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Уважаемые коллеги!
Системе арбитражных судов Российской
Федерации исполняется 20 лет. В масштабах
страны – скромная дата, но за столь короткий срок арбитражное правосудие прошло
сложный путь становления и развития, эффективно решая задачи по защите прав и
законных интересов участников экономических отношений, содействуя укреплению законности и предупреждению правонарушений в предпринимательской деятельности.
Все эти годы Арбитражный суд Красноярского края – один из крупнейших судов
арбитражной системы России – развивал и
совершенствовал систему отечественного
правосудия на территории края. Неоценим вклад судей и работников аппарата суда,
постоянно сталкивающихся с нестандартными правовыми ситуациями, обусловленными особенностями региона, в формирование арбитражной практики.
В 2010 году Арбитражный суд Красноярского края переехал в новое, оснащенное
передовыми технологиями здание, что, надеюсь, поможет коллективу суда и дальше
успешно двигаться в сторону максимальной эффективности судопроизводства.
Люди должны видеть, что правосудие есть. Что мы работаем. И работаем хорошо.
Судьям и всем сотрудникам Арбитражного суда Красноярского края желаю дальнейших творческих успехов в деле укрепления правосудия во имя благополучия нашей Родины.
Председатель Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

А. А. Иванов

Уважаемые читатели!
Очевидно, что экономические споры
возникли еще на заре нашей цивилизации – когда люди только начали обмениваться товарами и услугами. Однако понадобилось несколько тысячелетий, чтобы
человечество научилось разрешать такие
конфликты в суде – без войн и кровопролития.
Сейчас эффективное арбитражное судопроизводство – одно из обязательных
условий для нормальной работы экономики в любом государстве. Возможность
решить хозяйственный конфликт цивилизованно, в соответствии с действующим законодательством, – залог стабильности, гарантия того, что установленные нормы и правила будут соблюдаться всеми
участниками экономических отношений.
В Красноярском крае удалось решить эту непростую задачу. Авторитет нашего суда как непредвзятого арбитра, руководствующегося исключительно буквой и
духом закона, постоянно растет. Думаю, что одна из причин – богатая история арбитражного судопроизводства в нашем регионе, которая начала свой отсчет еще в
середине XIX века.
В этой книге опубликовано немало любопытных архивных документов и занимательных фактов. Есть свои герои, на которых равняются, которым подражают. Так
что думаю, это будет интересное и познавательное чтение.
Губернатор Красноярского края

Л. В. Кузнецов

Уважаемые судьи
и сотрудники аппарата
Арбитражного суда Красноярского края!
Приветствую выход в свет книги, посвящённой 20-летию образования Арбитражного суда Красноярского края и юбилею
арбитражной системы Российской Федерации. Это действительно знаменательное
событие, поскольку история становления
арбитражного правосудия является неотъемлемой частью развития в нашей стране
всех демократических институтов. Красноярский арбитражный суд достойно продолжает традиции своих предшественников
— коммерческих судов, Красноярского государственного арбитража.
Арбитражный суд — единственный в Российской Федерации государственный
орган, имеющий право рассматривать и разрешать экономические споры между
предприятиями, являющимися юридическими лицами, и гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. От эффективности его работы во многом
зависит авторитет государственной власти, уровень общественного доверия к ней.
Арбитражному суду Красноярского края приходится работать в непростых условиях, обусловленных спецификой экономики региона. Но принимаемые решения
неизменно свидетельствуют о высоком уровне профессионализма, ответственности
судей и работников аппарата. Это заслуживает признания и глубокого уважения. Уверен, что в недавно построенном здании Арбитражного суда Красноярского края, где
созданы все условия для плодотворной работы, по исторической традиции принимаются сегодня и будут приниматься впредь важные и справедливые решения, защищающие экономические и социальные интересы жителей края и всей России.
Поздравляю вас с юбилейным событием и желаю коллективу Арбитражного суда
неиссякаемых творческих сил и энергии для успешной работы. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
Председатель
Законодательного Собрания
Красноярского края

А. В. Усс

Уважаемые коллеги!
В 2012 году мы будем праздновать 20-летие арбитражной системы,
20-летие со дня образования Арбитражного суда Красноярского края.
Эта юбилейная дата дает нам повод
вернуться в прошлое, вспомнить, как
решались коммерческие споры в Енисейской губернии, как создавались и
действовали органы государственного арбитража – предшественники арбитражных судов новой России.
В этой книге приведены уникальные документы, к которым ранее никогда не прикасалась рука исследователя. Многие факты и материалы,
найденные в краеведческом музее,
государственном архиве, переданные судьями в отставке, показались
нам поистине удивительными.
К сожалению, история сохраняет лишь то, о чем есть документы, что осталось в памяти людей. Мы впервые предприняли
попытку показать, как разрешались экономические споры, осуществлялось правосудие на
берегах Енисея, рассказать о повседневной жизни Арбитражного суда Красноярского края.
Какие-то обстоятельства, возможно, остались нам неизвестными, какие-то требуют своего
уточнения. Но это – благодатное поле деятельности для дальнейших исследований.
Начало положено.
Надеюсь, эта книга будет не только запоминающимся подарком для нашего большого
коллектива, но и вызовет интерес коллег из судейского сообщества, органов государственной власти, всех тех, кто интересуется историей арбитражного правосудия.

Председатель Арбитражного суда
Красноярского края

Д. Л. Сурков
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Êðàñíîÿðñêèé îñòðîã…
Åíèñåéñêàÿ ãóáåðíèÿ…
Êðàñíîÿðñêèé êðàé…

...В своей жизни я не видел реки
великолепнее Енисея... Могучий, неистовый богатырь, который не знает,
куда девать свои силы и молодость...
А. П. Чехов

Красноярск – город исторический, которому без малого четыре века. К тому времени, когда забивались первые сваи на месте будущей столицы государства Российского – Санкт-Петербурга, Красноярск уже почти век нёс нелегкую службу на одном из дальних рубежей страны.
Красноярский острог основан Андреем
Дубенским 6 августа
1628 года. Казаки Андрея Дубенского прошли по Енисею долгий
путь, прежде чем остановили свое внимание
на месте слияния рек
Енисея и Качи. Красота
этих мест поразила их
– вокруг простирались
степи, горы и тайга. Послание царю Михаилу
Федоровичу Романову
содержало такие слова:
«Место угоже, высоко и
красно...», отсюда и пошло название – Красный Яр.
Красноярский острог. Гравюра Степана Турова
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Могущество России Сибирью прирастать будет.
М. В. Ломоносов
В прошлом край именовался Приенисейской Сибирью, а позднее получил официальное название Енисейской губернии, образованной в 1822 году.
«Александр I принял с благословением
предложение о новом образовании своего
Царства Сибирского, и повелел 26 января
1822 года сделать надлежащее по сему распоряжение; а 22 июня того же года утвердил,
самое учреждение. Время сие должно полагать и началом учреждения Енисейской Губернию…».
В состав Енисейской губернии входило
пять округов: Красноярский, Енисейский (с
Туруханским краем), Ачинский, Минусинский и Канский. Административным центром
вновь образованной губернии утвержден город Красноярск.

5 июля 1878 года утверждён герб Енисейской
губернии.
«В червлёном щите золотой лев с лазоревыми
глазами и языком и чёрными когтями, держащий
в правой лапе золотую лопату, а в левой, таковой
же серп. Щит увенчан императорской короной и
окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреевскою лентою». Лев символизировал силу и мужество, а серп и лопата отражали
главное занятие жителей – земледелие и добычу
ископаемых, в первую очередь – золота.
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Красноярск, Старобазарная площадь, XIX век
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Енисейская губерния, занимая центральное географическое положение, располагая
богатейшими лесными богатствами, запасами почти всех видов минерального сырья,
обладая огромными сельскохозяйственными угодьями, постепенно приобретала все
большее значение для экономики государства.
За 50 лет после создания Енисейской
губернии в административном устройстве
Российской империи произошли незначительные перемены: в 1879 году округа пере- Красноярск, 1870 год
именованы в уезды. Территория Енисейской
губернии изменениям не подверглась и в основном совпадала с границами современного Красноярского края. С 1913 года Енисейская губерния входит в Иркутское генерал-губернаторство. В апреле 1914 года правительство России устанавливает протекторат над Тувой, которая под названием
Урянхайского края вошла в состав Енисейской губернии.
Подобное административно-территориальное деление сохранялось до начала 20-х годов. В середине 1921 года местные революционеры, поддержанные Красной Армией РСФСР, приняли решение о провозглашении национального суверенитета Тувы.
С 1923 года начинаются работы по районированию Сибири, положившие начало административному переустройству территории края. Упразднены волости, создаются укрупненные районы.
Постановлением ВЦИК от 25 мая 1925 года все губернии и области в Сибири упраздняются, их
территории вливаются в единый Сибирский край с центром в городе Новониколаевске (с 1925 года
Новосибирск).
В июле 1930 года принято решение Советского правительства о ликвидации округов и укреплении районов. Постановлением ВЦИК от 30 июля 1930 года образован Восточно-Сибирский край, и
территория бывшей Енисейской губернии была теперь поделена между вновь образованным Восточно-Сибирским краем (Канский и Красноярский округа, север губернии) с центром в Иркутске и
Западно-Сибирским краем (Ачинский и Минусинский округа, юг губернии, Хакасия) с центром в Новосибирске.
Постановлением ВЦИК СССР от 20 декабря 1930 года созданы Хакасская автономная область, Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский национальные округа (с 1977 года – автономные округа).

Î ÊÐÀÅ

Постановлением Президиума ВЦИК
от 7 декабря 1934 года вследствие разукрупнения Западно-Сибирского и
Восточно-Сибирского краев образован Красноярский край. В состав края
вошли 31 район, Хакасская автономная область, Таймырский и Эвенкийский национальные округа. Центром
стал город Красноярск.
Красноярский край образован почти в прежних границах бывшей Енисейской губернии. С юга на север край
пересекается мощной водной артерией – Енисеем – длиной в 4 477 километров.
Красноярский край необычен тем,
что его площадь равна почти 14 процентам территории всей России. На
площади свыше двух миллонов квадратных километров численность населения составляет чуть более 3 миллиона человек. В крае 400 тысяч рек и
почти 300 тысяч озер.
За 400 неполных лет освоения этих
земель люди возвели здесь лишь 25
больших и малых городов и несколько
тысяч деревень и поселков.
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Красноярский край является вторым по площади субъектом
Российской Федерации. Специфику экономики края определяют
значительные запасы никеля, платиноидов, золота, промышленных
металлов, угля и других полезных
ископаемых. В Красноярском крае
действуют крупнейшие предприятия алюминиевой, нефтедобывающей, машиностроительной, химической и атомной промышленности
страны. На Енисее в 1955–1971 годах построена одна из крупнейших
гидроэлектростанций – Красноярская ГЭС. Ее мощность – 6 108 МВт,
высота плотины 124 метра. Водохранилище, созданное в результате
строительства Красноярской ГЭС,
получило название Красноярское
море.
Красноярск – самый крупный
город в регионе, административный центр Красноярского края. Это
крупнейший промышленный, научный и культурный центр Сибири со
множеством уникальных природных и исторических памятников.
Одно из самых красивейших

мест, чудо окрестностей Красноярска – это Столбы. Уникальное
творение природы раскинулось
на территории 47 000 гектаров
на правом берегу Енисея. Столбы – это причудливой формы сиенитовые скалы, образовавшиеся
миллионы лет назад. О Столбах
сложены легенды, они воспеты в
стихах, запечатлены на тысячах
полотен.
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Еще одним поводом для гордости являются красноярские мосты.
Железнодорожный мост через Енисей, построенный в 1899
году инженером-механиком Кнорре Е. К. по проекту известного
русского инженера Проскурякова Л. Д., на всемирной выставке
в Париже в 1900 году удостоен
золотой медали, как высочайшее
достижение технической мысли.
Такую же награду получила всемирно известная Эйфелева башня.
Коммунальный мост сдан в эксплуатацию в 1961 году. Его длина
2 300, ширина 23,4 и высота 26
метров. Мост строили 4 года.
Авторы проекта – Егоров П. А.,
Ивашова К. К.
Октябрьский автодорожный мост через Енисей построен в 1986 году. При ширине в
41 метр он имеет протяженность более 5 000 метров.
Памятью из прошлого,
незыблемой его страницей
являются соборы и церкви:
Свято-Покровский кафедраль-

ный Собор, самое древнее каменное
здание в Красноярске, заложенный 2
апреля 1785 года; Благовещенский собор, построенный в 1804–1812 годах;
Покровская церковь, Троицкая церковь, строившиеся в 1785–1795 годах;
кафедральный собор КрасноярскоЕнисейской епархии; Свято-Никольский храм, первое богослужение в
котором прошло в декабре 1999 года;
Архиерейский дом с церковью Иоанна
Предтечи.
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Красноярск к тому же город театральный. В число так называемых театральных городов России Красноярск попал в последней трети XIX века, когда на
Острожной площади было построено здание театра, сейчас
здесь находится театр имени
А. С. Пушкина. Кроме того, в нашем городе есть Красноярский
музыкальный театр, театр
юного зрителя, театр кукол и
театр Оперы и балета.
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Красноярск – город, в котором живут люди многих национальностей, разных вероисповеданий, и сегодня город украшает немало
новых храмовых зданий: мусульманская соборная мечеть, католический костёл, армянский храм Святого Саркиса.

Î ÊÐÀÅ

Помимо памятников архитектуры в Красноярске есть
множество музеев. Одни из самых знаменитых – музейусадьба им. В. И. Сурикова и Красноярский краеведческий
музей.
Музеем
XX
века
считается
Культурно-исторический центр,
построенный на
бывшей Старобазарной площади.
В 1880–1890
годах
Старобазарная площадь
являлась одним
из центров общественной и торговой жизни города. С прилегающих территорий на площадь
съезжались купцы, крестьяне и ремесленники для ведения
торговых дел.
Площадь получила свое название от православного
храма – Воскресенского собора, заложенного в Красноярске в 1759 году, который в народе прозвали как «старый».
Согласно архивным записям, независимо от погоды
площадь оживала по пятницам. Сложившийся базарный день был известен всем желавшим торговать и покупать.
В период Советской власти существовавшие в то
время постройки на Старобазарной площади Красноярска были уничтожены, храм разрушен. На территории храма и прилегающего к нему кладбища построены
Большой концертный зал и музей имени В. И. Ленина Старобазарная площадь, 1897 год
(Ульянова) (Культурно-исторический центр).
Красноярская земля всегда была богата талантами. Ничто так не скажет о Красноярском крае как
имена известных всему миру людей, которые и поныне прославляют наш край! Красноярская земля
подарила России и миру художника Василия Сурикова, писателя Виктора Астафьева, оперного певца, лучшего баритона мира Дмитрия Хворостовского, музыканта Вячеслава Бутусова, легендарного
тренера Дмитрия Миндиашвили и его воспитанников – олимпийских чемпионов по вольной борьбе Ивана Ярыгина и Бувайсара Сайтиева, олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Асламбека Хуштова, чемпионку мира по скалолазанию Татьяну Руйгу, олимпийскую чемпионку по легкой
атлетике Светлану Мастеркову, чемпиона мира, хоккеиста Александра Семина, олимпийских чемпионов по биатлону Ольгу Медведцеву (Пылеву), Евгения Устюгова, вице-чемпиона Павла Ростовцева.
И сколько ещё осталось не тронутого временем в этом крае. Сколько городов и улочек хранят свою
историю, сколько семей хранят и передают свою память – память о родных и тех местах, которые
остаются в сердце навсегда.
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Прототипом современных арбитражных судов принято
считать коммерческие суды Российской империи, рассматривавшие торговые и вексельные дела, споры и иски по
договорам и обязательствам письменным и словесным, а
также дела о торговой несостоятельности и банкротстве.
Итогом кодификации коммерческого судопроизводства, проведенной М. М. Сперанским на основании обобщения опыта работы действующих судов, стало учреждение
14 мая 1832 года единого по всей стране Устава коммерческого судопроизводства, который состоял из 16 глав (470
статей) и Временных правил о порядке производства дел о
несостоятельности по Судебным уставам (28 статей).
Процедура судопроизводства в коммерческих судах существенно отличалась от общего судопроизводства: краткостью сроков разрешения споров, приоритетом принципа «устности», «словесной расправы» при рассмотрении

дел. Письменное производство
допускалось, однако количество
бумаг, которыми обменивались
тяждущиеся,
ограничивалось
двумя с каждой стороны.
Кроме того, Уставом коммерческого судопроизводства
определялась и подсудность:
ведомство каждого коммерческого суда распространялось на
город, в котором он был учрежден. Коммерческие суды в России выполняли также и судебно-административные функции,
способствовавшие развитию и
эффективному регулированию
рыночных отношений: нотариальные функции, надзор за
мерами и весами, скрепление
торговых и маклерских книг и
другие. Суды способствовали
повышению культуры предпринимательства, ответственности
бизнеса перед обществом.
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Поскольку коммерческие суды создавались и действовали далеко не во всех местностях Российской империи, дела, подведомственные коммерческим судам, рассматривались судами общей юрисдикции с применением норм Устава коммерческого судопроизводства.

