ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ СУДА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА
1. Статистические показатели деятельности суда.
1.1. Поступление исковых заявлений (заявлений).
В 1 полугодии 2011 года в Арбитражный суд Красноярского края поступило
10 528 исковых заявлений (заявлений), что на 8,6% больше, чем в аналогичном
периоде 2010 года, из которых:
- 7 305 исковых заявлений по делам, возникающим из гражданских
правоотношений;
- 3 223 заявления по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений.
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Таким образом, соотношение поступивших заявлений в 1 полугодии 2011 года
составило 69,4% (гражданские) к 30,6% (административные).
С помощью сервиса «Мой арбитр» за период январь-июнь 2011 года в
Арбитражный суд Красноярского края поступило 1110 документов, из них 40 исковых
заявлений (0,38%).
К производству Арбитражного суда Красноярского края в 1 полугодии 2011 года
принято 9291 исковое заявление (заявление), что на 241 дело или 2,7% больше, чем в 1
полугодии 2010 года.
В 1 полугодии 2011 года судьями возращено 1018 заявлений или 9,7% от
общего числа поступивших заявлений. Причиной роста возвращенных заявлений,
вероятно, послужили внесенные в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации изменения о дополнительных основаниях для оставления заявления без
движения.
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Процент возвращенных заявлений
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1.2. Сведения о рассмотренных делах.
По первой инстанции арбитражным судом в полугодии рассмотрено 8278 дел,
что на 9% меньше, чем в 1 полугодии 2010 года.
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Всего по рассмотренным делам было заявлено требований на общую сумму 8
млрд. 834 млн. 524 тыс. руб. Удовлетворено требований на сумму 5 млрд. 195 млн. 27
тыс. руб.
Соотношение рассмотренных дел между судьями гражданско-правовой и
административно-правовой коллегий составило: 5203/3075 или 63%/37%.
В гражданско-правовой коллегии уменьшение количества рассмотренных дел по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 18,1%.
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При этом в административно-правовой коллегии произошел рост количества
рассмотренных дел по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, который
составил 12%.
Произошло уменьшение количества поступивших заявлений о признании
должника несостоятельным (банкротом) в 1 полугодии 2010 года – 306 заявлений, в 1
полугодии 2011 года – 214 заявлений.
В административно-правовой коллегии резко увеличилось количество дел об
административных правонарушениях (рост составил 45,4%).
Структура рассмотренных споров
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В порядке упрощенного производства в полугодии рассмотрено 19 дел.
С участием арбитражных заседателей рассмотрено 7 дел.
Об установлении юридических фактов рассмотрено 13 дел.
Упрощенное производство
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Представляется возможным спрогнозировать дальнейшее уменьшение количества
дел, рассмотренных с участием арбитражных заседателей. В то же время в связи с
планируемыми изменениями в АПК РФ необходимо более пристально присмотреться
к применению упрощенного производства.
С использованием видеоконференц-связи проведено 251 судебное заседание, в
том числе 32 заседания в результате удовлетворения поступивших ходатайств о
проведении судебного заседания путем использования систем видеоконференц-связи.
144 судебных заседания или 57% проведены по поручению ФАС ВСО.
В течение полугодия рассмотрено 508 заявлений о применении
обеспечительных мер из них удовлетворено 123 заявления или 24%.
Обеспечительные меры
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В течение полугодия рассмотрено 398 заявлений в связи с совершением
исполнительных действий, что на 10% меньше, чем в 1 полугодии 2010 года.
Заявления в связи с совершением
исполнительных действий
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В отчетном периоде наложены штрафы на общую сумму 217 тыс. руб., из них:
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– за непредставление доказательств на 110 тыс. руб.;
– за неисполнение судебного акта на 104 тыс. руб.;
– за нарушение порядка в судебном заседании на 3 тыс. руб.
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1.3. Исполнение судебных актов.
По данным АИС «Судопроизводство» в 1 полугодии 2011 года Арбитражным
судом Красноярского края выдано 7343 исполнительных документа на общую сумму
9 млрд. 647 млн. 649 тыс. руб.
В связи с фактическим исполнением в суд возвращено 1740 исполнительных
листов на общую сумму 836 млн. 479 тыс. руб.
В целях установления фактических показателей по исполнению судебных актов
совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по
Красноярскому краю в июне 2011 года проведено расширенное заседание президиума
по результатам которого предложено провести рабочее совещание с участием УФССП
по Красноярскому краю, УФНС по Красноярскому краю, УПФ РФ по Красноярскому
краю, УФК по Красноярскому краю, для обсуждения возможности заключения
многостороннего соглашения о взаимодействии и обмене информацией о результатах
исполнения судебных актов, принимаемых Арбитражным судом Красноярского края.
1.4. Процессуальные сроки.
Показатель нарушения сроков рассмотрения дел в Арбитражном суде
Красноярского края продолжает улучшаться и в 1 полугодии 2011 года составил 1,9%
= 155 дел.
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Полагаю, что кроме объективных причин снижения показателя дел,
рассмотренных с нарушением срока (как то: внесение изменений в АПК РФ в части
увеличения общего срока рассмотрения дел по отдельным категориям споров,
введение института продления срока председателем суда до 6 месяцев, еженедельный
контроль за делами, рассмотренными и находящимися в производстве с нарушением
срока на оперативных совещаниях) представляется, что изменилось в целом
отношение судей к рассмотрению дел в сроки, установленные АПК РФ.
В соответствии с частью 2 статьи 152 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в полугодии вынесено 88 распоряжений о продлении сроков
рассмотрения дел (в том числе 76 распоряжений по гражданско-правовой коллегии и
12 распоряжений по административно-правовой коллегии).
Кроме того, в полугодии на имя председателя суда поступило 12 заявлений об
ускорении срока рассмотрения дела в соответствии со статьей 6.1 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. 1 заявление удовлетворено, по 11
отказано.
В суде в полугодии с нарушением срока изготовлено 33 судебных акта –
показатель ухудшился в 1,3 раза.
С нарушением срока рассылки разослано 46 судебных актов, показатель
ухудшился в 1,4 раза.
Принимая во внимание уже вступившее в силу положение об обязательном
размещении с 01.07.2011 года резолютивных частей вынесенных судебных актов не
позднее следующего дня после дня её объявления и обязанность с 01.09.2011 в течение
24 часов с момента подписания и изготовления судебного акта в полном объеме
размещать его текст в информационных ресурсах «БРАС» и «Картотека арбитражных
дел», следует обратить особое внимание судей и работников аппарата на соблюдение
вышеуказанных показателей.
В судебных составах с наилучшими показателями по соблюдению сроков
рассмотрения дел сработали следующие судьи:
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Ф.И.О. судьи

