключение к программе страхования и другие), о
взыскании неосновательного обогащения, основанных на договорах уступки прав
требования физическими лицами;
- 577 дел по искам автоюристов о взыскании невыплаченной части страхового
возмещения, неустойки, почтовых расходов, судебных расходов по оплате экспертизы,
основанных на договорах уступки прав требования физическими лицами;
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- 104 дела по искам цессионариев о взыскании неустойки по договорам участия в
долевом строительстве за нарушение сроков сдачи объекта долевого строительства, за
несвоевременное устранение строительных недостатков.
За год судом взыскано 19 млрд. 876 млн. 796 тыс. рублей, из них
административных штрафов – 42 млн. 116 тыс. рублей.
В суд возвращены исполнительные документы, подтверждающие исполнение
принятых судебных актов, на общую сумму 1 млрд. 084 млн. 798 тыс. руб. (по ранее
принятым и принятым в течение года судебным актам).
В 2018 году судом возвращено 4452 исковых заявления (заявления), что на 19,6%
больше, чем в 2017 году.
Рост возвратов заявлений обусловлен несоблюдением истцами обязательного
досудебного порядка урегулирования споров, а также ошибками при подаче исков, тогда
как заявленное требование подлежит рассмотрению в порядке приказного производства.

Процент дел, производство по которым прекращено, в том числе в связи с отказом
от иска и утверждением мирового соглашения, составил 12,4% от общего количества
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рассмотренных дел. Данный показатель стал еще ниже, продолжая снижаться, начиная с
2009 года (в 2017 году – 13%).

В 2018 году судом в порядке упрощенного производства рассмотрено 7933 дела
или 26,4 % от общего числа рассмотренных дел ( в 2017 году – 26%), а также 8356 дел о
выдаче судебных приказов, что составило 27,8% от общего числа рассмотренных дел (в
2017 году – 25%).
Таким образом, произошло незначительное увеличение доли данных дел в
сравнении с 2017 годом.
Общее число дел, рассматриваемых без назначения судебных заседаний, в суде
составило 54% дел. В 2017 году – 52%.
Таким образом, правосудие менее чем по половине рассматриваемых дел в
Арбитражном суде Красноярского края осуществляется в порядке искового или
административного производства в судебном заседании с вызовом лиц, участвующих в
деле, что является особенностью осуществления правосудия в сравнении с другими
судами округа.
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Согласно статистике, в связи с поступающими возражениями ответчиков в составах
отменяется от 3,7% до 25,9% судебных приказов, а в 5 составе – 33,6%
Безусловно, введение институтов упрощенного и приказного производства
позволило существенно разгрузить судей и аппарат суда. Введение подобных процедур
не предусмотрено для дел о несостоятельности (банкротстве), что негативно сказывается
на нагрузке судей данного судебного состава в условиях увеличения числа дел о
банкротстве или банкротстве должников со значительным числом кредиторов.
В 2018 году на 16% снизилось количество дел, рассмотренных с использованием
систем видеоконференц-связи (с 356 в 2017 году до 298 дел), на 11% снизилось число
исполненных поручений об организации ВКС (с 1766 до 1566).
Из поступивших судебных поручений об организации видеоконференц-связи попрежнему 46-47% (2017-2018 гг.) поступает из кассационного суда нашего округа
(Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа).
Случаев организации ВКС с судами общей юрисдикции в 2018 году не
зарегистрировано, несмотря на удовлетворение ходатайств стороны об участии в
судебном заседании посредством ВКС с Норильским городским судом, последним не
было обеспечено надлежащей технической возможности, кроме того поступил один
запрос Октябрьского районного суда г. Новосибирска, но несмотря на подготовленный
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ответ о наличии технической возможности судебное поручение впоследствии не
поступило.
Остаток неоконченных дел на конец 2018 года на 9,5 % дел больше, чем в 2017 году.
Данный остаток вызван объективным ростом дел, но вместе с тем превышает рост
поступления исков (заявлений) и рассмотренных дел в процентном выражении.
Увеличение остатка негативно сказывается на нагрузке и сроках рассмотрения дел.
Процессуальные сроки
С нарушением срока, установленного Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, в суде в 2018 году рассмотрено 16 дел или 0,05% от общего
количества рассмотренных дел, что лучше в абсолютном и процентном отношении, чем в
2017 году (57 дел или 0,2%).