Заседание Енисейского губернского суда, 1880 год

Так, на территории Енисейской губернии такими судами являлись окружные суды: Красноярский, Канский,
Ачинский, Енисейский, Минусинский, которые учреждены
в Енисейской губернии в 1822 году в окружных городах
вместо уездных судов. На основании Судебного устава от
20 ноября 1864 года окружные суды реорганизованы в судебные органы для разбора уголовных и гражданских дел
всех сословий, в а с введением в Сибири мировых судей –
упразднены в 1897 году и функции их переданы Красноярскому окружному суду. В это же время существовал и Енисейский торговый словесный суд Енисейского окружного
суда.
Енисейский губернский суд учрежден на основании
Судебного устава от 20 ноября 1864 года, ликвидирован в
двадцатые годы XX века, выступал в качестве апелляционной инстанции для пересмотра судебных актов окружных Председатель Енисейского губернского
судов.
суда Долинский Сергей Матвеевич
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Улица Воскресенская (проспект Мира), 1902 год

Развитие капиталистических отношений в стране вело к ускоренному освоению её окраин. В Сибири начинают распространяться новые отрасли и формы организации производства. Значительно
расширились товарно-денежные отношения. Развивались сельская промышленность и предпринимательство. Крестьяне владели мельницами, кожевенными, мыловаренными, свечными предприятиями, организовывали выжег извести, добычу пушнины. Активно развивалось хлебопашество.
По темпам роста посевных площадей и объему валовой продукции на душу населения Енисейская
губерния вышла на первое место в Сибири. Более развитыми стали торгово-ремесленные функции
городов.
Кроме того, произошли качественные изменения в промышленном секторе экономики. В 30-е годы
девятнадцатого столетия в Енисейской губернии начинают добывать
золото, расцвет добычи пришелся на
40–50-е годы. Енисейская губерния
превратилась не только в общероссийский, но и мировой центр золотодобычи. По стоимости продукции и
количеству занятых рук золотопромышленность оставила далеко позади все другие отрасли экономики.
Она же и резко стимулировала массовый приток товаров извне.
Старобазарная площадь, конец XIX века
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Феодальный характер торговой политики казны в Сибири был
сильно подорван: ликвидировали
почти все казенные монополии,
поощрялась частная торговля. Однако мелким купцам трудно было
конкурировать с наплывом товаров из-за пределов края. Продажа часто шла в долг под будущий
урожай, что усиливало кабальную
зависимость слабых хозяйств и их
принудительное вовлечение в рыночные связи. Торговлю все крепче
забирали в свои руки гильдейские
купцы. Мануфактуристы и золотопромышленники, как правило, торговали сами.
С усложнением социально-экономической жизни в Российской
империи, с усилением налогового пресса и возрастанием денежных платежей распространялось
ростовщичество, увеличивались
недоимки. Все это не могло не отразиться и на промышленной, торговой деятельности в Енисейской
губернии, в связи с чем достаточно
распространенными и характерными для судов Енисейской губернии были дела о несостоятельности купцов.
В регулировании отношений
несостоятельности переломным
стал ХVIII век. Именно в этот период
создается большое количество законодательных актов, кодификация которых завершилась в 1800 году изданием Устава о банкротах.
Устав о банкротах, состоящий из двух частей: «Для купцов и другого звания торговых людей,
имеющих право обязываться векселями» и «Для дворян и чиновников», выделял три вида несостоятельности: несчастную, неосторожную и злостную; содержал новые нормы о порядке признания
недействительными некоторых сделок, совершенных банкротом; регламентировал последствия
несостоятельности, состоящие в лишении банкрота большинства прав. Устав о банкротах широко
применялся на практике, но в процессе его применения были выявлены «разные неудобства и недостатки, в отвращение коих было принято решение создать новый Устав».
Устав о банкротах 1832 года, четко определивший в качестве критерия несостоятельности неоплатность, просуществовал вплоть до 1917 года.
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Постановлением Президиума Красноярского краевого исполнительного комитета от 19 марта 1935 года № 280 Шлейфер М. Я. освобожден от должности Государственного арбитра
в связи с назначением на работу в ведомственный арбитраж,
вместо него Государственным арбитром Крайгосарбитража утвержден Литвак Г. А.
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21.09.1922 – ВЦИК и СНК РСФСР
утверждено Положение о порядке разрешения имущественных споров между государственными учреждениями и
предприятиями. Этот день считается
днем создания Государственного арбитража.
05.05.1924 – постановлением ВЦИК
и СНК СССР создана Высшая арбитражная
комиссия при Совете труда и обороны
СССР.
13.12.1929/04.03.1931 – постановлениями ЦИК и СНК СССР ведомственные и государственные арбитражные
комиссии упраздняются.
29.03.1931 – постановлением СНК
СССР
предусмотрена
необходимость
создания государственного арбитража
для разрешения всех споров, возникающих между хозяйственными органами
по поводу заключенных договоров, а
также связанных с материальной ответственностью органов друг перед
другом.
03.05.1931 – принимается Положение о Государственном арбитраже, в
соответствии с которым Государственные арбитражи СССР создавались в форме союзно-республиканской системы.
30.05.1931 – постановлением ВЦИК
и СНК РСФСР образована республиканская система Государственного арбитража РСФСР.
01.06.1933 – постановлением ВЦИК
и СНК РСФСР утверждено Положение о
Государственном арбитраже РСФСР.
19.12.1933 – постановлением СНК
СССР «О заключении договоров на 1934
год» на органы государственного арбитража, кроме рассмотрения имущественных споров, возложено рассмотрение споров, возникающих при
заключении договоров между органами
различных ведомств и систем.
1934 год – Госарбитраж при СНК
СССР по поручению Правительства СССР
случайные и разрозненные циркуляры по процессуальным вопросам объединил, систематизировал, дополнил и
издал в качестве обязательных Правил рассмотрения и разрешения имущественных споров органами Госарбитража, с которых начинается история
современного арбитражного процесса.
Правила
содержали
процессуальные
нормы, определяющие порядок возбуждения дела, подготовки исковых материалов к слушанию и разрешению спора
по существу.
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Краевой Государственный Арбитраж создан 31 января
1935 года при Президиуме Красноярского краевого исполнительного комитета на основании постановления от 31 января
1935 года № 85. Именно с этой даты начинает свою историю арбитражное правосудие в Красноярском крае. Примечательно,
что Краевой Государственный Арбитраж стал одним из первых
государственных органов, созданных в образованном вследствие разукрупнения Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского краёв постановлением Президиума ВЦИК от 7 декабря
1934 года Красноярском крае.
Главным Арбитром Краевого Государственного Арбитража
утвержден начальник Управления местной промышленности
Лапин (имя и отчество в архивных документах обнаружить
не удалось). Однако в данной должности Лапин проработал
недолго, вернувшись на прежнее место работы, а уже постановлением Президиума Красноярского краевого исполнительного комитета от 25 февраля 1935 года № 172 временное
исполнение обязанностей Главного арбитра возложено на
Котляревского Б. Б.
Постановлением Президиума Красноярского краевого исполнительного комитета от 28 февраля 1935 года № 197 утверждены первые пять арбитров.
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Газета «Красноярский рабочий»,
суббота, 9 февраля 1935 года № 33
(4955)

Газета «Красноярский рабочий»,
вторник, 12 марта 1935 года № 59
(4981)

Газета
«Красноярский
рабочий», суббота, 16 марта
1935 года № 62
(4984)
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Наряду с Краевым Государственным Арбитражем в Красноярском крае существовали ведомственные арбитражи при различных управлениях (например, при Крайпищепроме).
В полномочия Государственных арбитров Краевого Государственного Арбитража входило разрешение хозяйственных
споров между государственными, кооперативными и иными
общественными
предприятиями, организациями и учреждениями по первой
инстанции, Главный
арбитр пересматривал решения Государственных арбитров.
Поскольку Краевой
Государственный Арбитраж находился в подчинении Красноярского краевого исполнительного
комитета, его Президиум пересматривал решения Государственных арбитров
и определения Главного арбитра в порядке надзора.
Кроме того, Президиум Красноярского краевого исполнительного
комитета инициировал проведение
проверок в отношении Краевого Государственного Арбитража, результаты
которых обсуждались на Президиуме.
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Закон точно не определял структуру Государственного арбитража, указывая, что
он состоит из главного арбитра, заместителя и арбитров. Вместе с тем для проведения
технической подготовки дел к слушанию и
предварительной проработки дел необходим
особый аппарат, достаточно квалифицированный и обеспечивающий быстроту рассмотрения дел.
Уже с IV квартала 1938 года штатная численность Краевого Государственного Арбитража начала постепенно увеличиваться.
Постановлением Президиума Красноярского краевого исполнительного комитета от 5 апреля 1936 года
№ 385 Государственным арбитром
Крайгосарбитража утвержден заместитель управляющего краевой конторы
Госбанка Пашков П. А.
Постановлением Президиума Красноярского краевого исполнительного комитета от 21 января 1937 года
№ 682 Государственным арбитром Крайгосарбитража утвержден Тетерин В. И.
05.12.1939 – постановлением СНК
СССР «О заключении договоров на
1940 год» на Госарбитраж возложено рассмотрение споров, возникающих
при согласовании основных условий
поставки товаров.

Так, постановлением Президиума Крайисполкома от 19 сентября 1938 года утверждены
штат и смета административно-управленческих
расходов Крайгосарбитража, в соответствии с
которыми добавлены две ставки госарбитров, а
также штатные единицы аппарата Краевого Государственного Арбитража: старший консультант,
консультанты, управделами, секретари-машинистки, старшая машинистка, бухгалтер и курьер.
В таком составе Краевой Государственный
Арбитраж функционировал до 1940 года.
Решением Красноярского краевого Совета
депутатов трудящихся от 8 марта 1940 года штат
Краевого Государственного Арбитража установлен в количестве десяти человек: Главарбитр,
две ставки госарбитров, два консультанта, консультант-секретарь, ответственный секретарь,
бухгалтер, секретарь-машинистка и курьеруборщица.
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Солдатов Михаил Андреевич
работал государственным арбитром
с 1957 по 1964 год. Родился в
1923 году. В 1940 году, в 17 лет,
вступил в комсомол, окончил аэроклуб и получил звание пилота.
Со школьной скамьи десятиклассником в мае 1942 года был призван
в армию в десантные войска на Северный Кавказ. В 1942 году получил тяжелое ранение, после чего
был демобилизован. Получил инвалидность II группы. Вернувшись в
1943 году после лечения, сразу
поступил в юридическую школу.
После окончания школы работал
следователем в органах прокуратуры, на предприятии народного
хозяйства, а затем в Краевом Государственном Арбитраже.
Ананьева Галина Ефимовна как
вихрь врывается в молодую дружную семью Краевого Государственного Арбитража в конце пятидесятых годов четвертым арбитром.
Заводная, эмоциональная, с активной позицией в жизни. 18-летней девушкой пошла по стопам матери – юриста, работавшей в то
время в городской прокуратуре.
После окончания юридической школы работала помощником прокурора
в Центральном районе, затем Октябрьском. В 20-летнем возрасте
с 1944 по 1946 год занималась
беспризорниками, детской преступностью. В 1946 году – замужество, переезд в Сталинград,
жизнь в землянке. После возвращения в Красноярск в 1959 году
Галина Ефимовна пришла на работу
в арбитраж и проработала в нем 20
лет, до 1979 года.
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Великая Отечественная война не обошла стороной и Краевой Государственный Арбитраж.
Решением Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся от апреля 1943 года № 625 утверждено штатное расписание Краевого Государственного Арбитража, согласно которому численность
сократилась и составила шесть человек, в том числе
Главный арбитр, два Госарбитра, консультант-секретарь, машинистка и курьер-уборщица.
С такой штатной численностью Краевой Государственный Арбитраж проработал до 1959 года.
Пятидесятые годы XX века – годы восстановления разрушенного войной хозяйства и развития промышленности края для Краевого Государственного Арбитража
стали временем развития.
В этот период в Краевой Государственный Арбитраж пришли
работать Солдатов Михаил Андреевич, Вараксина Ольга Ивановна, Ананьева Галина Ефимовна, Киселева Валентина Степановна,
Васильева Александра Фадеевна, Ярославцева Евдокия Николаевна.
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23.07.1959 – постановлением Совмина СССР «Об улучшении
работы Госарбитража» расширена
компетенция государственных арбитражей. Так, на рассмотрение
органов Государственного арбитража переданы все относившиеся
к ведению судов споры между государственными, кооперативными
(кроме колхозов) и другими общественными организациями, предприятиями и учреждениями. Кроме
того, установлена обязанность
предприятий и организаций до обращения в Госарбитраж принимать
меры к непосредственному урегулированию спора.
17.08.1960 – постановлением
Совета Министров СССР отменено
Положение о Государственном арбитраже 1931 года и утверждено
новое Положение о Государственном арбитраже при Совете Министров СССР, на основании которого Советы Министров всех союзных
республик в 1960-1961 годах утвердили положения о Госарбитражах в союзных республиках.

Босько Михаил Николаевич, Вагина Евгения
Игнатьевна, Лукашова
Нина Гавриловна, Мансурова Валентина Егоровна, Марков Николай
Александрович, Березин Владимир Артемьевич, Беляков Эрнест
Васильевич, Ильченко
Валерия Тимофеевна,
Горовенко Василий Николаевич, Ратина Августа Ивановна.
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В связи с ростом поступающих на рассмотрение Краевого Государственного Арбитража дел и жалоб в порядке надзора (для
сравнения в 1948 году число поступивших дел составляло 4 500,
а в 1958 году количество дел составило уже 7 800 и 1 200 жалоб
в порядке надзора) решением Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся от 9 января 1959
года № 6 дополнительно утверждены две должности: госарбитр и
консультант, уже в соответствии с решением Исполнительного комитета Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся от
13 марта 1959 года № 133 введена дополнительная ставка государственного арбитра.
В
шестидесятые
годы XX века с развитием промышленного
потенциала
Красноярского края набирал
силу Краевой Государственный Арбитраж.
Он пополнялся новыми
людьми. Госарбитрами приходят работать
Копачева Александра
Федоровна, Курзинер
Таисья
Изральевна,
Гребенщиков Михаил
Григорьевич, Михальченко Валентина Кирьяновна,
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Работа Краевого Государственного Арбитража проводилась с учетом защиты имущественных
прав и интересов предприятий, учреждений и организаций, соблюдения ими принципов хозяйственного расчета, хозяйственной, финансовой и договорной дисциплины. Большое место в деятельности
Крайгосарбитража занимала работа по устранению причин, способствующих фактам образования
количественных недостач, обобщения недостатков, выявленных в деятельности отдельных организаций в процессе рассмотрения имущественных споров, сообщения о фактах недостач направлялись заинтересованным организациям, к компетенции которых относилось принятие необходимых
мер для устранения недостатков в хозяйственной деятельности отдельных предприятий, организаций и учреждений, проводилась профилактическая работа по предотвращению обращения в Крайгосарбитраж с бесспорными и необоснованными исками.
Характер всех рассматриваемых дел составляли преддоговорные и имущественные споры. Рассмотрению дел предшествовала предварительная подготовка к слушанию: поступавшие из канцелярии исковые материалы просматривались госарбитром, который давал заключение о правильности
оформления искового материала и передавал обратно в канцелярию для присвоения порядкового
номера, в случае ненадлежащего их оформления – материалы возвращались истцу, недостающие
документы запрашивались у сторон определениями или повестками, при необходимости выносились определения о проведении сверки, дела, неподведомственные Краевому Государственному
Арбитражу, направлялись по подведомственности.
Любопытно, что в шестидесятые годы XX века дела в Краевом Государственном Арбитраже рассматривались в определенные дни недели – понедельник, среду и четверг с 10.00 часов до 13.45, в
это же время давались устные юридические консультации.
Одним из направлений работы госарбитров являлась работа, связанная с устранением недостатков в деятельности хозяйственных организаций. Госарбитры обладали полномочием на возбуждение
дела по собственной инициативе. Достаточно распространенными являлись выезды на заводы, фабрики, отделения железной дороги, где госарбитры
рассматривали конкретные дела, давали юридические консультации, проводили учебу (лекции, семинары, совещания), знакомились с производством и
работой отдельных предприятий по отдельным категориям часто встречающихся дел. Учитывая, что
до июля 1991 года Хакасская автономная область
входила в состав Красноярского края, юрисдикция
Краевого Государственного Арбитража распространялась и на территорию современной Республики
Хакасия до 19 декабря 1989 года, когда Советом народных депутатов Хакасской автономной области
принято решение об образовании Государственного арбитража Хакасской автономной области.
В целях сокращения выезда сторон для участия
в рассмотрении хозяйственных споров в Краевом
Государственном Арбитраже издавались приказы
о порядке назначения и рассмотрения дел на предприятиях Красноярского края.
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В полномочия госарбитров входило обобщение практики по отдельным категориям споров, необходимое для правильного разрешения дел по существу. На основании проведенных обобщений
госарбитрами направлялись в партийно-советские, хозяйственные органы сообщения, содержащие
указания на различные недостатки в работе отдельных хозорганов и те мероприятия, которые необходимо провести в целях устранения этих недостатков.
Сами госарбитры Краевого Государственного Арбитража проходили производственную практику в Госарбитраже при Совете Министров РСФСР, что способствовало повышению их квалификации,
улучшению качества и стабильности принимаемых решений.
Кроме того, в 1976 году в Краевом Государственном Арбитраже для повышения квалификации
госарбитров начинают проводиться 3-4 раза в месяц оперативные совещания, на которых изучаются новые нормативные акты, инструктивные письма Госарбитража СССР и РСФСР, изучаются ответы вышестоящих госарбитражей по конкретным делам, а также причины отмены решений
руководством Госарбитража. Дополнительно по специально разработанной тематике проходят
занятия с госарбитрами, которые заранее готовят свои темы, а затем докладывают их на занятиях. Отдельно с консультантами отделов изучаются инструкции по делопроизводству, составлению
статотчета и т.п.
Наряду с госарбитрами рассмотрение хозяйственных споров осуществлялось арбитрами на общественных началах (к примеру, в 1969 году число таких арбитров составило 25 человек, а количество рассмотренных ими дел – 1 152 или 9,3 % от общего количества рассмотренных споров).
Кроме того, при Краевом Государственном Арбитраже действовал общественный Совет юрисконсультов, на заседаниях которого обсуждались результаты рассмотрения дел по отдельным категориям, обзоры новых положений законодательства, а также результаты работы арбитража.
В Краевом Государственном Арбитраже распределение дел между госарбитрами осуществлялось безотносительно специализации рассматриваемых дел.
Только к концу 1960-х годов в Краевом Государственном Арбитраже с увеличением количества
поступающих на рассмотрение дел и увеличением штата госарбитров образовались отделы, специализирующиеся по отраслевому принципу, что способствовало более глубокому изучению материалов дел и нормативного законодательства.
Так, в период с 1968 по 1973 год в Краевом Государственном Арбитраже уже существовало семь
отделов (по числу семи штатных государственных арбитров), в которых рассматривались определенные категории споров: нарушение сроков поставки и количества, поставка некачественной продукции, недостачи, расчеты за продукцию, товары и услуги.
Согласно отчету за 1969 год специализация отделов выглядела следующим образом.
Первый отдел рассматривал споры, связанные с поставкой, качеством и комплектностью, количественными недостачами и т.п. продовольственных товаров народного потребления.
Второй отдел рассматривал споры, вытекающие из договоров аренды, перевозки, в том числе
связанные с повреждением и порчей грузов, с недостачей грузов, неподачей железнодорожных вагонов и неосвоением вагонов грузоотправителями.
Третий отдел рассматривал споры, связанные с поставкой, качеством и комплектностью, количественными недостачами и т.п. промышленных товаров народного потребления.
Четвертый, пятый, шестой и седьмой отделы рассматривали споры, связанные с поставкой, качеством и комплектностью, количественными недостачами и т.п. продукции производственно-технического назначения (в основном лесопродукции). Запас лесных богатств в Красноярском крае
предопределил активное развитие лесной отрасли, что обусловило и большое количество споров,
связанных с этой отраслью народного хозяйства. Деление споров между отделами осуществлялось
по территориальному принципу.
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07.08.1970 – Советом Министров СССР принято постановление
«О повышении роли органов государственного арбитража и арбитражей министерств и ведомств в
народном хозяйстве».
17.01.1974 – постановлением
Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании организации и деятельности органов
Госарбитража» утверждено Положение о Государственном арбитраже
при Совете Министров СССР, согласно которому Государственный
арбитраж при Совете Министров
СССР, государственные арбитражи
при Советах Министров союзных и
автономных республик, государственные арбитражи при краевых,
областных и городских исполкомах
составляют единую систему Госарбитража в СССР. Государственный
арбитраж при Совете Министров
СССР преобразован в союзно-республиканский орган.
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Помимо обозначенных категорий споров отделы также рассмаГражданская коллегия
Административная коллегия
тривали споры, связанные со взысканием
штрафных санкций,
споры,
вытекающие из договоров подряда и прочие: споры по лесонарушениям, регрессные иски о
возмещении ущерба орДинамика рассмотренных дел
ганами соцобеспечения
и т.д.
Структура Краевого
Государственного Арбитража из семи отделов
просуществовала
до
1974 года.
1948 1958 1968 1969 1970 1971 1972 1973
На протяжении десягод
год
год
год
год
год
год
год
тилетий с момента образования Краевого Государственного Арбитража принимались меры по совершенствованию
его устройства и деятельности, повышению его роли в обеспечении
эффективности народного хозяйства.
Решением исполниСудебная нагрузка
тельного комитета Крас(количество дел на 1 судью в месяц)
ноярского краевого Совета депутатов трудящихся
от 12 июня 1974 № 325-13
с 1 июля 1974 года утверждается новое штатное
расписание Красноярского государственного арбитража, увеличивающее
штатную численность го1948
1958
1968
1969
1970
1971
1972
1973
год
год
год
год
год
год
год
год
сударственных арбитров
и аппарата.
На главного арбитра
возлагается руководство государственным арбитражем, рассмотреСудебная
нагрузка Главного арбиние дел в порядке надзора.
Заместитель
(количество дел на 1 судью в месяц)
тра также рассматривал дела в порядке надзора, кроме
того, контролировал работу канцелярии и машбюро,
изучал и обобщал арбитражную практику, проверял отделы госарбитров. Госарбитры непосредственно вели
оперативную работу по рассмотрению дел. Примечательно, что для рассмотрения дел в порядке надзора
привлекались старшие консультанты.
В 1974 году с увеличением государственных арбитров Красноярского
государственного
арбитража
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
год
год
год
год
год
год
дополнительно кгодсеми
существовавшим
отделам
создаются еще два. Рассмотрение дел девятью отделами
осуществлялось до 1980 года включительно.
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В семидесятые годы XX века в Краевом Государственном Арбитраже госарбитрами начинают работать Богомолова Джема Михайловна, Бокарев Анатолий Иванович, Власова Нина Григорьевна,
30.11.1979 – принят Закон СССР
Завьялова Майя Константиновна, Курохтина Людмила Николаевна, «О Государственном арбитраже в
Маслаков Юрий Викторович, Машкина Тамара Ивановна, Нурди- СССР», который был введен в дейнов Александр Камартдинович, Образцова Раиса Ефимовна, Рез- ствие с 1 июля 1980 года.
вов Дмитрий Егорович.