%
нарушения

Количество дел,
рассмотренных с
нарушением срока

Дьченко С.П.

0,5

1

Шуваева Е.В.

0,5

1

Мозолькова Л.В.

0

0

Курбатова Е.В.

0

0

Куликовская Е.А.

0

0

Петракевич Л.О.

0

0

Вахитов Р.С.

0

0

Ишутина О.В.

0

0

Федорина О.Г.

0

0

Блинова Л.Д.

0

0

Медведвева О.И.

0

0

Михайлова Т.В.

0

0

Фролов Н.Н.

0

0

Чурилина Е.М.

0,4

1

Петроченко Г.Г.

0,5

1

Ермакова И.И.

1,5

2

1.5. Качество судебной работы.
Анализ общих показателей отмен судебных актов Арбитражного суда
Красноярского края вышестоящими судами позволяет говорить о том, что в 1
полугодии 2011 года число обжалованных в суды вышестоящих инстанций дел
составило 2529, из них 1853 – в суд апелляционной инстанции; 676 – в кассацию.
Показатель отмен судебных актов Третьим арбитражным апелляционным судом
составил 3,7%.
Показатель отмен Федеральным арбитражным судом Восточно-Сибирского
округа составил 0,8%.
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Общий процент отмен судебных актов по данным Арбитражного суда
Красноярского края составил 4,5% (в первом полугодии 2010 года - 4,4%).
При этом, количество «чистых» отмен (без учета отмен, вызванных отказом
истцов от исков в суде вышестоящей инстанции либо заключением мирового
соглашения) составило 4,1%.
По данным статистического отчета Третьего арбитражного апелляционного суда
показатели отмен судов округа следующие.
Результаты рассмотрения дел
Третьим арбитражным апелляционным судом
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Процентные показатели отмен апелляцией
АС Красноярского края
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Согласно статистическому отчету Федерального арбитражного суда ВосточноСибирского округа за 1 полугодие 2011 года показатели отменных судебных актов
судов, входящих в округ следующие.
Процентные показатели отмен ФАС ВСО
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К сведению в 1-м полугодии 2011 года ФАС ВСО рассмотрел 797 кассационных
жалоб на судебные акты арбитражного суда Красноярского края. Второе место у
арбитражного суда Иркутской области – 676 жалоб, хотя дел, рассмотренных
арбитражным судом ИО на 32 % больше.
Судьи, отработавшие с наилучшим качеством в судебных составах:
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Ф.И.О. судьи

% отмен

Количество отмененных
судебных актов

Исакова И.Н.

3,1

7

Севрюкова Н.И.

3,2

7

Курбатова Е.В.

1,3

2

Рудова Л.А.

3,1

4

Петракевич Л.О.

0,7

1

Данекина Л.А.

2,1

4

Ишутина О.В.

0,8

2

Федорина О.Г.

1,7

2

Блинова Л.Д.

1,1

3

Морозова Н.А.

1,3

3

Шайхутдинов Е.М.

1,7

5

Чурилина Е.М.

2,6

6

Шишкина И.В.

0

0

Калашникова К.Г.