Уменьшились показатели нарушения срока изготовления судебных актов: таких
решений (определений) в 2018 году изготовлено 6 (в 2017 году - 13 судебных актов).
Однако, увеличилось число нарушений срока отправки судебных актов: в 2018 году
- 9 решений (определений), в 2017 году - 6 судебных актов.
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Частные определения
В суде вынесено 14 частных определений. Основанием для вынесения частных
определений,

послужило

неисполнение

арбитражными

управляющими

своих

обязанностей в деле о банкротстве, в связи с чем, саморегулируемым организациям
арбитражных управляющих предписано принять соответствующие меры.
Саморегулируемые организации сообщили суду о принятых мерах в отношении
арбитражных управляющих, допустивших нарушения законодательства о банкротстве по
десяти делам. В четырех случаях, ответы не поступили (по двум определениям не истек
срок ответа).

Судебные штрафы в 2018 году налагались судьями Арбитражного суда
Красноярского края чаще, чем в 2017 году (вынесено 143 определения, в 2017 году – 132
определения), общая сумма взысканных в доход федерального бюджета штрафов также
возросла и составила 1 млн. 596 тыс. руб. (в 2017 году - 905 тыс. руб.).
Чаще всего суд подвергал наказанию за непредставление доказательств (78
определений на общую сумму 830 тыс. руб.), неисполнение судебного акта (31
определение на общую сумму 212 тыс. руб.), проявленное неуважение к суду (16
определений на общую сумму 114 тыс. руб.) и неявку в судебное заседание (13
определений на общую сумму 220 тыс. руб.).
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За отчетный период 2018 года, как и за 9 последних лет, привлечение к участию в
рассмотрении дел арбитражных заседателей не осуществлялось, институт медиации
также не применялся.
Качество судебных актов
В суды апелляционной и кассационной инстанций в 2018 году обжаловано 5887
судебных актов Арбитражного суда Красноярского края или 11,1% от общего числа
рассмотренных в суде дел и заявлений, что незначительно меньше, чем в 2017 году (в
2017 году было обжаловано 5963 судебных акта или 12,4% дел).

Показатель отмен судебных актов от числа рассмотренных дел по данным
статистического отчета Арбитражного суда Красноярского края в суде апелляционной
инстанции улучшился и составил 0,9% (по методике Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации – 1%), в суде кассационной инстанции не
изменился – 0,2% (по методике Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации – 0,2 %).
В соответствии со статистическим отчетом Третьего арбитражного апелляционного
суда