10.10.1980 – Президиумом Верховного Совета СССР подписан Указ
«О подведомственности споров, возникающих в связи с поставкой сельскохозяйственной продукции».

Зимина Н. Н., Машкина Т. И., Филатова Л. Ф., 1 мая 1976 года
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В 1976 году в Красноярском государственном арбитраже создается группа надзора, в полномочия
которой входит проверка обоснованности жалоб на
решения арбитров.
Динамика рассмотренных дел
Резкое увеличение в 1979 году количества рассмотренных Краевым Государственным Арбитражом
дел связано, в том числе, с образованием Управления Красноярской железной дороги, в связи с чем
все преддоговорные и имущественные споры по железнодорожным перевозкам подлежали теперь рассмотрению в Красноярском, а не Иркутском государственном арбитраже.

1948
год

1958
год

1968
год

1969
год

1970
год

1971
год

1972
год

Ê 20-ëåòèþ àðáèòðàæíîé ñèñòåìû Ðîññèè
1981
год

1982
год

1983
год

1984
год

1985
год

1986
год

1987
год

1988
год

149

1977
год

151

1976
год

145

1975
год

128

1974
год

12125

12199

12784

13110

13833

13884

Динамика рассмотренных дел

1989
год

1990
год

1991
год

1992
год

1973
год

39
Судебная нагрузка
(количество дел на 1 судью в месяц)

ÈÑÒÎÐÈß

05.06.1980
–
постановлением
Совета Министров СССР утверждены
«Правила рассмотрения хозяйственных
споров государственными арбитражами».
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лезнодорожного транспорта,
что влечет увеличение количества дел в Красноярском государственном арбитраже. А с
1982 года увеличивается число дел, связанных с перевозкой грузов воздушным транспортом, в связи со сдачей в
эксплуатацию в Красноярске
нового аэропорта, куда была
переведена
значительная
часть грузовых перевозок.
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Начиная с 1980 года штат Красноярского государственного арбитража ежегодно увеличивается.
Распоряжением исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов
от 17 июня 1980 года № 587-р в штаты Красноярского государственного арбитража введена дополнительная должность государственного арбитра.
А распоряжениями исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 21 января 1981 года № 31-р и от 9 февраля 1981 года № 73-р в штаты Красноярского государственного арбитража дополнительно введены четыре должности государственного арбитра и
должность консультанта.
1974
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Начиная
века работа
Красноярского государственного арбитража и кажгод с семидесятых
год
год
годгодов
год XX год
год
дого госарбитра планировалась на квартал и в целом на год. Плановые мероприятия охватывали все
стороны деятельности госарбитража.
В 1981 году с увеличением государственных арбитров Красноярского государственного арбитража дополнительно к девяти существовавшим отделам создаются еще два. Рассмотрение дел
одиннадцатью отделами
осуществлялось до 1983
Динамика рассмотренных дел
года включительно, в
1984 году создается двенадцатый отдел, а в 1987
– тринадцатый.
В
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Красноярского края увеличивается количество
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предприятий
и
производств,
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13.01.1987 – подписан Указ Президиума
Верховного Совета СССР «О вопросах, связанных с созданием на территории СССР и деятельностью совместных предприятий, международных
объединений и организаций с участием советских и иностранных организаций, фирм и органов управления. На органы Госарбитража возлагалось разрешение споров между совместными
предприятиями, международными объединениями
и организациями и организациями СССР и других
стран – членов СЭВ.
12.02.1987 – принято постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем
совершенствовании деятельности органов Государственного арбитража и повышении их роли
в укреплении законности и договорной дисциплины в народном хозяйстве. Госарбитраж
при Совете Министров СССР был преобразован
в Госарбитраж СССР, Госарбитражи при Советах
Министров союзных и автономных республик – в
Госарбитражи союзных и автономных республик,
Госарбитражи при исполкомах краевых, областных, городских Советов народных депутатов – в
Госарбитражи краев, областей, городов, автономных областей и автономных округов.
18.02.1987 – подписан Указ Президиума
Верховного Совета СССР «О внесении изменений
и дополнений в законодательство Союза ССР о
государственном арбитраже». Внесены изменения и дополнения в Закон СССР от 30 ноября
1979 года «О госарбитраже в СССР».
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В восьмидесятые годы XX века в Краевом Государственном Арбитраже госарбитрами начинают работать
Абакумов Андрей Николаевич, Аболмасова Людмила
Степановна, Александрова Галина Михайловна, Ардашкина Гульфара Шарифовна, Березин Сергей Викторович,
Бехтерева Тамара Дмитриевна, Бычкова Ольга Ивановна, Горбачева Елена Федоровна, Давыдов Юрий Леонидович, Зимина Надежда Николаевна, Косогова Светлана
Николаевна, Мансуров Евгений Владирович, Маркова
Людмила Павловна, Мельников Юрий Константинович,
Миронова Ирина Васильевна, Михайлов Юрий Юрьевич,
Михальченко Валентина Кирьяновна, Мицукова Елена
Лаврентьевна, Мыглан Людмила Антоновна, Нестеренко
Виктор Павлович, Орловская Екатерина Александровна,
Ретхер Владимир Васильевич, Рунц Наталья Николаевна,
Серегина Людмила Александровна, Смирнова Елена Федоровна, Филатова Лидия Федоровна, Шимохина Галина
Николаевна, Шуваева Елена Владимировна, Юдин Игорь
Владимирович, Ярош Галина Васильевна.
В 1985 году в Красноярском государственном арбитраже создается Совет наставников.
Решением исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 6 августа 1986 года № 217
образована коллегия Красноярского
государственного арбитража (аналог
современного Президиума), основными задачами которой являлись
разработка и осуществление мер,
направленных на успешное выполнение стоящих перед коллективом
Государственного арбитража задач,
а также воспитание сотрудников в
духе активности, инициативы и высокой ответственности за выполнение
порученного дела.
Решениями исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 1 августа
1989 года № 220 и от 5 апреля 1990
года состав коллегии менялся.

ÈÑÒÎÐÈß
Решением исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 18 мая
1987 года № 194-п разработаны мероприятия по совершенствованию
деятельности Красноярского государственного арбитража и повышению его роли в укреплении законности и договорной дисциплины в
народном хозяйстве.
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10.05.1991 – приняты Законы СССР
«О Высшем Арбитражном суде СССР» и
«О порядке разрешения хозяйственных споров Высшим Арбитражным судом СССР». С введением в действие
этих законов устанавливался судебный порядок защиты прав и охраняемых законом интересов организаций,
регламентированный органами законодательной власти, а не исполнительной, как это было ранее. Законом учреждался Высший арбитражный
суд СССР, создавались коллегии по
рассмотрению споров, а также Пленум
Высшего Арбитражного суда СССР.
04.07.1991 – принят Закон РСФСР
«Об арбитражном суде» (введен в
действие с 1 октября 1991 года).
С принятием названного закона арбитражным судам становятся подведомственные споры с участием граждан–
предпринимателей.
21.12.1991 – принято постановление Президиума Верховного Совета РСФСР «Об упразднении Верховного суда СССР, Высшего Арбитражного
суда СССР и Прокуратуры СССР.
02.01.1992 – упразднен Высший
Арбитражный суд СССР, правопреемником которого становится Высший Арбитражный суд РСФСР.
05.03.1992 – Верховным Советом
Российской Федерации принят Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
26.06.1992 – принят Закон Российской Федерации «О статусе судей
в Российской Федерации», в соответствии с которым судьи арбитражных
судов стали полноправными членами
судейского сообщества, приобрели
единый с судьями судов общей юрисдикции статус.
19.11.1992 – подписан Закон
РФ «О несостоятельности (банкротстве)».
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В 1988 году Госарбитражем РСФСР проведена проверка правильности рассмотрения Красноярским государственным арбитражем споров, связанных с поставкой продукции и товаров
ненадлежащего качества.
Решением исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 3 марта 1989 года при Госарбитраже Красноярского края создан Совет по контролю за
заключением и исполнением договоров, в состав которого наряду с госарбитрами вошли специалисты Красноярскглавснаба,
ГлавПЭУ, статуправления, отдела юстиции крайисполкома, работники юридических служб предприятий и объединений края.
Совет действовал на общественных началах.
Основной задачей Совета являлось содействие предприятиям и организациям края в работе по заключению и исполнению хозяйственных договоров путем дачи заключений
и рекомендаций о совершенствовании условий обязательств,
содержащихся в проектах договоров, оказание помощи в разработке текстов договоров и приведении их в соответствие с
действующим законодательством. Кроме того, Совет имел право участвовать в проверках, проводимых Красноярским государственным арбитражем на предприятиях и организациях по
вопросам заключения и исполнения договоров, а также в подготовке и проведении выездных заседаний госарбитража.
20 марта 1992 года постановлением Верховного Совета
РСФСР № 2559-1 в соответствии со ст. 13 Закона РСФСР «Об арбитражном суде» Машкина Тамара Ивановна назначена председателем Красноярского краевого арбитражного суда.
Деятельность Государственного арбитража Красноярского
края прекращена 6 июля 1992 года, образован Красноярский
краевой арбитражный суд, утверждена его структура: созданы
судебные коллегии по экономическим спорам, спорам, возникающим в сфере управления, и кассационная коллегия. Постановлением Верховного Совета РСФСР от 11 июня 1992 года
№ 2958-1 «Об избрании Красноярского краевого арбитражного
суда» избраны первый заместитель председателя суда, заместители председателя и первые пятнадцать судей.
Основными организационными мероприятиями Красноярского краевого арбитражного суда в 1992 году являлись вопросы формирования арбитражного суда, избрания судей,
разработки документов, регламентирующих деятельность арбитражного суда и должностные обязанности работников. Штат
судей по состоянию на 1992 год не был укомплектован, в связи
с чем невозможно было сформировать полноценные судебные
составы по каждой из коллегий.

Судьи, рассматривающие дела единолично, закреплялись за коллегиями, они же привлекались к
работе коллегий по определенному графику. По вторникам и четвергам рассматривались споры коллегиями, по понедельникам и пятницам – судьями единолично, в среду, как правило, проводились
семинарские занятия, оперативные совещания.
Штатная численность Красноярского краевого арбитражного суда в 1992 году составляла 75 человек, фактически работало 52 человека (процент укомплектованности составлял 69,3), в том числе
16 судей из 30 штатных. Заполнение штатной численности судей представлялось весьма проблематичным в силу отсутствия надлежаще подготовленных специалистов, невысокого уровня заработной
платы, сложности и большого объема работы судьи, непонимания и недоооценки из-за многолетних
сложившихся стереотипов роли и положения судьи в свете Закона Российской Федерации «О статусе
судей в Российской Федерации».
В период с 1990 по 1992 год включительно государственными арбитрами, судьями начинают работать Илькова Галина Александровна, Каменская Екатерина Федоровна, Плотников Анатолий Алексеевич, Хох Наталья Николаевна, Щербакова Галина Ивановна.

Коллектив Красноярского краевого арбитражного суда, 19 февраля 1993 года
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В связи со становлением Красноярского краевого арбитражного суда как самостоятельного органа в системе судебной власти в 1993 году большое внимание уделялось организации его работы.
Издан ряд приказов, касающихся вопросов улучшения организации работы, в том числе дважды
перераспределялись обязанности между руководством суда; произведена замена председателей
экономической коллегии и коллегии по спорам в сфере управления; сокращено количество отделов судей, рассматривающих дела единолично, с одиннадцати до четырех, за счет чего существенно
укреплены коллегии, в основном экономическая. В целях выравнивания нагрузки по рассматриваемым делам производилось реформирование судебных отделов путем изменения их специализации
и перезакрепления за судебными коллегиями.
В соответствии с постановлениями Верховного Совета Российской Федерации в 1992 году первым заместителем председателя суда избран Ретхер Владимир Васильевич, заместителями председателя суда – председателями судебных коллегий – Власова Нина Григорьевна, Нестеренко Виктор
Павлович, Плотников Анатолий Алексеевич.
В суде действовали три коллегии: экономическая, по спорам в сфере управления и кассационная,
которые возглавляли, соответственно, Плотников А. А., Власова Н. Г. и Нестеренко В. П.
В октябре 1993 года судебную коллегию по разрешению дел по экономическим спорам возглавила Власова Н. Г., а судебную коллегию по спорам в сфере управления – Плотников А. А.
Установлены группы взаимозаменяемости судей и специалистов.
Из числа судей Красноярского краевого арбитражного суда создана квалификационная коллегия судей в составе семи человек: Образцова Р. Е. – председатель, члены коллегии – Зимина Н. Н.,
Маркова Л. П., Шимохина Г. Н., Ярош Г. В., Хох Н. Н., Сазонцев С. В.
Штатная численность суда в 1993 году составляла 95 человек, в том числе 46 судей, 31 специалист, 8 служащих, 10 человек обслуживающего персонала. При этом вакантной оставалась 21 ставка
судьи.
В 1993 году на должности судей назначены Аболмасова Людмила Степановна, Гурова Тамара Сергеевна, Дунаева Людмила Александровна, Михайлова Татьяна Владимировна, Порватов Владимир
Федорович, Сазонцев Сергей Владимирович.
В 1994 году суд рассмотрел 4 181 дело, что оказалось меньше на 30,5 %, чем в 1993 году, и на 45 %
меньше, чем в 1992 году. Средняя нагрузка на судью составила 14 дел в месяц. Судьи по-прежнему
закреплялись за коллегиями, специализация внутри коллегий не устанавливалась.
В течение 1994 года состоялось
четыре заседания квалификационной
коллегии Красноярского краевого арбитражного суда.
В 1994 году на должность судьи
назначена Светлана Викторовна Никитенко (Карпинская).
В 1995 году в суде издан ряд локальных актов:
– приказ о распределении обязанностей между руководством;
– постановление президиума об
утверждении членов судебных коллеМаркова Л. П., Машкина Т. И., Образцова Р. Е., февраль 1993 года
гий;
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– приказ об образовании трех судебных составов;
– постановление президиума об утверждении председателей судебных составов;
– приказ, устанавливающий специализацию судебных составов.
Перераспределены обязанности между заместителями председателя суда в соответствии с действующим законодательством в части непосредственного руководства двумя судебными коллегиями:
– коллегией по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений;
– коллегией по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
Гражданско-правовую коллегию возглавила Власова Н. Г., административно-правовую – Плотников А. А.
Образовано два судебных состава в коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, и один судебный состав – в коллегии по рассмотрению споров,
возникающих из административных правоотношений.
Первый судебный состав возглавил Сазонцев С. В., второй – Мельников Ю. К., третий – Бычкова О. И.
Впервые утверждена структура Арбитражного суда Красноярского края.
Штатная численность судей составляла 46 единиц, фактическая – 27.
В течение 1995 года на должности судей назначены Демидова Нина Михайловна, Егоров Аркадий
Лаврентьевич.
В 1996 году во исполнение указаний Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разработан комплект документов о создании приемной арбитражного суда, утверждено Положение о
президиуме суда.
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В связи с уходом в отставку судьи Образцовой Р. Е., являвшейся председателем квалификационной коллегии Арбитражного суда Красноярского края, на её должность избран Сазонцев С. В. Коллегией был присвоен квалификационный класс
судье Егорову А. Л., для назначения на должности судей даны
заключения в отношений кандидатов Рудовой Л. А., Севрюковой Н. И., Юрченковой Р. М., утвержден состав экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на
должность судьи арбитражного суда в составе Ретхера В. В., Нестеренко В. П., Качур Н. Ф., Бычковой О. И., Филатовой Л. Ф.
Фактическая численность судей в 1996 году составила 31
единицу.
В 1996 году на должности судей назначены Рудова Людмила Александровна, Севрюкова Нина Ивановна, Юрченкова Раиса Михайловна, Кириллова Наталья Александровна, Трубачев
Игорь Геннадьевич, Шевцова Татьяна Владимировна.
В 1997 году в суде введена практика преддолжностной подготовки по контрактам, которую проходили кандидаты, сдавшие квалификационный экзамен на должность судьи арбитражного суда.
Указом Президента Российской Федерации от 3 сентября 1997
года введены должности федеральной государственной гражданской службы руководителя секретариата председателя суда,
помощников заместителей председателя, помощников судей.
Постановлением президиума суда председателем второго
судебного состава утверждена Гурова Т. С.
Назначены судьи Смольникова Елена Рудольфовна, Цыганкова Ирина Николаевна.
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Шуваева Е. В., Карпинская С. В., Порватов В. Ф., Михайлова Т. В.,
Маркова Л. П.