1,1

2

1.6. Судебная нагрузка при рассмотрении дел и заявлений.
С учётом заявлений об обеспечении иска, заявлений в рамках дел о
несостоятельности (банкротстве), заявлений в связи с совершением исполнительных
действий, заявлений о пересмотре судебных актов по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам нагрузка на 1 судью в месяц в отчетном периоде составила 43 дела
(11276/53Х5), тогда как в 1 полугодии 2010 года нагрузка на 1 судью составляла 41
дело, а в 1 полугодии 2009 года – 48 дел.
Нагрузка между судебными составами распределилась следующим образом.
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С наибольшей нагрузкой в полугодии работали судьи Исакова И.Н., Шуваева Е.В.,
Мозолькова Л.В., Сазонцев С.В., Щёлокова О.С., Данекина Л.А., Ишутина О.В.,
Вахитов Р.С., Шевцова Т.В., Медведева О.И., Иванова Е.А. Фролов Н.Н., Петроченко
Г.Г., Калашникова К.Г.
2. Организация деятельности суда.
2.1. Взаимодействие со СМИ, профилактическая работа.
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Значительное внимание со стороны СМИ в течение полугодия наблюдалось в
целом в отношении дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным
спорам, а также процессов с участием ОАО «Сибирская губерния», ОАО «РУСАЛ
Красноярск», ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», ЗАО
«Сибстоун», ООО «Стройтехника», ОАО «Бамтоннельстрой».
Результатом обеспечения доступа представителей СМИ к участию в судебных
заседаниях явилось присутствие журналистов на 11-ти судебных заседаниях.
По итогам мониторинга федеральных и региональных СМИ за отчетный период в
печатных изданиях опубликовано 294 сообщения о деятельности Арбитражного суда
Красноярского края.
В отчетном периоде опубликовано интервью председателя суда в журнале
«Закон».
В периодических изданиях (журналах «Российская юстиция», «Арбитражная
практика», «Советник» и др.) судьями, работниками аппарата и сотрудниками отдела
анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики
опубликовано 17 научных статей по вопросам правоприменительной практики и
толкования норм права.
В соответствии с проведенной инвентаризацией литературы, прошедшей
кодификацию, библиотечный фонд суда в настоящее время составляет 822 экземпляра
книг, 65 наименований журналов и 12 наименований газет.
Проанализирована и обобщена судебная практика Арбитражного суда
Красноярского края по следующим вопросам:
– 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);
– анализ практики рассмотрения дел, связанных с применением таможенного
законодательства;
– анализ практики рассмотрения требований залоговых кредиторов.
2.2. Жалобы (заявления) на действия судей и работников аппарата.
За период с 16 декабря по 15 июня 2011 года на имя председателя суда поступило
28 жалоб, из них на действия судей – 23, на действия работников аппарата – 5.
Показатель поступивших в суд жалоб ( по сравнению с 1-м полугодием 2010 года)
вырос на 22 %.
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В том числе с помощью внедренного на внутреннем портале ВАС РФ
электронного веб-сервиса «Система подачи жалоб» в 1 полугодии 2011 года в
Арбитражный суд Красноярского края подано 5 жалоб.
Признаны обоснованными 5 жалоб или 18%, из них 3 жалобы на действия судей, 2
жалобы на работников аппарата суда (на действия специалистов отдела
делопроизводства). В аналогичным периодом прошлого года обоснованными были
признаны 6 жалоб или 26%.
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Анализ результатов проверки жалоб, рассмотренных в отчетном периоде, показал,
что большинство лиц, обратившихся с жалобами на действия судей и работников