показатель

отмен

Арбитражного

суда

Красноярского

края

относительно

обжалованных судебных актов составил 10,9%. При этом общее число отмен
уменьшилось.
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В соответствии со статистическим отчетом Арбитражного суда ВосточноСибирского округа в 2018 году показатель отмен от числа обжалованных судебных актов
Арбитражного суда Красноярского края среди судов округа является существенно
лучшим – 8,2%.
АС Республики Хакасия – 13,1%, АС Республики Саха (Якутия) – 13%, АС
Республики Бурятия – 12,7%, АС Забайкальского края – 11,5, АС Иркутской области –
10,4%, АС Республики Тыва – 9,4%.
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Следует отметить, что в 2018 году Арбитражным судом Восточно-Сибирского
округа восстановлено 13 судебных актов Арбитражного суда Красноярского края,
отмененных Третьим арбитражным апелляционным судом (в 2017 году – 14).
По делам, обжалованным в 2018 году в Судебную коллегию по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации:
- по 3 делам отменены судебных акты всех нижестоящих инстанций и 2 дела
направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции, по 1 делу принят новы
судебный акт;
- по 1 делу оставлены без изменения судебные акты всех инстанций, а кассационная
жалоба - без удовлетворения;
- по 1 делу отменено постановление суда апелляционной инстанции и оставлено в
силе определение суда 1-ой инстанции.
В целом, в течение года Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного
Суда Российской Федерации истребовано 18 дел Арбитражного суда Красноярского
края. По 61 % истребованных Верховным Судом Российской Федерации дел (11 дел) в
передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной
коллегии Верховного Суда Российской Федерации отказано.
В 2018 году в суд возвращено на новое рассмотрение 130 дел, что больше, чем в
2017 году на 12% (116 дел).
Из переданных на новое рассмотрение дел:
- 22 дела переданы на новое рассмотрение Третьим арбитражным апелляционным
судом (в 2017 году – 18, увеличение на 22%);
- 107 дел возвращено на новое рассмотрение Арбитражным судом ВосточноСибирского округа (в 2017 году – 96, увеличение на 11,5%);
- 1 дело Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации (в 2017 году – 2 дела).
Организация работы суда
Количество посетителей официального сайта Арбитражного суда Красноярского
края за 2018 год составило 1 млн. 278 тыс. 069 просмотров (рост по сравнению с 2017
годом составил 0,5%), при этом количество уникальных пользователей составило 186
тыс. 891 посетитель (т.е. в среднем 512 посещений в сутки).
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Для сравнения, количество реальных посетителей здания суда за год по данным
Системы контроля и управления доступом составило 113 тыс. 063 человека (в среднем
458 посетителей в рабочие дни).
В течение года нарядом Службы судебных приставов выявлено 84 случая попыток
проноса в здание суда предметов, представляющих угрозу безопасности работников и
посетителей суда, в т.ч. 3 – электрошоковых прибора, 81 иной колюще-режущий
предмет, огнеопасные вещества и аэрозоли.
По 765-ти распоряжениям председателя суда (председательствующего в судебном
заседании) обеспечена безопасность судей и установленного порядка во время судебного
заседания и в помещении суда.
В соответствии с планом работы суда в течение первого полугодия на сайте суда
был проведен интерактивный опрос посетителей под заголовком «Нам важно ваше
мнение» с отражением открытых ответов на вопрос о том, какую еще информацию
следовало бы разместить на Интернет-сайте Арбитражного суда Красноярского края и
просьбой

высказать

свои

предложения

по

совершенствованию

Арбитражного суда Красноярского края и суда в целом.

работы

сайта
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По итогам опроса были высказаны такие пожелания как:
- разместить типовые формы простых процессуальных документов, т.к. многие
вынуждены готовить документы самостоятельно;
- указать на сайте суда взаимозаменяемость судей;
- в "часы пик" посещения суда пропускать через рамку металлоискателя приставами
по обе стороны входной группы, увеличив пропускную способность.
В результате работы по рассмотрению поступивших предложений службой
судебных приставов был организован проход через рамки металлоискателей в часы
наибольшего посещения.
Секретариатом председателя суда совместно с отделом информатизации и
разработчиком сайта реализована возможность указания на взаимозаменяемого судью на
период

его

временного

отсутствия

в

соответствии

с

распоряжением

о

взаимозаменяемости.
Кроме того, для удобства на сайте суда в разделе «Образцы документов» на главной
странице сайта реализована возможность оформить такие виды документов как
ходатайство об ознакомлении с материалами дела, ходатайство об осуществлении
Интернет-трансляции судебного заседания, согласие на получение первого судебного
извещения на адрес электронной почты.
В настоящее время завершается работа по размещению на сайте суда образцов
наиболее распространенных процессуальных документов, что положительно скажется на
снижении числа оставления исков и заявлений без движения, длительности поиска
внутрибанкротного дела, в которое представляются документы.
В конце 2018 года редакция журнала «Арбитражная практика для юристов» провела
исследование деятельности судов, составив рейтинг лучших судов по опросам
респондентов – посетителей сайтов. В результате Арбитражный суд Красноярского края
занял 16 место из всех 116 судов арбитражной системы. В рейтинге выше нашего суда
находится только Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа. Критериями рейтинга
послужили, например, количество рассмотренных дел, время, в течение которого можно
дозвониться в суд, отсутствие очередей при подаче документов, отсутствие опечаток в
судебных актах, удобство пользования сайтом, насколько быстро можно получить копию
судебного акта, своевременность начала судебных заседаний, оценка квалификации
судей, удобство расположения суда и наличие парковки и др.
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