13.05.1993 – постановлением Верховного Совета Российской Федерации
утверждены: Положение о квалификационных коллегиях судей; Положение о
квалификационной аттестации судей.
С принятием этих положений получили дальнейшее развитие вопросы, связанные с деятельностью органов судейского сообщества, в том числе с
наделением судей арбитражных судов
полномочиями по осуществлению правосудия, с прекращением этих полномочий.
28.04.1995 – подписан Федеральный
конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации»,
вступивший в силу с 1 июля 1995 года.
05.05.1995 – Подписан Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации, вступивший в силу с 1 июля
1995 года.
31.12.1996 – подписан Федеральный конституционный закон «О судебной
системе Российской Федерации», вступивший в силу с 1 января 1997 года.
Закон создал надежную правовую основу деятельности арбитражных судов
в качестве органов судебной власти,
образующих триединую судебную систему, обеспечил их самостоятельность и
независимость от других судов и иных
органов государственной власти.
21.07.1997 – подписан Федеральный
закон «О судебных приставах», который
определяет задачи и функции судебных
приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, в
том числе Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации и других арбитражных судов, а также по исполнению
судебных актов. Подписан Федеральный закон «Об исполнительном производстве», который определяет условия
и порядок принудительного исполнения
судебных актов, в том числе судебных
актов, принятых арбитражными судами.
03.09.1997 – Указом Президента
Российской Федерации введены должности федеральной государственной
гражданской службы руководителя секретариата председателя суда, помощников заместителей председателя, помощников судей.
08.01.1998 – подписан Федеральный
закон «О несостоятельности (банкротстве)».
25.02.1999 – подписан Федеральный
закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
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Российско-германский семинар по вопрсам банкротства, 2004 год

В 1998 году принято решение об образовании четвертого специализированного состава по рассмотрению дел о несостоятельности (банкротстве). Председателем состава утверждена Кириллова Н. А.
Утверждено положение о судебном составе, распоряжениями председателей судебных коллегий
установлена специализация внутри судебных составов.
С середины 1998 года при Арбитражном суде Красноярского края действовало подразделение
судебных приставов, созданное по
инициативе самого суда и Управления юстиции администрации
Красноярского края, которое осуществляло исполнение решений
Арбитражного суда Красноярского
края на территории города Красноярска и прилегающих к нему районов.
В 1998 году судьей Арбитражного суда Красноярского края назначен Гурский Александр Филиппович.
В 1999 году в целях равномерного распределения нагрузки
произведено переформирование
судебных составов и изменена спеВерхний ряд: Колесникова Г. А., Дунаева Л. А., Кириллова Н. А., Плотни- циализация судебных составов.
ков А. А., Бычкова О. И., Красовская С. А., Григорьева М. А. Нижний ряд:
Отменена специализация судей
Цыганкова И. Н., Порватов В. Ф., Хох Н. Н., Демидова Н. Н., 1999 год
внутри судебных составов, утверж-
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1981
год

1982
год

1983
год

1984
год

1985
год

1986
год

1987
год

1988
год

1989
год

1990
год

1991
год

5910

5395

11604

7162
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4861

4181

6012

10162

денная распоряжениями председателей
судебных составов гражданско-правовой
Динамика рассмотренных дел
коллегии.
В связи с ростом количества поступающих апелляционных жалоб сформирована группа судей, привлекаемых для
рассмотрения дел в апелляционной инстанции.
В течение 1999 года судьями Арбитражного суда Красноярского края назначены Колесникова Галина Алексеевна,
Бычкова Лариса Константиновна, Радзиховская Вера Васильевна.
В 2000 году в связи с уходом в отставку
первого заместителя председателя суда
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
год
год
год
год
год
год
год
год
Ретхера В. В. в течение пяти месяцев обязанности первого заместителя исполнял
Плотников А. А., обязанности председателя административно-правовой коллегии исполнял Нестеренко В. П.
Создан пятый судебный состав в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
административных правоотношений. Его возглавила Демидова Н. М.
Назначены судьи Хасанова Ирина Анатольевна, Лесков Руслан Викторович, Леухина Елена Павловна, Фролов Никита Николаевич, Раздобреева Ирина Александровна.
В 2001 году в штатное расписание суда введено 18 единиц помощников судей. Среди впервые
принятых помощников судей были и те, кто впоследствии стали судьями Арбитражного суда Красноярского края. Это Данекина Л. А., Альтергот М. А., Куликовская Е. А., Путинцева Е. И., Трихаева (Дьяченко) С. П., Хорошева Н. В., Чурилина Е. М., Шишкина И. В., Трукшан Ж. П., Бескровная Н. С., Григорьева М. А., Ермакова И. И., Севастьянова Е. В.
Председателем второго судебного состава утвержден Лесков Р. В., третьего судебного состава –
Порватов В. Ф.
В качестве структурного подразделения обособлена апелляционная инстанция, состоящая из
шести судей судебного состава, председателем которого утверждена Смольникова Е. Р.
Назначены
судьи
Нарушение сроков рассмотрения дел (процентный показатель)
Крицкая Ирина Петров14
на, Омельченко Ирина
Анатольевна.
11
В 2002 году судом
8,9
8,9
было
рассмотрено 450
8,3
8,1
7,5
7
заявлений по новым
5,8
категориям
споров,
3,8
3,8
подведомственных в
2,1
1,9
соответствии с новым
1,1
0,7
0,2 0,02 0,2
Арбитражным процессуальным
кодексом
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Российской Федерации
год год год год год год год год год год год год год год год год год год
арбитражным
судам,

1992
год

18750

20608

58

42

44

39

44

44

36

32

22

20

19

17

14

34

40

53

65

61

15384

12862

12703
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15608

19664

24990

28701

31341

в т.ч. 251 заявление об административных
правонарушениях,
Динамика рассмотренных дел
186 заявлений по спорам между
акционерами и акционерными
обществами, 8 заявлений об оспаривании нормативных правовых
актов, 5 заявлений о защите чести, достоинства и деловой репутации.
В связи со сложившейся ситуацией с острой нуждаемостью
суда в увеличении служебных помещений прорабатывались варианты реконструкции цокольного
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
этажа занимаемого здания на
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
проспекте Мира либо возведения
дополнительного этажа.
Председателем первого судебного состава утверждена Зимина Н. Н.
Создан шестой судебный состав, председателем которого стал Гурский А. Ф.
Судебнаяорганом
нагрузкаФедеральной службы по финансовому озПроведены совещания с территориальным
дел
на 1Управлением
судью в месяц)
доровлению и банкротству в(количество
Красноярском
крае,
Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации по Красноярскому краю, государственным учреждением юстиции «Регистрационная палата по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на
территории Красноярского края», Комитетом по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, прокуратурой Красноярского края, Управлением Федеральной службы налоговой
полиции по Красноярскому краю, ФГУ «Центр стандартизации, сертификации и метрологии Красноярского края», с управлением Минюста России по Красноярскому краю по вопросам вручения
судебных документов за границей.
С сентября 2001 года ведется работа по формированию списков арбитражных заседателей.
Указом Президента Российской Федерации от 27 ноября 2002 года заместителем председателя
суда1993
назначен
Сазонцев
С. В.1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1994 1995
1996 1997 1998
год год
год год год судьи:
год годБоголюбова
год год год Ирина
год годАлексеевна,
год год год Блинова
год год Людмила
год
Вновь
назначенные
Дмитриевна, Ермакова Ирина Искандеровна, Споткай Лариса Евгеньевна, Чурилина Елена Маниховна, Петроченко Геннадий Геннадьевич, Лапина Марина Васильевна, Иванова Елена Алексеевна.
В 2003 году локальные акты суда были приведены в соответствие с Регламентом арбитражных
судов Российской Федерации (разработаны новые положения о президиуме суда, о судебных коллегиях, о секретариате руководства и др.).
Решен вопрос о строительстве нового здания, администрацией города Красноярска выделен земельный участок, проведен конкурс среди проектировщиков, заключен договор с МУП «Красноярскгорпроект» на разработку проектной документации.
Планом работы суда предусмотрено мероприятие по разработке технического задания для создания программы по автоматизированному распределению поступающих исковых заявлений (заявлений), учитывающей категории дел, периоды отсутствия судей.
Заключено соглашение с Центрально-Сибирской торгово-промышленной палатой о сотрудничестве по созданию условий для внедрения альтернативных способов разрешения экономических
споров.
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Председателем
четвертого
судебного состава утверждена
Омельченко И. А.
Назначены судьи Касьянова
Лариса Анатольевна, Шишкина
Ирина Валентиновна, Трукшан
Жанна Петровна, Мозолькова
Людмила Владимировна, Путинцева Екатерина Ильинична.
31 декабря 2003 года с генеральным подрядчиком – ООО
«Сибирский элемент» был заключен государственный контракт
на выполнение подрядных работ
по строительству нового здания
суда.
В 2004 году суд рассмотрел
рассмотренных
дел
ВерхнийДинамика
ряд: Шуваева
Е. В., Сазонцев С.
В., Усс О. А., Гурский А. Ф., Ярош Г. В.
существенное количество дел Нижний ряд: Михайлова Т. В., Севрюкова Н. И., Каменская Е. Ф., 1999 год
(28 701 дело, а с учетом внутрибанкротных дел, заявлений в рамках исполнительного производства – 31 133 дела). Таким образом, нагрузка на одного судью в месяц
составила 61 дело.
В программный комплекс «Судопроизводство» внедрен алгоритм автоматического распределения поступающих исковых заявлений (заявлений), работа которого была запланирована с начала
следующего года.
Запланирована и начата работа по созданию собственного официального сайта Арбитражного
суда Красноярского края.
Назначены судьи Севастьянова Екатерина Всеволодовна, Данекина Лилия Александровна.
2002
2003
2004
2005
2006 за
2007
2009
2010
В 2005 году суд рассмотрел2001максимальное
количество
всю2008
историю
суда исковых заявлений
год
год
год
год
год
год
год
год
(заявлений) – статистический максимум
составил
31
341годдело,
а с год
учетом
внутрибанкротных
дел, заявлений в рамках исполнительного производства и обеспечительных мер – 35 590 дел. Нагрузка на
одного судью достигла 65 дел в месяц.
Увеличена штатная
численность аппараСудебная нагрузка
та, за счет чего введе(количество дел на 1 судью в месяц)
ны новые работники
в состав канцелярии,
архива, по ведущему
специалисту в каждый судебный состав,
в отдел кадров и бухгалтерию, а также заполнена ставка пресссекретаря.
На работу принят
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
год год год год год год год год год год год год год год год год год год
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– администратор суда Горлов Игорь Викторович.
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экономически значимых делах.
Гражданская коллегия
Административная коллегия
В рамках АмериканоРоссийской программы «Открытый мир» судья Ярош Г. В. приняла участие в семинаре, проводимом в Соединенных Штатах Америки (Вашингтон, округ Колумбия) на темы «Верховенство закона», «Вопросы судебной системы».
дел Европейского союза «Содействие системе арбитражных
Судья Динамика
Шевцова Т.рассмотренных
В. в рамках проекта
судов Российской Федерации» была командирована в Германию и Голландию в целях изучения рассмотрения административных споров и споров по банкротству в ФРГ и Нидерландах.
В связи с уходом в отставку прекращены полномочия судей Каменской Е. Ф., Зиминой Н. Н.
Председателем первого судебного состава утверждена Ярош Г. В., а исполняющим обязанности
председателя четвертого состава – Шевцова Т. В., впоследствии состав возглавила Радзиховская В. В.
Назначены судьи Хорошева Наталья Валерьевна, Бескровная Наталья Станиславовна, Григорьева Марина Анатольевна, Калашникова Катерина Геннадьевна.
Штатная численность судей составила 60 единиц.
В 2006 году проведены мероприятия по организации деятельности суда. Так, утверждены новые
положения
о судебных коллегиях, разработано положение о порядке проведения конкурсов и аук1948 1958 1968 1969 1970 1971 1972 1973
год
год
год
год
год
годиздания
год
год
ционов,
положение
о порядке
распорядительных документов, положения об аттестации
государственных гражданских служащих, правила внутреннего трудового распорядка и другие.
Введена в действие программа по автоматическому распределению дел.
Проведено расширенное заседание президиума суда с участием главного Федерального инспектора в Красноярском крае, на котором обсуждались вопросы о нарушениях, выявленных в рамках проверки дел, производство по которым приостановлено.
Председателем второго судебного состава утверждена Рудова Л. А., третьего судебного состава – Порватов В. Ф., шестого судебного состава – Гурский А. Ф.
Создан седьмой судебный состав в гражданско-правовой коллегии, его председателем утвержден Егоров А. Л.
Судьями арбитражного суда назначены Вахитов Роман Салихжанович, Петракевич Любовь Олеговна, Куликовская Екатерина Аркадьевна.
В 2007 году в связи с уходом в почетную отставку прекращены полномочия председателя суда
Машкиной Тамары Ивановны, заместителя председателя Власовой Нины Григорьевны, судьи Порватова Владимира Федоровича.
14328

14510

13973

13093

12314

11456

9000

4500

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ

Поступление исковых заявлений (заявлений)
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24.07.2002 – подписан Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации, вступивший
в силу с 1 сентября 2002 года.
26.10.2002 – подписан Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».
02.10.2007 – подписан Федеральный закон «Об исполнительном
производстве».
22.12.2008 – подписан Федеральный закон «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».
30.04.2010 – принят Федеральный закон «О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в
разумный срок».
27.07.2010 – принят Федеральный закон «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре
медиации)».
27.07.2010 – принят Федеральный закон «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации»,
внесший фундаментальные изменения в действующий Арбитражный
процессуальный кодекс Российской
Федерации.
23.12.2010 – принят Федеральный закон от «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», поделивший основания для
пересмотра судебных актов на новые и вновь открывшиеся.
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Председателем третьего судебного состава утверждена Смольникова Е. Р.
28 июня 2007 года начал работу Третий арбитражный апелляционный суд, в связи с чем расформирован пятый судебный состав,
рассматривающий дела в порядке апелляционного судопроизводства, соответственно седьмой состав переименован в пятый.
Из судей Арбитражного суда Красноярского края судьями Третьего арбитражного апелляционного суда назначены Бычкова О. И.,
Гурова Т. С., Демидова Н. М., Дунаева Л. А., Кириллова Н. А., Колесникова Г. А., Хасанова И. А., а позже в 2008 году – судьи Радзиховская В. В.,
Споткай Л. Е., в 2011 году – Севастьянова Е. В.
Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007
года председателем Арбитражного суда Красноярского края назначен Сурков Дмитрий Леонидович.
Указом Президента Российской Федерации от 6 декабря 2007
года заместителем председателя суда назначен Плотников А. А.
Перераспределены обязанности между руководством суда (заместителями председателя суда Сазонцевым С. В., Плотниковым А. А.
и и.о. заместителя председателя суда Егоровым А. Л.).
Назначены судьи Красовская Светлана Александровна, Медведева Ольга Ивановна, Шайхутдинов Евгений Маратович, Курбатова
Елена Владимировна, Баукина Елена Александровна.
В течение 2008 года в суде проводилась масштабная работа по
обновлению и приведению в актуальное состояние локальных актов
Арбитражного суда Красноярского края, регулирующих вопросы организационного, информационного, кадрового, финансового и материально-технического обеспечения деятельности арбитражного
суда.
В результате целых 63 приказа признаны утратившими силу,
88 – изменены, издано 130 новых локальных актов, которые касались регулирования вопросов оперативного контроля за сроками
рассмотрения арбитражных дел, качеством судебных актов, проведения еженедельных оперативных совещаний с заместителями
председателя суда и председателями судебных составов.
В связи с внедрением в системе арбитражных судов автоматизации судопроизводства издан приказ «О вводе в эксплуатацию АИС
«Судопроизводство», порядке ведения статистического учета и составления статистического отчета».
Введена в эксплуатацию Система единого штатного расписания
арбитражных судов.
Введена новая программа автоматизированного распределения дел, учитывающая специализацию судебных составов и выравнивающая нагрузку судей по категориям рассматриваемых
споров.
Указом Президента Российской Федерации от 9 апреля 2008 года
заместителем председателя суда назначена Касьянова Л. А.
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Председателем четвертого судебного состава утверждена Цыганкова И. Н.
Назначены судьи Федотова Елена Александровна, Щелокова Ольга Сергеевна, Альтергот Марина
Александровна, Дьяченко Снежана Павловна, Мельникова Людмила Васильевна, Морозова Наталья
Александровна.
Количество судей составило 59 штатных единиц.
10 октября 2008 года по результатам открытого аукциона заключен государственный контракт
на строительство объекта «Административное здание Арбитражного суда Красноярского края» с новым генеральным подрядчиком – ООО «Монолитстрой».
В 2009 году Указом Президента Российской Федерации от 23 сентября № 307 заместителем председателя суда назначена Ахметова Светлана Васильевна.
Создан седьмой судебный состав, установлена новая специализация судебных составов.
Утверждены новые председатели пятого, шестого и седьмого судебных составов – Григорьева М. А., Севастьянова Е. В., Шишкина И. В.
Назначены новые судьи: Жирных Олег Валерьевич, Исакова Ирина Николаевна, Доронина Нина
Викторовна, Ишутина Ольга Владимировна, Ражков Роман Алексеевич.
31 декабря 2009 года администрацией города Красноярска выдано разрешение на ввод в эксплуатацию строительного объекта «Арбитражный суд Красноярского края».
5 апреля 2010 года состоялся переезд в новое здание суда, а 13 июля 2010 года – официальное
торжественное открытие здания суда с участием председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова Антона Александровича и руководителя аппарата – администратора Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Дроздова Игоря Александровича.
Проведен семинар работников 32 арбитражных судов, ответственных за строительство, ремонт
и эксплуатацию зданий.
Указом Президента Российской Федерации от 2 ноября 2010 года заместителем председателя
суда назначена Цыганкова Ирина Николаевна.
В связи с уходом в отставку прекращены полномочия судей Плотникова А. А., Карпинской С. В.,
Ярош Г. В., Гурского А. Ф.
Председателем первого судебного состава утверждена Путинцева Е. И., председателем пятого
судебного состава – Шевцова Т. В., четвертого – Григорьева М. А.
Назначена судья Федорина Ольга Геннадьевна.
14 января 2011 года впервые в России в ходе рассмотрения корпоративного спора утверждено мировое соглашение, основанное на медиативном соглашении, заключенном в ходе проведения
судебного заседания путем использования систем видеоконференц-связи с Арбитражными судами
Омской, Новосибирской, Тюменской областей и Красноярского края. Арбитражный суд Красноярского края обеспечивал организацию видеоконференц-связи с целью участия в рассмотрении спора
одной из сторон, находящейся в Красноярском крае.
В связи с уходом в отставку прекращены полномочия судей Трукшан Ж. П., Егорова А. Л., Мыглан Л. А.
Назначены судьи Кужлев Александр Викторович, Слесаренко Ирина Васильевна, Сысоева Ольга
Валерьевна, Шальмин Максим Сергеевич.
Состоялся российско-американский семинар по вопросам судейской этики с участием заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Татьяны Константиновны
Андреевой, который получил широкое освещение в региональных и федеральных СМИ.
За период с 11 января по 30 ноября 2011 года в Арбитражном суде Красноярского края проведено 699 судебных заседаний с использованием систем видеоконференц-связи.