аппарата суда, выражали несогласие с судебными актами, принятыми судьями по
спорам, а в некоторых случаях обращения связаны, в том числе, с попыткой оказать
давление на судей.
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К дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения жалоб в
отчетном периоде судьи и работники аппарата суда не привлекались.
2.3. Рассмотрение заявлений об отводе.
За первое полугодие 2011 года вынесено 12 определений по результатам
рассмотрения заявлений об отводе судей. По результатам рассмотрения в
удовлетворении всех заявлений об отводе судьи отказано.
Содержание
представленных
заявлений
об
отводе
судей
нередко
свидетельствовало о возможном злоупотреблении лицами, участвующими в деле,
своими процессуальными правами.
2.4. Об исполнительской дисциплине.
В текущем полугодии в секретариат председателя суда поступило 206 поручений
ВАС РФ, из них 93 документа – на исполнение. Исполнено в отчетном периоде 79
документов, находятся на контроле – 14 поручений. При этом без нарушения срока
исполнено 77 документов (или 97%).
Всего на первое полугодие 2011 года планом работы суда было предусмотрено 35
мероприятий. Всего исполнено 31 плановое мероприятие или 91%, для сравнения в
первом полугодии 2010 года показатель своевременно выполненных плановых
мероприятий составлял 81%.
За 1 полугодие 2011 года было издано 48 приказов и 116 распоряжений по общим
вопросам организации деятельности суда.
Проведено 12 заседаний президиума суда, по результатам которых издано 20
постановлений президиума, в том числе на контроль поставлено 2 постановления
президиума.
Проведено 23 оперативных совещания, среди них – 22 еженедельных
оперативных совещания в рамках исполнения приказа Арбитражного суда
Красноярского края от 03.11.2010 № 109 «Об оперативном контроле за показателями
качества и процессуальных сроков рассмотрения дел».
2.5. 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 составила 229
штатных единицы, из них 59 судей, 59 помощников судей, 41 секретарь судебного
заседания.
Всего в течение полугодия на государственную службу в арбитражный суд
принято 29 человек.
В течение полугодия состоялось 3 заседания конкурсной комиссии по вопросам
рассмотрения документов претендентов на зачисление в кадровый резерв. По
результатам работы комиссии в резерв были зачислены 17 человек на должность
секретаря судебного заседания.
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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.
В результате успешной сдачи квалификационного экзамена присвоены классные
чины 16 государственным гражданским служащим.
Повысили квалификацию в отчетном периоде 5 судей, 7 государственных
гражданских служащих, двое судей прошли стажировку в ФАС ВСО.
В течение полугодия проведено 3 служебных проверки, по результатам которых к
1 работнику применена мера дисциплинарного взыскания в форме замечания.
Почетной грамотой ВАС РФ награждена судья Михайлова Т.В., грамотой
Арбитражного суда Красноярского края – судья Егоров А.Л.
2.6. Официальный сайт Арбитражного суда Красноярского края.
На новостной странице сайта практически ежедневно размещаются анонсы
судебных заседаний с отражением сведений о рассмотрении в суде социальнозначимых дел на текущую дату, пресс-релизы о результатах рассмотрения дел,
оперативно освещаются происходящие в суде события.
Подраздел «Примирительные процедуры» раздела «Арбитражный процесс»
дополнен списком медиаторов Центра медиации Юридического института СФУ,
прошедших обучение в Центре правовых технологий и примирительных процедур
Уральской юридической академии.