62

Ê 20-ëåòèþ àðáèòðàæíîé ñèñòåìû Ðîññèè

ÇÄÀÍÈß

Поскольку с момента создания Краевой Государственный
Арбитраж осуществлял правосудную деятельность при Президиуме Красноярского краевого исполнительного комитета,
он размещался в зданиях, занимаемых Красноярским краевым
исполнительным комитетом.
Примечательно, что с момента создания Краевого Государственного Арбитража до
настоящего времени он всегда
находился в историческом центре города Красноярска на центральной, парадной улице, названия которой изменялись на
протяжении исторических эпох:
Большая, Воскресенская, Советская, проспект имени И. В. СтаУлица Воскресенская (проспект Мира), 1904 год
лина, проспект Мира.
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Проспект Мира, 2011 год

Улица Большая начиналась от Спасских ворот
острога. Позднее улица начала называться Воскресенской (от Воскресенского собора), в 1921 году она
была переименована в
Советскую, в 1937 году – в
проспект им. И. В. Сталина.
В 1961 году улица получила
современное название –
проспект Мира.
В 1959 году окончено строительство здания
Красноярского
краевого
исполнительного комитета
на проспекте Мира, 110 –
здания «Дом Советов». Оно
построено по проекту архитектора Андрея Дмитриевича Крячкова (единственное
здание в городе Красноярске, построенное по проекту этого архитектора).
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Здание «Дом Советов»,1957 год

Здание администрации Красноярского края, 2011 год

Согласно заданию по проектированию «Дома Советов» в городе Красноярске 1935 года для Краевого Государственного Арбитража предусматривалась полезная площадь 128 м2 из расчета штатной
численности 15 человек. Здесь Краевой Государственный Арбитраж располагался до 1970 года.
В связи с увеличением штата госарбитров с трех до десяти человек в 1970 году Красноярский
государственный арбитраж переезжает в пристрой здания Красноярского краевого исполнительного комитета на проспекте Мира, 49 (вход со двора), в котором находилось финансовое управление
крайисполкома.
Здание, расположенное на проспекте Мира, 49, является памятником архитектуры: торговый дом
«Ревильон-братья» построен в стиле неоклассицизма в 1910–1912 годы по проекту архитектора Владимира Александровича Соколовского. Заказчиком проекта являлось акционерное общество «Ревильон-братья» – российское
представительство парижской
компании, занимавшейся покупкой и продажей пушнины
по заказу иностранных фирм.
Облик здания сильно отличался от строений того времени –
построенное по законам симметрии здание облицовано
красным гранитом и серым полированным мрамором. Такая
отделка впервые была использована в Красноярске. Помимо
магазина в здании располагались контора фирмы и жилые
квартиры.
В 1979 году госарбитраж
расширился, получив дополнительно три комнаты в здании на проспекте Мира, 49.
Проспект Мира, 49
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В 1991 году постановлением исполнительного комитета и Президиума краевого
Совета народных депутатов от 3 октября
№ 216/148 Красноярскому государственному арбитражу предоставлено в пользование трехэтажное здание Центрального
районного комитета коммунистической
партии РСФСР площадью 1 218 м2 на проспекте Мира, 63. Построенное в 1953 году
здание не было приспособленным для работы суда, нуждалось в капитальном ремонте.

ÇÄÀÍÈß
Со временем увеличивалось количество рассматриваемых Арбитражным судом Красноярского края дел, что влекло за
собой увеличение посетителей – лиц, участвующих в деле, и штата суда, в связи с чем
возникла проблема нехватки служебных
помещений: залов судебных заседаний, архивных помещений для хранения дел и т.д.
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В 2001 году суду поэтапно передан первый
этаж здания на улице Ленина, 143. Распоряжением губернатора Красноярского края выделено
отдельное помещение на первом этаже жилого
пятиэтажного здания по улице Ленина, 143 площадью 586,7 м2 постройки 1956 года. Здание после капитального ремонта запущено в эксплуатацию только в феврале 2001 года. Распоряжением
губернатора Красноярского края в этом же году
дополнительно суду передано в безвозмездное
пользование нежилое помещение площадью
275 м2 в указанном здании.
С того момента и в течение девяти лет Арбитражный суд Красноярского края функционироЗдание суда на проспекте Мира, 63

ÇÄÀÍÈß

вал в двух, находящихся в разных местах города,
зданиях и в буквальном смысле слова был разделён на административную и гражданскую коллегии.

Здание суда на улице Ленина, 143

Крайняя стесненность
условий отправления правосудия создавала не лучшее впечатление о суде.
Площадь рабочего места
судьи (с учетом размещения оргтехники, мебели,
сейфа, места для размещения участников судебного
заседания) в среднем составляла 6 м2, рабочее место специалиста аппарата
суда – 3 м2.
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Строительство нового здания арбитражного суда началось в 2003 году, однако к сентябрю 2007
года проект был реализован лишь на 20 %, выполнены так называемые общестроительные работы.

В 2008 году в здании выполнены внутренние и наружные работы по отоплению, на 85 % – фасадные работы, остекление (оконные блоки, витражи), внутренние отделочные работы, строители
приступили к спецработам (водопровод, канализация, электричество, кондиционирование, вентилирование и иные системы автоматизации и жизнеобеспечения).

ÇÄÀÍÈß
После определения по результатам прошедшего в сентябре 2008 года открытого аукциона
нового генерального подрядчика, которому удалось завершить реализацию проекта, возведение
здания продолжалось форсированными темпами
– выполнены наиболее сложные виды работ, создана необходимая для внедрения информационная и коммуникационная инфраструктура, 31
декабря 2009 года новое здание Арбитражного
суда Красноярского края сдано в эксплуатацию.
Реализация амбициозного проекта, объединившего новейшие современные архитектурные и информационные технологии, окончательно завершилась в первом квартале 2010 года, и с 5 апреля 2010 года в новом здании открылись первые
судебные заседания.
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13 июля 2010 года для открытия нового здания арбитражного суда в город
Красноярск впервые прибыл председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванов Антон Александрович.
Здание Арбитражного суда Красноярского края построено в историческом
сердце Красноярска – в месте слияния
рек Енисей и Кача. Именно в данном ме-

ÇÄÀÍÈß

сте в середине июля 1628 года высадился
небольшой казачий отряд под предводительством московского дворянина воеводы
Андрея Дубенского, по приказу которого 18
августа 1628 года возведен малый острог –
Красный Яр. Место, выбранное под острог,

Вид с Караульной горы, 1900 год

Дубенский назвал Красным, во-первых,
по красоте окружающей природы и, вовторых, по цвету обрывистого берега. Отсюда и название острога, а потом города
– Красноярск.

Вид с Караульной горы, 2011 год

Из окон здания суда открывается обзорный вид на оба берега реки Енисей,
вантовый пешеходный мост – уникальную
конструкцию, соединяющую берег Енисея и излюбленное место отдыха горожан
– остров Татышев, тайгу, вдали подступающую к городу.
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ÇÄÀÍÈß

Во время строительства здания суда учитывался опыт обустройства зарубежных судебных
учреждений ХХI века. Не случайно внешние и внутренние архитектурные формы здания выполнены в стиле хай-тек. Фасад здания облицован по новейшим мировым технологиям, плитка и витражи
обладают эффектом самоочищения, конструкции
защищены от коррозии. Учитывая близость Саянских гор, характеризующихся частыми землетрясениями, при строительстве здания суда обеспечена высокая сейсмоустойчивость.
Новый дворец правосудия буквально с цоколя
до крыши пронизан технологиями «умного дома».
Повышенное внимание уделено, прежде всего,
безопасности судей и участников процесса. В здании реализован комплекс бесперебойного электроснабжения. Системы управления доступом,
охранного телевидения, охранной, тревожной
сигнализации и кондиционирования объединены
в единую систему контроля доступа.
В здании общей площадью 13 887 м2 десять
этажей, включая цокольный и два технических,
площадь витражного остекления – 2 135,3 м2. В
здании 560 дверей, 46 залов судебных заседаний,
в том числе 25 больших залов для рассмотрения
корпоративных споров и банкротных дел, предполагающих большое количество участников судебных процессов. Система вентиляции обеспечивает
обмен воздуха со скоростью 83 624 м3/ч, для освещения используется свыше 6 000 люминесцентных ламп, структурированная кабельная сеть содержит более 40 км кабеля и 1 186 портов, единое
синхронизированное время показывают 76 часов, для срочного оповещения в здании установлены
515 громкоговорителей, система контроля и управления доступом фиксирует около 5 500 событий
в день.

ÇÄÀÍÈß

ЗАЛЫ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ

ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ ПРЕЗИДИУМА

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
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КАБИНЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ÇÄÀÍÈß

ПРИЕМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ПРИЕМНАЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

КАБИНЕТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПЕДСЕДАТЕЛЯ
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КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА

ÇÄÀÍÈß

КАБИНЕТ СУДЬИ

КАБИНЕТ ПОМОЩНИКА И СЕКРЕТАРЯ

КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТА

ЗАЛ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С МАТЕРИАЛАМИ СУДЕБНЫХ ДЕЛ
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УЧЕБНЫЙ КЛАСС

ÇÄÀÍÈß

ТИПОГРАФИЯ

КОРИДОРЫ
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ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

ÇÄÀÍÈß

БИБЛИОТЕКА

СТОЛОВАЯ

РОТОНДА
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ÏÅÐÂÛÅ ËÈÖÀ

Говоря о разных периодах, нельзя не отметить людей, которые стояли у истоков арбитражного
правосудия в Красноярском крае. Значительный вклад в дело по укреплению законности и правопорядка в хозяйственных отношениях, становлению и развитию Краевого Государственного Арбитража, а впоследствии Арбитражного суда Красноярского края внесли возглавлявшие в разные годы
Главные государственные арбитры и председатели арбитражного суда:
Лапин (31.01.1935–25.02.1935) (имя и отчество в архивных документах обнаружить не удалось)
Первый Главный Арбитр Краевого Государственного Арбитража, утвержден на эту должность постановлением Президиума Красноярского краевого исполнительного комитета от 31 января 1935
года № 85. Вместе с тем в Краевом Государственном Арбитраже проработал менее месяца, вернувшись на прежнее место работы – начальником Управления местной промышленности.
Котляревский Б. Б. (1935–1936) (имя и отчество в архивных документах обнаружить не удалось)
Исполнение обязанностей Главного арбитра Краевого Государственного Арбитража возложено постановлением Президиума Красноярского краевого исполнительного комитета от 25 февраля
1935 года № 172.
Егоров (1936–1937) (имя и отчество в архивных документах обнаружить не удалось)
Тетерин В. И. (1937–1938) (имя и отчество в архивных документах обнаружить не удалось)
Платонов П. (1938 – срок окончания полномочий в архивных документах обнаружить не удалось) (имя и отчество в архивных документах обнаружить не удалось)
Винокуров Михаил Акимович (1953–1959)
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ÏÅÐÂÛÅ ËÈÖÀ

Винокуров Михаил Акимович родился в 1894 году в семье крестьянина-середняка в деревне Ново-Поселенный Рог Кораблинского района
Рязанской области. Прожил в семье до
11 лет. Затем два года работал батраком у крестьян в своей деревне. Закончил три класса церковно-приходской
школы. С 1909 по 1915 год работал
столяром в железнодорожных мастерских Рязанско-Уральской железной
дороги. Окончил Высшие юридические курсы в Москве (1927–1929 годы).
Впоследствии его деятельность была
связана с работой в судебных органах:
1929–1930 годы – председатель окружного суда в г. Ачинске, 1930–1931 годы
– заместитель председателя краевого
суда (г. Новосибирск), 1935–1937 годы – заместитель председателя краевого суда (г. Красноярск).
С октября 1942 года по январь 1945 года – прокурор Минусинского участка Енисейского бассейна,

с января 1945 по 1952 год работал в должности заместителя начальника управления НКЮ Красноярского края (НКВД СССР).
Черкашин Валерий Петрович (60-е годы XX века) (точный период осуществления полномочий
в архивных документах обнаружить не удалось)
Трухницкий Ян Викторович (60-е годы XX века) (точный период осуществления полномочий в архивных документах обнаружить не удалось)
Фирсанков Анатолий Зиновьевич (1969–1982)
Фирсанков Анатолий Зиновьевич утвержден
Главным арбитром решением исполнительного
комитета Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся от 16 мая 1969 года № 391.
В Краевой Государственный Арбитраж он пришел из органов прокуратуры. В сочетании двух
высших образований – юридического и педагогического, на стыке юриспруденции и истории, проявился талант руководителя-педагога. Широкий кругозор, эрудиция, требовательность к подчиненным в сочетании с
доброжелательностью, умение налаживать контакты помогли ему быстро
подобрать и сплотить работоспособный коллектив.

ÏÅÐÂÛÅ ËÈÖÀ

Карачаров Вениамин Петрович (1982–1989)
Машкина Тамара Ивановна (1989–2007)
Машкина Тамара Ивановна родилась 29 января 1949 года в селе
Пискуновка Казачинского района Красноярского края. В 1969 году с
золотой медалью окончила школу, начав трудовую деятельность на
Красноярском шелковом комбинате. В 1972 году окончила юридический факультет Красноярского государственного университета.
Свою работу в системе арбитражных судов Т. И. Машкина начала с Госарбитража при Красноярском крайисполкоме в 1968 году. В
разные периоды она занимала должности государственного арбитра
(1976–1984), заместителя Главного государственного арбитра Красноярского края (1984–1989), Главного государственного арбитра Красноярского края (1989–1992).
В 1992 году Тамара Ивановна назначена председателем Арбитражного суда Красноярского края, проработав в этой должности 15 лет и
уйдя в почётную отставку в 2007 году.
Судейский стаж Т. И. Машкиной в системе арбитражных судов составляет более 30 лет.
За многолетний безупречный труд, эффективность и высокий профессионализм Т. И. Машкина
неоднократно поощрялась руководством Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
В 1992 году указами Президента Российской Федерации Т. И. Машкиной присвоено звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», а также присвоен высший квалификационный класс
судьи.
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ÏÅÐÂÛÅ ËÈÖÀ

Сурков Дмитрий Леонидович (2007
по настоящее время)
Сурков Дмитрий Леонидович родился
4 октября 1964 года в городе Иркутске.
В 1986 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета по специальности «правоведение».
До назначения на должность председателя суда Д. Л. Сурков имел значительный управленческий и преподавательский
опыт работы в органах государственной
власти Иркутской области, ведущих вузах области, крупной коммерческой организации (1986–1988 – преподаватель в
Иркутском государственном университете, 1992–1996 – начальник юридической
службы акционерной компании «РУСИА Петролеум», 1996–1999 – председатель Уставной палаты
Иркутской области, 1999–2005 – доцент, профессор в Байкальском государственном университете
экономики и права, 2002–2005 – начальник Главного управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу, 2005 – заместитель руководителя администрации губернатора Иркутской области, 2005–2007 – начальник
управления (директор департамента) по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области.
В 2007 году назначен на должность председателя Арбитражного суда Красноярского края.
В 1992 году в МГУ имени М. В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата юридических наук. В 1993 году принимал участие в работе Конституционного совещания,
внес вклад в подготовку Конституции РФ. В 1999 году защитил докторскую диссертацию в МГУ имени
М. В. Ломоносова, является автором ряда научных работ и статей по конституционному праву.
В 2003 году Указом Президента Российской Федерации Д. Л. Суркову присвоен классный чин государственного советника юстиции 3-го класса.

Î ÑÓÄÅ

Судебная коллегия по рассмотрению споров,
возникающих из гражданских и иных правоотношений
Заместитель председателя суда – Касьянова Лариса Анатольевна
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Î ÑÓÄÅ

Касьянова Лариса Анатольевна родилась 22 марта 1971 года в
городе Краснокаменске Читинской области.
В 1988 году окончила среднюю школу в п. Нарва Красноярского края.
В 1990 году с красным дипломом окончила плановое отделение
Красноярского политехнического техникума, в 1996 году – Красноярский государственный университет по очной форме обучения
по специальности «правоведение».
Стаж работы по юридической профессии 15 лет, в должности
судьи – 8 лет.
До назначения на должность судьи работала в некоммерческой организации – Фонде «Центр стратегического проектирования», Администрации Федеральной целевой программы освоения Нижнего Приангарья, являлась помощником на постоянной
основе члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Новикова Вячеслава Александровича по работе
в Красноярском крае.
Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2003
года № 403 назначена на должность судьи Арбитражного суда
Красноярского края.
С 2003 по 2006 год являлась членом коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений Арбитражного суда Красноярского края, рассматривая споры, вытекающие из налоговых правоотношений.
С сентября 2006 года закреплена за коллегией по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. С ноября 2006 года вошла в группу судей, рассматривающих дела
только в апелляционной инстанции, организовывала работу судей административно-правовой коллегии Арбитражного суда Красноярского края по рассмотрению апелляционных жалоб на судебные
акты суда первой инстанции до начала работы Третьего арбитражного апелляционного суда,.
Указом Президента Российской Федерации от 9 апреля 2008 года № 471 назначена на должность
заместителя председателя Арбитражного суда Красноярского края.
Решением квалификационной коллегии судей Красноярского края в феврале 2008 года присвоен второй квалификационный класс.
С 27 мая 2008 года назначена председателем судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. Исполняет обязанности председателя Арбитражного суда Красноярского края в случае его временного отсутствия, организует деятельность
режимно-секретного подразделения Арбитражного суда Красноярского края, работу по ведению
статистического учета и составлению статистической отчетности суда, а также работу отдела информатизации и связи суда, является членом двух секций Научно-консультативного совета при Третьем
арбитражном апелляционном суде.
Являлась делегатом VII Всероссийского съезда судей Российской Федерации.
Окончила музыкальную школу, имеет второй юношеский разряд по волейболу.
Замужем 19 лет, имеет дочь.

Î ÑÓÄÅ

В достижении цели всё определяют люди, идущие рядом...
Стив Джобс
Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений Арбитражного суда Красноярского края (до издания постановления Президиума Верховного
Совета РСФСР от 8 июня 1992 года – коллегия по экономическим спорам Государственного арбитража при исполкоме Красноярского краевого Совета народных депутатов), состоит из пяти судебных
составов, членами коллегии являются 41 судья, 41 помощник судьи и 29 секретарей судебного заседания.
15 лет (с 1992 года по 2007 год) коллегию возглавляла заместитель председателя суда Власова
Нина Григорьевна, с декабря 2007 года – Сазонцев Сергей Владимирович, с мая 2008 года – Касьянова Лариса Анатольевна. Организацию работы четвертого судебного состава с ноября 2010 года
осуществляет Цыганкова Ирина Николаевна.
Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, с 1992 года по 2003 год и с 2007 года до настоящего времени рассматривает основную массу
судебных споров, разрешаемых в Арбитражном суде Красноярского края. Самое большое количество споров, разрешённых в коллегии, было в 2009 году (14 607 дел), самое минимальное – в 1994
году (3 563 дела).
Судьи коллегии разрешают споры в сфере гражданских правоотношений, дела, связанные с установлением юридических фактов, споры, связанные с выдачей исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов и об оспаривании их решений, признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений, споры,
отнесенные к специальной подведомственности арбитражных судов, а также споры в сфере публичных правоотношений, вытекающие из земельных правоотношений, регистрации юридических лиц
и прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Помимо своей основной деятельности в коллегии
ежегодно проводятся совместные совещания с участием органов государственной власти и местного самоуправления по проблемным вопросам правоприменения.
Судебные составы в коллегии в настоящее время возглавляют Путинцева Екатерина Ильинична (первый судебный состав, «корпоративный»), Рудова Людмила Александровна (второй судебный
состав, «обязательственный»), Григорьева Марина Анатольевна (четвертый судебный состав, «банкротный»), Шевцова Татьяна Владимировна (пятый судебный состав, «обязательственный»), Шишкина Ирина Валентиновна (седьмой судебный состав, «вещный»).
С 2007 года численный состав судей коллегии обновился почти на 39 %, за коллегией закреплено
16 новых судей.
В коллегии:
– работают судьи, начавшие свою трудовую деятельность в системе арбитражных судов с
80–90-х годов прошлого века (Шуваева Е. В. с 1987 года, Михайлова Т. В. с 1992 года, Красовская С. А.
с 1993 года, Бычкова Л. К. с 1997 года, Дьяченко С. П. с 1999 года);
– пятнадцать судей работают в суде более 10 лет (Цыганкова И. Н., Путинцева Е. И., Рудова Л. А.,
Григорьева М. А., Севрюкова Н. И., Шуваева Е. В., Трубачёв И. Г., Красовская С. А., Шевцова Т. В., Бычкова Л. К., Михайлова Т. В., Ермакова И. И., Альтергот М. А., Лесков Р. В.);
– двенадцать судей пришли работать в Арбитражный суд Красноярского края сразу на должность
государственных арбитров или судей (Вахитов Р. С., Блинова Л. Д., Касьянова Л. А., Лесков Р. С, Мозолькова Л. В., Петроченко Г. Г., Рудова Л. А., Сазонцев С. В., Севрюкова Н. И., Трубачёв И. Г., Шевцова Т. В.,
Цыганкова И. Н.), остальные начинали свою работу в должностях специалистов и помощников судей;
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– четверо судей (Григорьева М. А., Ишутина О. В., Морозова Н. А., Шальмин М. С), помощник судьи
Дубец Е.К. имеют учёную степень кандидатов юридических наук;
– четверо судей коллегии являются членами квалификационной коллегии судей Красноярского
края (Вахитов Р. С, Путинцева Е. И., Севрюкова Н. И., Шевцова Т. В.);
– двое судей – члены Совета судей Красноярского края (Ермакова И. И., Сазонцев С. В.);
– пятеро судей коллегии, помимо высшего юридического образования, получили среднее специальное образование по специальности, четверо из них окончили Красноярский юридический техникум с отличием (Дьяченко С. П., Калашникова К. Г., Красовская С. А., Хорошева Н. В.);
– шестеро судей, помимо высшего юридического образования, имеют иное высшее или среднее
специальное образование по иной специальности (социальный работник, физик, филолог, психолог,
инженер-металлург, инженер-строитель, техник-плановик, чертёжник) – судьи Вахитов Р. С., Медведева О. И., Сысоева О. В., Путинцева Е. И., Григорьева М. А., Касьянова Л. А., Морозова Н. А.;
– восемь судей коллегии окончили высшие учебные заведения по юридической специальности
с отличием (Бычкова Л. К., Баукина Е. А., Исакова И. Н., Курбатова Е. В., Кужлев А. В., Шишкина И. В.,
Хорошева Н. В., Слесаренко И. В.);
– тридцать четыре судьи коллегии являются выпускниками Красноярского государственного
университета, трое – выпускниками Томского государственного университета, Хакасского государственного университета и Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов;
– четверо судей преподают в вузах: Сибирском федеральном университете (Морозова Н. А., Баукина Е. А., Сысоева О. В.), Красноярском государственном аграрном университете (Григорьева М. А.);
– помощники судьи Баранов Н. В., Дубец Е. К. преподают в Сибирском федеральном университете
(гражданский и арбитражный процесс, гражданское право);
– секретарь судебного заседания Баранова А. А. является аспиранткой Байкальского государственного университета экономики и права;
– секретарь судебного заседания Батуро Р. А. получает степень магистра в Красноярском государственном аграрном университете.
Судьи Сазонцев С. В., Рудова Л. А., Шуваева Е. В. награждены медалью «За заслуги перед судебной
системой Российской Федерации», судья Михайлова Т. В. награждена почётной грамотой Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, шестеро судей коллегии имеют первый квалификационный класс (Цыганкова И. Н., Сазонцев С. В., Шевцова Т. В., Бычкова Л. К., Михайлова Т. В., Блинова Л. Д.),
тринадцать судей – второй класс.
Судьи, помощники и секретари судебного заседания коллегии имеют за плечами спортивные и
творческие достижения: в коллегии есть кандидаты в мастера спорта по конному спорту, кикбоксингу и рукопашному бою (Зарубин М. В.– пятикратный чемпион края), спортсмены, имеющие разряды
по спортивной, художественной гимнастике, волейболу, выпускники художественной школы имени
В. И. Сурикова, музыкальных школ города и края.

Первый судебный состав
Председатель – Путинцева Екатерина Ильинична

Î ÑÓÄÅ

В современном государстве система арбитражных судов работает и выполняет свою немаловажную роль, без которой представить современную российскую экономику и государство уже
невозможно.
Споры, возникающие из отношений, связанных с применением корпоративного законодательства, вытекающие из договоров
страхования, связанные с применением бюджетного законодательства, достаточно распространены в современном мире и
требуют высокой квалификации и грамотности при их разрешении. Рассмотрение указанных категорий дел находится в ведении
первого судебного состава, который с момента создания входит в
коллегию по рассмотрению гражданско-правовых споров.
Кроме того, к специализации состава относятся споры:
– связанные с государственной регистрацией юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей;
– связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией организаций, за исключением споров, связанных с применением антимонопольного законодательства;
– связанные с применением законодательства о ценных бумагах;
– вытекающие из договоров займа, кредита, банковского счета.
Первый судебный состав создан приказом Арбитражного суда Красноярского края от 1 июня
1995 года № 81. Изначально первый судебный состав был сформирован из восьми судей: Зиминой
Надежды Николаевны, Каменской Екатерины Федоровны, Марковой Людмилы Павловны, Михайловой Татьяны Владимировны, Орловской Екатерины Александровны, Сазонцева Сергея Владимировича, Щербаковаой Галины Ивановны, Ярош Галины Васильевны.
Первым председателем судебного состава был Сазонцев Сергей Владимирович, действующий с
момента формирования судебного состава до 11 февраля 2002 года.

Шуваева Е. В., Исакова И. Н., Дьяченко С. П., Кужлев А. В., Хорошева Н. В., Севрюкова Н. И.
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В период с 11 февраля 2002 года по 4 мая 2005 года председателем первого судебного состава
являлась Зимина Надежда Николаевна, с 5 мая 2005 года по 14 ноября 2010 года – Ярош Галина Васильевна. С 15 ноября 2010 года по настоящее время первый судебный состав возглавляет Путинцева
Екатерина Ильинична.
Трудно переоценить вклад в становление и развитие арбитражной системы одних из самых
опытных судей, более 20 лет своей работы посвятивших государственной службе (Арбитражный суд
Красноярского края, госарбитраж) – Зиминой Надежды Николаевны и Ярош Галины Васильевны.
В настоящее время в первом судебном составе работают семь судей: Путинцева Екатерина
Ильинична, Исакова Ирина Николаевна, Хорошева Наталья Валерьевна, Шуваева Елена Владимировна, Кужлев Александр Викторович, Севрюкова Нина Ивановна, Дьяченко Снежана Павловна, семь
помощников судей: Желобаева Ирина Анатольевна, Гончарова Татьяна Юрьевна, Батухтина Полина
Сергеевна, Соколова Елена Михайловна, Медведева Ольга Викторовна, Бацунин Егор Геннадьевич,
Гордеева Татьяна Владимировна, пять секретарей судебного заседания: Борисенко Анна Викторовна, Баранова Анна Аркадьевна, Бакирова Алёна Сергеевна, Курочкина Анастасия Сергеевна, Снытко
Евгения Александровна.
Продолжая традицию предшественников, более 20 лет в Арбитражном суде Красноярского
края (госарбитраже) работает Шуваева Елена Владимировна. Приказом ВАС РФ от 20 июня 2007
года № 262кс Шуваева Е. В. удостоена звания «Почетный работник судебной системы».
Не уступает потенциалом и аппарат первого судебного состава. Многие сотрудники имеют не
одно высшее образование (по таким специальностям, как психолог-педагог, экономист-менеджер),
занимаются научной деятельностью, обучаясь в аспирантуре; занимают активную жизненную позицию, принимая участие в различных семинарах, круглых столах; регулярно совершенствуют профессиональные навыки на курсах повышения квалификации в Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации «Высшая школа управления».
Коллектив первого судебного состава отличает сплоченность, ответственность и добросовестность в работе, корректность и коммуникабельность в общении как с коллегами, так и с участниками
арбитражного судопроизводства.

Î ÑÓÄÅ
Помощники судей и секретари судебного заседания: Баранова А. А., Гончарова Т. Ю., Борисенко А. В., Снытко Е. А., Бацунин Е. Г., Медведева О. В., Соколова Е. М., Гордеева Т. В., Бакирова А. С.
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Второй судебный состав
Председатель – Рудова Людмила Александровна

Больше дел, меньше слов!
Работы не боимся, дела в «руках горят»,
Рассматриваем быстро аренду и подряд,
И перевозку тоже мы любим от души,
Второй состав судебный – сплоченней не найти!

Î ÑÓÄÅ

В Арбитражном суде Красноярского края второй судебный состав создан приказом от 1 июня 1995 года № 81 «Об
образовании судебных составов». Специализацией состава
являлись споры в сфере договорных правоотношений (подряд, аренда, купля-продажа, иные), деловой репутации, внедоговорного вреда, неосновательного обогащения. Первым
председателем состава являлся Мельников Юрий Константинович.
Позднее в должности председателя состава работали Гурова Тамара Сергеевна, Лесков Руслан Викторович, в настоящее время – Рудова Людмила Александровна.
Во втором составе семь судей (Рудова Людмила Александровна, Красовская Светлана Алексан-

Сазонцев С. В., Красовская С. А., Ишутина О. В., Рудова Л. А., Бычкова Л. К., Трубачев И. Г.

90

Ê 20-ëåòèþ àðáèòðàæíîé ñèñòåìû Ðîññèè

дровна, Бычкова Лариса Константиновна, Ишутина Ольга Владимировна (кандидат юридических
наук), Курбатова Елена Владимировна, Сазонцев Сергей Владимирович, Трубачев Игорь Геннадьевич), шесть помощников (Горбатова Александра Алексеевна, Мальцева Анастасия Николаевна, Баранов Николай Васильевич – преподаватель гражданского и арбитражного процессов, Алексеева Алена Николаевна, Кособукова Наталья Александровна, Нечаева Ирина Сергеевна) и пять секретарей
судебного заседания (Живова Ксения Вячеславовна, Краснопеева Наталья Викторовна, Евграшкина
Татьяна Викторовна, Савицкас Надежда Владиславовна, Григорьев Сергей Сергеевич).
В настоящее время к специализации состава относятся споры по договорам подряда, долевого
строительства, аренды, транспортной деятельности, неосновательного обогащения, деловой репутации, интеллектуальной собственности и другие.
В свободное от работы время изучают иностранные языки (немецкий – Мальцева А. Н., английский – Краснопеева Н. В., Нечаева И. С., Евграшкина Т. В., французский – Краснопеева Н. В., итальянский – Кособукова Н. А.), активно занимаются спортом (Краснопеева Н. В. – катание на велосипеде,
фигурных коньках и беговых лыжах; Нечаева И. С. – катание на горных лыжах, катание на фигурных
коньках, слаломное катание на роликовых коньках и фрискейт, хатха-йога, ходит по стеклу и углям;
Евграшкина Т. В. – катание на сноуборде, йога; Живова К. В. – плавание; Баранов Н. В. – бокс, легкая атлетика, купание в проруби; Алексеева А. Н. – фитнес), имеют музыкальное образование и увлекаются
музыкой (Кособукова Н. А., Евграшкина Т. В., Нечаева И. С., Григорьев С. С.), увлекаются фотографией
(Сазонцев С. В., Алексеева А. Н., Краснопеева Н. В., Живова К. В.), цветоводством (Рудова Л. А., Бычкова Л. К., Красовская С. А., Ишутина О. В.), рыбалкой (Сазонцев С. В., Трубачев И. Г.). Любят природу и
«братьев наших меньших». Любят путешествовать и по возвращении всегда обмениваются впечатлениями, дарят друг другу привезенные сувениры.
В составе работают разносторонние люди, но любовь к работе всех объединяет.

Î ÑÓÄÅ
Помощники судей и секретари судебного заседания: Баранов Н. В., Живова К. В., Краснопеева Н. В., Евграшкина Т. В., Мальцева А. Н., Савицкас Н. В., Нечаева И. С., Горбатова А. А., Алексеева А. Н., Григорьев С. С.
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Пятый судебный состав
Председатель – Шевцова Татьяна Владимировна
На страже Порядка, Закона и Прав
Стоит непреклонно наш пятый состав!
В нашей жизни электричества
Невероятное количество!
Пятый судебный состав создан на основании приказа от 20 апреля 2009 года № 26. Изданным в тот же день
приказом № 27 к его специализации отнесены споры,
возникающие в сфере транспортной деятельности; вытекающие из договоров энергоснабжения; вытекающие
из внедоговорных обязательств; споры о взыскании
убытков за счет средств соответствующих бюджетов,
связанных с реализацией законов о предоставлении
льгот отдельным категориям граждан. Среди перечисленных категорий споры, вытекающие из договоров
энергоснабжения, сразу составили большинство, заняли основную часть времени и постепенно вытеснили все иные категории споров. Первым председателем
состава являлась Григорьева Марина Анатольевна. В
настоящее время состав возглавляет Шевцова Татьяна
Владимировна.