Раздел «Арбитражный процесс» также дополнен подразделом «Видеоконференцсвязь», отражающим все поступившие в суд определения о выполнении судебного
поручения по организации видеоконференц-связи. Данный график позволяет другим
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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 видеоконференцсвязи.

С целью получения оценки показателей работы суда посетителями сайта введён
раздел «Анкетирование». В опросе приняли участие более 100 посетителей сайта,
наиболее примечательными явились следующие результаты:
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Количество посетителей официального сайта суда за период январь-июнь 2011
года составило – 105 276. Для справки: количество посетителей суда за это же время
по данным бюро пропусков составило 44 108 чел.
Своеобразным показателем эффективности работы с официальным сайтом суда
является представленный на информационном портале «Российского агентства
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правовой и судебной информации» рейтинг арбитражных судов по степени
открытости информации, предоставляемой на официальных сайтах, согласно которому
Арбитражный суд Красноярского края находится на 17 месте среди судов субъектов
Российской Федерации (июнь 2011).

Этим же агентством подготовлен рейтинг транспарентности арбитражных судов.
В ходе исследования выяснялось, насколько быстро можно дозвониться в
арбитражные суды Российской Федерации и можно ли это сделать вообще. Результаты
исследования приведены в рейтинге "телефонной открытости" арбитражных судов. (2
место)

И, наконец, в июле 2011 года подготовлен новый рейтинг медийности
арбитражных судов субъектов федерации. Для построения рейтинга учитывалось
сколько раз название каждого из арбитражных судов фигурирует в новостях от
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Яндекса. Наш суд в данном рейтинге занял 6 место, став первым среди судов
Восточно-Сибирского округа.

2.7.
Материально-техническое
делопроизводства.

обеспечение

и

работа

отдела

В течение полугодия по 125 договорам проведено размещение заказов, в т.ч. через
открытые конкурсы в электронной форме – 3, конкурсы – 1, запросы котировок – 6.
За первое полугодие 2011 года группой регистрации отдела делопроизводства
принято и обработано 10527 исковых заявлений (заявлений), 50 тыс. отзывов,
ходатайств и дополнительных материалов, 2292 апелляционных жалоб, 929
кассационных жалоб, 131042 возвращенных уведомлений.
Архивный фонд суда составляет 214 181 судебных дела, 120 664 уничтоженных
дела.
И в завершение. Подводя итоги прошедшего полугодия хотелось бы отметить
следующие события, произошедшие в жизни Арбитражного суда Красноярского края.
- 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 «Ассистенты»,
которые в качестве награды как обещано были направлены на стажировку в
Арбитражный суд Республики Бурятия;
- 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;
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- 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 режимно-секретных
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.
Задачи:
- устранить строительные недостатки, допущенные при монтаже фасада здания
(Сурков Д.Л., Горлов И.В.);
- больше внимания уделять медицинскому обслуживанию сотрудников суда.
Может быть стоит даже подумать, чтобы пригласить специалистов для проведения
профилактических осмотров (Ахметова С.В., Горлов И.В.);
- выровнять нагрузку между составами и судьями (Сурков Д.Л., Касьянова Л.А.).
Заключение.
В заключение хотелось бы поблагодарить всех судей и работников аппарата
арбитражного суда за проделанную работу!