Энциклопедия пятого судебного состава
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Арбитражный суд – место работы, то, что нас объединяет.
Английский язык – изучала и изучила до большей или меньшей степени изученности большая
часть состава.
Бассейн всем иным видам спорта предпочитают Кашлинова Дина Сергеевна, Морозова Наталья Александровна. Водит туда ребенка Заболотникова Наталия Николаевна.
Беговыми лыжами в свободное время занимаются Мельникова Екатерина Борисовна, Мозолькова Людмила Владимировна (занимается также просто бегом). Занималась беговыми
лыжами, бегом и в целом легкой атлетикой Шевцова Татьяна Владимировна.
Битва под Москвой – этой теме была посвящена научная городская конференция, на которой
первое место занял Деревягин Максим Викторович.
Военное дело как науку изучал Деревягин Максим Викторович. Окончил ВУЗ 21002 (военная
кафедра КрасГАУ). Военные сборы он посетил в 2003 году, занимал должность замкомвзвода.
Медведева Ольга Ивановна – младший лейтенант медицинской службы в запасе.
Подлевская Елена Викторовна, Мозолькова Людмила Владимировна из семьи военных.
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Гандбол – (англ. handball, от hand — рука и ball — мяч), ручной мяч, командная спортивная
игра с мячом. Различают две разновидности Г.: 7х7 (по 7 игроков в команде) и 11х11 (по 11
игроков).
Гандболом занималась Михайлова Татьяна Владимировна.
Гитара – музыкальный инструмент, на котором умеет играть Подлевская Елена Викторовна,
учится Кружковская Евгения Олеговна и любят слушать все остальные.
Греко-римской борьбой занимался Деревягин Максим Викторович.
Демотиватор – то, что отвлекает от работы (см. «Арбитражный суд»).
Дети – лучшее, что у нас есть! Дети у нас разные. Сыну Екатерины Борисовны Мельниковой 13
лет, он занимается футболом. У Морозовой Натальи Александровны дочери 7 лет, она с 3 лет
занимается танцами, и сыну 5 лет, он занимается плаванием. У Ануфриевой Светланы Николаевны ребенку 6 лет, и он занимается айкидо. Дочери Подлевской Елены Викторовны 8 лет, она
учится в музыкальной школе по классу «фортепиано», выступает на сцене Красноярского музыкального театра в составе хореографической группы и заняла почетное место на школьном
конкурсе юных талантов с песней «Шапокляк». Сыну Подлевской Елены Викторовны 14 лет,
его хобби – рыбалка, футбол и плавание. Гуменюк Наталья Владимировна воспитывает двух
дочерей – одна маленькая, ей 2 года, а вторая в свои 17 лет – кандидат в мастера спора по художественной гимнастике. Готовится к школе ребенок Заболотниковой Наталии Николаевны.
У Шевцовой Татьяны Владимировны в составе профессиональных команд по волейболу играет дочь, взрослый сын играет в футбол. Одна из дочерей Михайловой Татьяны Владимировны
юрист, другая – психолог. Учится на психолога один из сыновей Медведевой Ольги Ивановны,
второй увлечен автомобилями. Ждет ребенка Яковлева (Шубко) Мария Юрьевна.
(см. также «Тройняшки»).
Домашние животные – есть у многих, но Мозолькова Людмила Владимировна умеет ухаживать не только за собаками и кошками, но и другими полезными в хозяйстве животными и
птицами.
Егоров Аркадий Лаврентьевич.
Ёлка – 1) одна из названных певиц (см. «Музыка») и 2) мероприятие, впервые прошедшее в
стенах Арбитражного суда для детей работников в 2010 году.

З
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школу. Кружковская Евгения Олеговна 8 лет занималась в одной из городских изостудий.
Зайцы – вручались на ёлке (см. «Ёлка»).

Игры – бывают разные, но особенно – nfs, sims, solders of fortune, doom (I, II, III, IV), commandos,
zuma.
Йога – вид спорта, совершенно не представленный в нашем составе.
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– вид искусства и предмет восторгов! Власова Нина Викторовна 5 лет занималась
Ж Живопись
городецкой росписью. Морозова Наталья Александровна окончила детскую художественную

К

Книги – последние прочитанные книги, кроме Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: Михаил Елизаров «Библиотекарь», Курпатов «Красавица и чудовище –
взаимоотношение полов», Наталья Правдина «Я привлекаю деньги», М. Зощенко (всё, много
раз), один из многих детективов, Владимир Мегре «Звенящие кедры России», «Доктор Живаго» Б. Пастернак, «Дети капитана Гранта» Жюль Верн, Анна Гавальда «Просто вместе», Олег
Рой «Амальгама счастья», «Мифы и легенды Древней Греции», Грегори Дэвид «Шантарам»;
А. П. Чехов «Три сестры», 10 000 анекдотов, Г. Г. Маркес «Сто лет одиночества», Вадим Зеланд
(все!), Стиг Ларсон «Миллениум», книги по психологии и дизайну, Петр Вайль «Гений места».
Л. Толстой «Рассказы».
Карате – белый пояс по карате имеет Заболотникова Наталия Николаевна. Желтый пояс по
карате имеет сын Мельниковой Екатерины.
КВН – увлечение Деревягина Максима Викторовича.
Конфликты – умеют затевать все, однако профессионально разрешать могут немногие. Ануфриева Светлана Николаевна прошла тренинг на тему «Конфликтная компетентность».

Л

Любовь ( см. «Демотиватор»).
Лес – любимое место проведения свободного времени всех и всегда.

М

Музыку любят все, но музыку разную: В. Бутусов, БИ 2, Pink Floid, Стас Михайлов, Шуберт, Шопен, Вивальди и вся классика. Бетховен – «Мелодия любви». Русский рок (громко!), Б. Гребенщиков (не могли не поименовать отдельно!). Французские исполнители, русские, ямайские.
Музыка в стиле RnB, Нip-Hop, электронная музыка. Рок-группа «Poets of the Fall», исполнитель
Olly Murs. Направления «House», «Trance» (транс), Jazz! Шансон. A-ha.
Музыкальным талантом награждена Крицына Александра Витальевна, играет на аккордеоне;
Кравцова Виктория Николаевна 4 года училась играть на баяне (см. также «Фортепиано»).
Математика – загадочная для юристов область науки. Школу с математическим уклоном закончил Деревягин Максим Викторович.

Î ÑÓÄÅ

Н
О
П

94

Наука – то, что благодаря нашим стараниям существенно продвинулось вперед! Научные публикации имеют Батуро Раиса Александровна, Морозова Наталья Александровна, Власова Нина Викторовна, Крицына Александра Витальевна, Кружковская Евгения
Олеговна, Кравцова Виктория Николаевна, Деревягин Максим Викторович, Мельникова Екатерина Борисовна, Медведева Ольга Ивановна (см. также «Философия права»).
Морозова Наталья Александровна имеет также научную степень – кандидат юридических
наук.
Охота – совместное хобби Шевцовой Татьяны Владимировны и её супруга.
Преподаватель русского языка и литературы, филолог – первое высшее образование Медведевой Ольги Ивановны. Психология – одна из её профессий в прошлом.
Преподаватель ДМШ по классу фортепиано, концертмейстер – первое образование Слесаренко Ирины Васильевны.
Пение – талант, наличие которого у себя не признал никто.
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Рукоделие, рукодельницы – те из нас, кто умеет делать удивительные вещи своими руками.
Подлевская Елена Викторовна – мастер по изготовлению цветов из ткани, умеет шить, вязать,
вышивать и изготавливать вещи в стиле «декупаж». Вышивает картины Крицына Александра
Витальевна. Умеет вязать Батуро Раиса Александровна.
Рыбалка – увлечение Деревягина Максима Викторовича.

С

Спортивные достижения – то, чем мы можем гордится. Батуро Раиса Александровна – лучший
игрок школьной команды по баскетболу в течение многих лет. Гуменюк Наталья Владимировна – кандидат в мастера спорта по конному спорту, для достижения этого результата ей потребовалось 9 лет. Конным спортом также занималась Радионова Мария Сергеевна, в настоящее
время посещает спортзал и катается на сноуборде. Дзюдо занималась Крицына Александра
Витальевна. Играет в футбол и волейбол Деревягин Максим Викторович, а в 2009 году он в
составе команды занял второе место в городском турнире по настольному футболу; до этого он занимался бодибилдингом (см. также «Фитнесс», «Бассейн», «Беговые лыжи», «Гандбол»,
«Греко-римская борьба», «Карате»).
Социальные сети – любимый демотиватор! (см. «Любовь», «Демотиватор»).
Стихи – возможно, кто-то пишет, но никто не желает известности.

Т

Трукшан Жанна Петровна.
Тройняшки – родились в семье Деревягина Максима Викторовича!
Театр – теáтр, театрóн, театрáльность (лат. theatrum, от греч. theaomai — «смотреть»; theatron
— «место для зрелищ, зрелище, собрание») – всё, что связано с театром, знает, любит и ценит
Михайлова Татьяна Владимировна. В театральных постановках участвовала Подлевская Елена Викторовна – играла главную роль в музыкальной сказке «Приключения кузнечика Кузи»,
неоднократно была Снегурочкой и ведущей на школьных мероприятиях.

У
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Фортепиано – Подлевская Елена Викторовна окончила музыкальную школу по классу «фортепиано», на нем умеют играть Гуменюк Наталья Владимировна, Радионова Мария Сергеевна
(см. также «Преподаватель ДМШ по классу фортепиано, концертмейстер»).
Фитнес – вид спорта, которым многие занимаются и еще больше – желают /собираются / почти
вот-вот начали / последнее время как-то все не удается – заниматься. Занимаются – Мельникова Людмила Васильевна, Блинова Людмила Дмитриевна, Михайлова Татьяна Владимировна
(см. также «Спорт»).
Философия права – о понятии философии права написал научную статью Деревягин Максим
Викторович, опубликована в Вестнике КрасГАУ в 2002 году.
Хореография – искусство, которому отдала время Екатерина Борисовна Мельникова – 10 лет
занятий русскими народными и современными танцами. Народными танцами занималась
Мозолькова Людмила Владимировна. Радионова Мария Сергеевна – занятия у станка в хореографическом училище, участие в танцевальных коллективах Т. Агейчик, В. Терешкина. Почти
всю сознательную жизнь занимается эстрадным танцем Кравцова Виктория Николаевна, последних два года изучает ямайские танцы, неоднократно выступала на различных мероприятиях, например, дважды на Дне города.
Хобби – те занятия, на которые тратится немногое время, остающееся от работы (см. также
«Рыбалка», «Охота», «Лес»).
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Узбекский язык знает Медведева Ольга Ивановна. А также немецкий.

Ц
Ч

Центр города Красноярска – район расположения Арбитражного суда (см. «Арбитражный
суд»).
Чехов А. П. (см. «Книги»).

правописание шипящих, правила написания в словах ъ, ы, ь, а также орфографию, пунШ/Щ–ктуацию,
синтаксис и морфологию знает Медведева Ольга Ивановна (см. также «Препо-

Э

Ю

Экстерном первый курс вуза закончил Деревягин Максим Викторович.
Юридическое образование – для многих не единственное.
Ануфриева Светлана Николаевна училась на курсах Красноярского учебного центра Госкомстата Российской Федерации по специальности оператор 1:С Бухгалтерия, окончила
финансово-экономический колледж, специалист банковского дела, потом торговый институт – экономист-менеджер, и только потом стала юристом.
Мельникова Екатерина Борисовна окончила парикмахерские курсы и курсы психологии
и педагогики.
Морозова Наталья Александровна может работать по профессии чертежник-копировщик.
Подлевская Елена Викторовна имеет незаконченное высшее образование – изучала в КГУ
японский и английский языки.
Гуменюк Наталья Владимировна – инженер-педагог специальных дисциплин «Машины и
аппараты химических производств» (технологический институт, 1993 год).
Радионова Мария Сергеевна имеет диплом мастера маникюра.
Курсы по журналистике окончила Крицына Александра Витальевна.
Кружковская Евгения Олеговна после получения юридического образования училась в
КГТИ по специальности «бухгалтерский учет, анализ, аудит» и окончила шестимесячные
курсы бухгалтерского учета.
Помимо высшего юридического, среднее юридическое имеет Кашлинова Дина Сергеевна.
Мастер массажа Заболотникова Наталия Николаевна (см. также «Второе высшее»).
– в ед. числе. Во мн. числе «мы».
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даватель русского языка и литературы, филолог» и «Узбекский язык»).
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Морозова Н. А., Блинова Л. Д., Медведева О. И., Слесаренко И. В., Михайлова Т. В., Мозолькова Л. В.,
Мельникова Л. В.
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Помощники судей и секретари судебного заседания. Нижний ряд: Кравцова В. Н., Власова Н. В., Кашлинова
Д. С., Ануфриева С. Н., Верхний ряд: Мельникова Е. Б., Кружковская Е. О., Радионова М. С., Батуро Р. А., Деревягин М. В., Заболотникова Н. Н., Крицына А. В., Подлевская Е. В.
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Седьмой судебный состав
Председатель – Шишкина Ирина Валентиновна

Служение праву не терпит суеты.
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В Арбитражном суде Красноярского края седьмой
судебный состав образован приказом Арбитражного
суда Красноярского края от 20 апреля 2009 года № 26.
Специализацией состава являются споры, вытекающие из правоотношений собственности, земельные
споры, споры из договорных правоотношений (аренда,
лизинг), споры по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
Председателем седьмого судебного состава с апреля 2009 года назначена Шишкина Ирина Валентиновна.
В составе:
– семь судей (Шишкина Ирина Валентиновна, Ермакова Ирина Искандеровна, Лесков Руслан Викторович,
Петроченко Геннадий Геннадьевич, Баукина Елена Александровна, Альтергот Марина Александровна, Калашникова Катерина Геннадьевна);
– семь помощников (Топоева Татьяна Викторовна,
Аверченко Татьяна Петровна, Хапкова Мария Леонидовна, Косов Александр Михайлович, Куликова Диана
Сергеевна, Работько Наталья Владимировна, Кошеваро-

ва Елена Александровна);
– пять секретарей (Чанчикова Ирина Владимировна, Авдеев Константин Сергеевич, Токмаков
Георгий Андреевич, Игнатенко Виктория Николаевна, Точилова Татьяна Александровна).
В свободное от работы время состав путешествует (Калашникова К. Г., Альтергот М. А., Ермакова И. И.), занимается спортом (Петроченко Г. Г. – горные лыжи, хоккей, Баукина Е. А. – плавание, Косов А. М. – горные лыжи, подводное плавание, Куликова Д. С. – плавание, беговые лыжи), вяжет, шьет
и вышивает (Калашникова К. Г., Топоева Т. В., Работько Н. В., Точилова Т. А.), изучает иностранные языки (Куликова Д. С., Точилова Т. А.). Некоторые имеют музыкальное образование (Петроченко Г. Г. по
классу баяна, Альтергот М. А. по классу фортепиано).
Состав воспитывает следующих домашних животных: четыре собаки (французский бульдог, такса,
йоркширский терьер, кавказская овчарка), четыре кошки, морскую свинку, рыбок.
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Нижний ряд: Ермакова И. И., Шишкина И. В., Баукина Е. А., Верхний ряд: Петроченко Г. Г., Альтергот М.А.,
Калашникова К. Г., Лесков Р. В.

Î ÑÓÄÅ
Помощники судей и секретари судебного заседания: Чанчикова И. В., Хапкова М. Л., Косов А. М., Кошеварова
Е. А., Игнатенко В. Н., Топоева Т. В., Токмаков Г. А., Аверченко Т. П., Работько Н. В., Куликова Д. С., Авдеев К. С.
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Заместитель председателя суда – Цыганкова Ирина Николаевна

Цыганкова Ирина Николаевна родилась 7 марта 1965 года в городе Красноярске. В 1982 году
окончила среднюю школу. В 1987 году окончила
Красноярский государственный университет по
специальности «правоведение». Стаж работы по
юридической профессии составляет более 20 лет, в
должности судьи – 14 лет.
Назначена на должность судьи Арбитражного суда Красноярского края Указом Президента
Российской Федерации от 12 сентября 1997 года
№1022. Имеет первый квалификационный класс.
Награждалась руководством суда грамотами за
многолетний и добросовестный труд к юбилейным
датам образования арбитражных судов.
На протяжении работы в суде закреплялась как
за коллегией по рассмотрению экономических споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, так и за коллегией по рассмотрению
споров, возникающих из административных и иных
публичных, специализируясь на рассмотрении
споров, связанных с несостоятельностью (банкротством) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также споров в сфере регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, вещных прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, в сфере применения земельного законодательства, обязательственных правоотношений.
Указом Президента Российской Федерации от 2 ноября 2010 года № 1321 назначена на должность
заместителя председателя Арбитражного суда Красноярского края. Осуществляет организацию работы судей четвертого судебного состава, рассматривающего дела о банкротстве, организацию работы по обеспечению безопасности судей и членов их семей, порядка в арбитражном суде, охраны
зданий и другого имущества, противопожарной безопасности суда, организацию взаимодействия с
правоохранительными органами, службой судебных приставов.
Воспитывает дочь. Несмотря на то, что большая часть жизни прошла на работе и слишком мало
времени уделялось воспитанию ребенка, дочь проявляет неординарные способности в обучении, и
в характере есть то, за что можно ею гордиться.
Жизненное кредо: никому не вредить и приносить пользу обществу.
Несмотря на нехватку свободного времени, увлечения разносторонние: путешествия, изучение
иностранного языка, чтение, психология, садоводство.
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Четвертый судебный состав
Председатель – Григорьева Марина Анатольевна

Азартом молодости славимся –
Профессионалам это не помеха.
С любой проблемой мы коллегиально справимся,
Наш дружный коллектив – гарантия успеха!
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Четвертый судебный состав Арбитражного суда Красноярского края образован в 1998 году как специализированный состав, рассматривающий дела о банкротстве.
Первым председателем четвертого состава была назначена Кириллова Наталья Александровна. Позднее в
должности председателя состава работали: Омельченко
Ирина Анатольевна, Радзиховская Вера Васильевна, Цыганкова Ирина Николаевна. В настоящее время председатель четвертого состава – Григорьева Марина Анатольевна.
Сегодня четвертый судебный состав – это:
семь судей (Григорьева Марина Анатольевна, Жирных Олег Валерьевич, Вахитов Роман Салихжанович, Доронина Нина Викторовна, Федорина Ольга Геннадьевна,
Шальмин Максим Сергеевич, Сысоева Ольга Валерьевна);
девять помощников (Мухлыгина Елена Александровна, Антропова Ольга Анатольевна, Воронина
Мария Николаевна, Злобина Юлия Александровна, Григорьева Юлия Константиновна, Углова Евгения Валентиновна, Дубец Екатерина Константиновна, Инхиреева Мария Николаевна, Ерохина Ольга
Васильевна);
семь секретарей судебного заседания (Доценко Анжела Александровна, Жук Анна Александровна, Козлов Денис Васильевич, Вякина Мария Алексеевна, Костина Мария Владимировна, Зарубин
Максим Владимирович, Стеблев Игорь Борисович).
Средний возраст работающих в составе – 30 лет.
При этом в составе работают три кандидата наук, один соискатель ученой степени, шесть человек
занимаются преподавательской деятельностью. Наши судьи активно занимаются анализом практики
применения законодательства, регулирующего отношения, связанные с банкротством. Полученные
результаты отражены в многочисленных публикациях.
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Жирных О. В., Федорина О. Г., Доронина Н. В., Сысоева О. В., Григорьева М. А., Вахитов Р. С., Шальмин М. С.

Помощники судей и секретари судебного заседания. Нижний ряд: Воронина М. Н., Григорьева Ю. К., Жук А. А.,
Мухлыгина Е. А. Верхний ряд: Козлов Д. В., Доценко А. А., Дубец Е. К., Углова Е. В., Вякина М. А., Злобина Ю. А.,
Зарубин М. В.
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Судебная коллегия по рассмотрению споров,
возникающих из административных правоотношений
Заместитель председателя суда – Ахметова Светлана Васильевна

Ê 20-ëåòèþ àðáèòðàæíîé ñèñòåìû Ðîññèè

103

Î ÑÓÄÅ

Ахметова Светлана Васильевна родилась 5 января 1965
года в городе Караганде, Республика Казахстан.
Среднюю школу окончила с золотой медалью.
Получила два высших образования: юридическое и экономическое. Высшее юридическое образование получила в
Томском государственном университете им. В. В. Куйбышева,
г. Томск, на юридическом факультете (очная форма обучения).
Экономический факультет Красноярской государственной
архитектурно-строительной академии (в настоящее время –
Сибирский федеральный университет) закончила с красным
дипломом.
Стаж в должности судьи более 10 лет, общий стаж по юридической специальности 22 года.
В октябре 1992 года назначена судьей Высшего арбитражного суда Республики Хакасия, с этого времени и по июнь
2000 года являлась председателем первого судебного состава Арбитражного суда Республики Хакасия, г. Абакан. В период с 1996 года избиралась председателем квалификационной коллегии судей Арбитражного суда Республики Хакасия.
Решением Высшей квалификационной коллегии судей
Российской Федерации в марте 1998 года ей присвоен второй квалификационный класс.
В период с 2000 по 2009 год являлась руководителем юридической службы одного из крупнейших заводов Красноярского края – Красноярского металлургического завода.
Указом Президента Российской Федерации от 23 сентября 2009 года № 307 назначена на должность заместителя председателя Арбитражного суда Красноярского края.
С апреля 2010 года назначена председателем судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правонарушений.
Светлана Васильевна является членом Научно-консультативного совета при Третьем арбитражном апелляционном суде, а также членом экзаменационной комиссии при Квалификационной коллегии судей Красноярского края. Активно занимается изучением новых положений действующего
законодательства, судебной практики по различным категориям дел, участвует в подготовке обзоров и обобщений судебно-арбитражной практики, выявлению проблемных вопросов по обеспечению законного рассмотрения споров, а также публикует статьи в научных юридических журналах.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи с
10-летием образования судебно-арбитражного органа Республики Хакасия Указом Президиума Верховного Совета Республики Хакасия от 8 декабря 1999 года № 152-у Ахметова Светлана Васильевна
награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Света Республики Хакасия.
В юности активной занималась споротом, имеет первый юношеский разряд по легкой атлетике.
Замужем за достойнейшим мужчиной, вместе с которым создала крепкую и счастливую семью.
Воспитала троих замечательных детей: двух сыновей и дочь, считает их своим жизненным достижением и очень ими гордится.
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Порог создания – 20 лет,
Гремят фанфары арбитражного оркестра.
Край Красноярский в этот славный век
Достойное в системе занял место.
Суд арбитражный и коллегия (АП),
В ней два состава с честью заседают.
Один ведет налоговые споры все,
Другой дела с КоАПом разрешает.
За эти 20 ярких лет
Менялись технологии и лица,
Но неизменным оставался чистый свет
В душе у каждого, кто в ту команду влился.
(Посвящение Севастьяновой Е. В.
административно-правовой коллегии
Арбитражного суда Красноярского края)
С момента прекращения деятельности Госарбитража Красноярского края в созданном Красноярском краевом арбитражном суде в соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 июня 1992 года № 2940-1 и приказом Красноярского краевого арбитражного суда
от 6 июля 1992 года № 1 образована коллегия по разрешению дел по спорам, возникающим в сфере
управления.
В 1996 году коллегия по разрешению дел по спорам, возникающим в сфере управления, преобразована в судебную коллегию по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
Руководство коллегией с момента ее создания осуществляли заместители председателя суда
Власова Нина Григорьевна, Нестеренко Виктор Павлович, Плотников Анатолий Алексеевич (ушедшие в отставку судьи).
В настоящее время председателем коллегии является заместитель председателя суда Ахметова
Светлана Васильевна.
Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, состоит из двух судебных составов: третьего и шестого.
Третий судебный состав образован в 1995 году. К специализации судебного состава с момента его
образования относились споры, возникающие из административных правоотношений, а также дела
о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц. Руководство судебным составом осуществляли председатели судебного состава Бычкова Ольга Ивановна, Порватов Владимир Федорович (ушедшие в отставку судьи, Ольга Ивановна в должности председателя судебного состава Третьего арбитражного апелляционного суда).
В настоящее время председателем третьего судебного состава является Смольникова Елена Рудольфовна (назначена постановлением Президиума Арбитражного суда Красноярского края от 6
августа 2007 года № ПП1–10).
В 2002 году из числа судей третьего судебного состава выделен шестой судебный состав, в который вошли судьи Гурский А. Ф., Демидова Н. М., Иванова Е. А., Фролов Н. Н. (приказ Арбитражного
суда Красноярского края от 6 ноября 2002 года № 84).
К специализации шестого судебного состава были отнесены споры, связанные с применением
законодательства об административных правонарушениях, оспариванием нормативных и ненормативных правовых актов (за исключением споров, связанных с применением налогового законо-

104

Ê 20-ëåòèþ àðáèòðàæíîé ñèñòåìû Ðîññèè

Ê 20-ëåòèþ àðáèòðàæíîé ñèñòåìû Ðîññèè

105

Î ÑÓÄÅ

дательства), об обжаловании действий (бездействия) и решений органов, исполняющих судебные
акты, и другие споры, возникающие из публичных правоотношений.
Шестой судебный состав возглавляли председатели судебных составов Гурский Александр Филиппович (в декабре 2010 года удалился в почетную отставку), Севастьянова Екатерина Всеволодовна (в апреле 2011 года назначена судьей Третьего арбитражного апелляционного суда, в настоящее
время председатель первого судебного состава этого суда).
Постановлением Президиума Арбитражного суда Красноярского края от 5 августа 2011 № СП1-22
председателем шестого судебного состава назначен Ражков Роман Алексеевич.
В судебной коллегии в настоящее время работают пятнадцать судей, из которых двенадцать судей (Бескровная Наталья Станиславовна, Данекина Лилия Александровна, Иванова Елена Алексеевна, Куликовская Екатерина Аркадьевна, Петракевич Любовь Олеговна, Ражков Роман Алексеевич,
Раздобреева Ирина Александровна, Смольникова Елена Рудольфовна, Федотова Елена Александровна, Чурилина Елена Маниховна, Шайхутдинов Евгений Маратович, Щелокова Ольга Сергеевна)
начинали работу в Арбитражном суде Красноярского края с должностей ведущих специалистов или
помощников судей, а сейчас успешно отправляют правосудие в статусе судей Арбитражного суда
Красноярского края. В коллегии работают также шестнадцать помощников судей и двенадцать секретарей судебного заседания.
Председатель шестого судебного состава Ражков Р. А. и судья Шайхутдинов Е. М. имеют ученую
степень кандидата юридических наук.
Ражков Р. А. является доцентом кафедры гражданского права и процесса Красноярского государственного аграрного университета; Шайхутдинов Е. М. является доцентом кафедры теории государства и права Юридического института Сибирскогофедерального университета. Судья Фролов Н. Н. с
ноября 2011 года начал преподавательскую деятельность на кафедре гражданского процесса Юридического института Сибирского федерального университета.
Судья Смольникова Е. Р. имеет первый квалификационный класс, судьи Данекина Л. А., Лапина М. В., Крицкая И. П., Фролов Н. Н., Чурилина Е. М., Раздобреева И. А. – второй квалификационный
класс, судьи Бескровная Н. С., Иванова Е. А., Куликовская Е. А., Петракевич Л. О., Ражков Р. А., Федотова Е. А., Шайхутдинов Е. М., Щелокова О. С. – третий квалификационный класс.
Председатель судебной коллегии Ахметова Светлана Васильевна является членом экзаменационной коллегии по приему квалификационного экзамена на должность судьи при квалификационной коллегии судей Красноярского края.
Судья Лапина Марина Васильевна является членом квалификационной коллегии судей Красноярского края.
Судья Шайхутдинов Евгений Маратович является членом квалификационной комиссии Адвокатской палаты Красноярского края.
Высокий профессионализм судей коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, грамотный, взвешенный подход при рассмотрении дел любой
категории, способность судей организовать своевременное рассмотрение споров ежегодно подтверждаются хорошими показателями деятельности коллегии.

Третий судебный состав
Председатель – Смольникова Елена Рудольфовна
Тут шагает дружно в ряд наш налоговый отряд!
Мы носим гордо цифру три
Важна для нас работа!
Взыскать иль нет
Налоги, сборы и пеню –
Вот главная забота!
Сплоченный женский коллектив,
Улыбчивый, прилежный,
Нас всех в одно объединил
Под цифрой три, конечно!
Третий судебный состав рассматривает споры, возникающие из
налоговых правоотношений. В состав входят восемь судей и четырнадцать работников аппарата – восемь помощников судей и шесть
секретарей судебного заседания.
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Наши судьи:
Смольникова Елена Рудольфовна – председатель судебного состава, работает в Арбитражном
суде Красноярского края в должности судьи с 1997 года;
Лапина Марина Васильевна – заместитель председателя судебного состава, работает в Арбитражном суде Красноярского края в должности судьи с 2002 года.
До 2007 года эти судьи входили в апелляционную инстанцию нашего суда. Опыт и высокий профессионализм, накопленные ими за время работы в суде, задают тон в судебном составе и устанавливают для работников аппарата ту планку, к достижению которой хочется стремиться. В повседневной
жизни увлекаются спортом, придерживаются принципов здорового питания, любят читать детективы.
Данекина Лилия Александровна, Петракевич Любовь Олеговна, Щелокова Ольга Сергеевна до
назначения на должности судей более 5 лет работали начальниками юридических отделов территориальных инспекций Федеральной налоговой службы России. Считают, что данный опыт работы дал
им неоценимый потенциал для дальнейшего профессионального развития, ведь судья – это вершина юридической карьеры.

Щелокова О. С., Данекина Л. А., Куликовская Е. А., Лапина М. В., Смольникова Е. Р., Федотова Е. А.,
Бескровная Н. С., Петракевич Л.О.,

106

Ê 20-ëåòèþ àðáèòðàæíîé ñèñòåìû Ðîññèè

Федотова Елена Александровна, Бескровная Наталья Станиславовна, Куликовская Екатерина
Аркадьевна «выросли» в судьи из работников аппарата суда, до назначения на должности длительное время проработав помощниками судей нашего суда. Реализация принципа преемственности
кадров широко практикуется в третьем судебном составе, ведь для достижения высоких результатов
деятельности необходимо хорошо знать весь механизм работы суда. Помимо работы наши судьи любят путешествовать, коллекционируют домашние цветы и предпочитают чтение классической литературы, что позволяет, по их мнению, отвлечься, расширить кругозор и по-новому взглянуть на мир.
На протяжении многих лет успешно трудятся в судебном составе помощники судей Реут Елена
Владимировна, Копейкина Юлия Александровна, секретарь судебного заседания Кяго Мария Викторовна, ранее работавшая в нашем суде ведущим специалистом отдела делопроизводства
Преемственность кадров наиболее ярко прослеживается в работе аппарата третьего судебного
состава. Помощники судей Тихова Мария Сергеевна, Ермакова Татьяна Леонидовна, Молина Анастасия Юрьевна, Никитина Светлана Андреевна ранее занимали должности секретарей судебного заседания.
Арбитражный суд Красноярского края плотно сотрудничает с образовательными учреждениями
края, принимая на ежегодную производственную практику большое количество студентов юридических факультетов. Многие из студентов впоследствии возвращаются в суд на работу и начинают
свою карьеру с должности секретаря судебного заседания. Помощник судьи Самохвалова Мария
Викторовна, секретари судебного заседания Яжборовская Ксения Андреевна, Фадеева Александра
Николаевна до прихода в суд на работу проходили здесь практику.
Получают профессиональные навыки помощник судьи Львович Ольга Борисовна и секретари
судебного заседания Каленова Полина Геннадьевна, Славская Олеся Владиславовна, Заблоцкая Анастасия Викторовна.

Î ÑÓÄÅ
Помощники судей и секретари судебного заседания. Нижний ряд: Копейкина Ю. А., Молина А. Ю., Реут Е. В.,
Тихова М. С. Верхний ряд: Яжборовская К. А., Каленова П. Г., Львович О. Б., Фадеева А. Н., Славская О. В.,
Никитина С. А., Заблоцкая А. В., Самохвалова М. В.
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Шестой судебный состав
Председатель – Ражков Роман Алексеевич
Шестой судебный состав образован в соответствии с
постановлением Президиума Арбитражного суда Красноярского края от 5 ноября 2002 года № 8 на основании
приказа № 84 от 6 ноября 2002 года из судей Гурского
Александра Филипповича, Демидовой Нины Михайловны, Ивановой Елены Алексеевны и Фролова Никиты Николаевича. Постановлением Президиума Арбитражного суда Красноярского края от 5 ноября 2002 года № 9
председателем шестого судебного состава утвержден
Гурский Александр Филиппович.
Шестой судебный состав специализируется на делах
об административных правонарушениях, делах, вытекающих из административных и иных публичных правоотношений, спорах об обжаловании действий (бездействия) и решений органов, исполняющих судебные
акты, заявлениях в связи с совершением исполнительных действий.
Ежегодно возрастает количество дел, рассматриваемых судьями шестого судебного состава. Если в 2008
году судьями состава рассмотрено 2 662 дела, то в 2010
году этот показатель составил уже 2 931 дело. Многие
из рассматриваемых дел имеют огромное значение не
только для непосредственных участников процесса, но и для всего региона – Красноярского края.
Высокий профессионализм судей состава обеспечивается в том числе в результате обмена опытом, а именно преемственностью поколений. Состав до 2011 года возглавляли высококвалифицированные судьи Гурский Александр Филиппович (в декабре 2010 года удалился в почетную отставку),
Севастьянова Екатерина Всеволодовна (в апреле 2011 года назначена судьей Третьего арбитражного апелляционного суда, в настоящее время председатель первого судебного состава этого суда).
Постановлением Президиума Арбитражного суда Красноярского края от 5 августа 2011 года
№ СП1-22 председателем шестого судебного состава назначен Ражков Роман Алексеевич.
Судьи Иванова Елена Алексеевна, Фролов Никита Николаевич работают в составе с самого момента его основания и до настоящего времени.
Судьи Крицкая Ирина Петровна, Раздобреева Ирина Александровна, Чурилина Елена Маниховна
также на протяжении многих лет трудятся в шестом судебном составе.
Судьи Ражков Роман Алексеевич, Шайхутдинов Евгений Маратович имеют ученую степень кандидата юридических наук, осуществляют научную деятельность.
Судьи шестого судебного состава активно публикуют статьи, посвященные вопросам правоприменительной практики и актуальным проблемам арбитражного процесса в ведущих юридических
журналах, участвуют в тематических совещаниях по вопросам правоприменительной практики и в
научно-консультативном совете при Третьем арбитражном апелляционном суде.
Деятельность судей обеспечивается коллективом высококлассных помощников и секретарей судебного заседания. Среди них:
– помощники судей Болуж Евгения Владимировна, Манчак Наталья Юрьевна, Евграшина Ирина
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Николаевна, Бакалейников Антон Евгеньевич, Червякова Нелли Алексеевна, Шнарская Светлана
Владимировна, Зуева Александра Юрьевна, Шевченко Ксения Анатольевна, Щукина Анастасия Викторовна;
– секретари судебного заседания Сницкая Кристина Эдуардовна, Циммерман Мария Александровна, Драчева Екатерина Яковлевна, Базуева Александра Викторовна, Обухова Наталья Анатольевна, Киселевич Дарья Васильевна.
Профессиональные навыки проявляются ими и в творческой деятельности. Так, команда помощников судей шестого судебного состава приняла участие в профессиональном конкурсе помощников судей, секретарей судебного заседания и специалистов, состоявшемся 18 февраля 2011 года
между четырьмя судами субъектов Российской Федерации (Красноярского края, Омской и Свердловской областей, Республики Бурятия), и заняла первое место (Бакалейников А. Е., Болуж Е. В., Евграшина И. Н., Манчак Н. Ю.).

Крицкая И. П., Ражков Р. А., Чурилина Е. М., Шайхутдинов Е. М., Раздобреева И. А., Фролов Н. Н., Иванова Е. А.

Î ÑÓÄÅ
Помощники судей и секретари судебного заседания: Манчак Н. Ю., Базуева А. В., Евграшина И. Н., Шевченко К. А., Циммерман М. А., Щукина А. В., Червякова Н. А., Зуева А. Ю., Бакалейников А. Е., Шнарская С. В., Драчева Е. Я., Обухова Н. А., Сницкая К. Э.
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Аппарат Арбитражного суда Красноярского края
Руководитель аппарата – администратор суда Горлов Игорь Викторович
Статус и компетенция аппарата Арбитражного суда
Красноярского края определяются Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации», Регламентом арбитражных судов Российской Федерации, локальными правовыми
актами суда. Главное назначение аппарата суда - обеспечение деятельности по отправлению правосудия.
К основным направлениям работы аппарата суда
относятся:
организация предварительного досудебного приема лиц, участвующих в деле; принятие и выдача документов, удостоверение копий документов суда,
производство рассылки и вручение документов, проверка уплаты государственной пошлины, арбитражных штрафов, судебных расходов, подлежащих внесению на депозитный счет суда;
содействие судьям в подготовке дел к рассмотрению в судебных заседаниях (техническая обработка
материалов дела, ознакомление с материалами дела,
проверка наличия в деле поступивших документов и
др.);
ведение учета движения дел и сроков их прохождения в суде, осуществление хранения дел и документов;
изучение и обобщение судебной практики; подготовка предложений по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, проведение информационно-справочной работы; ведение статистического учета;
осуществление материально-технического обеспечения суда, социально-бытового обслуживания судей и работников аппарата суда.
Структура аппарата Арбитражного суда Красноярского края
определяется его функциональным назначением и включает шесть
структурных подразделений: отдел анализа и обобщения судебной
практики, законодательства и статистики; отдел делопроизводства;
отдел кадров и государственной службы; финансовый отдел; отдел
информатизации и связи; отдел материально-технического обеспечения.
Руководство деятельностью аппарата суда осуществляет руководитель аппарата - администратор суда, который в целях решения
возложенных на него задач организует работу структурных подразделений суда и осуществляет иные функции по обеспечению деятельности суда, определяемые председателем суда.
Смоликова Т. В., главный специалист – помощник руководителя аппарата
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Секретариат председателя суда

Ни шагу назад, ни минуты на
месте, а только вперед и только
все вместе!
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Широкий спектр деятельности
председателя суда, охватывающий
разные направления работы, предполагает наличие специального подразделения, создающего условия для
реализации председателем суда его
полномочий, определенных Федеральным конституционным законом
«Об арбитражных судах в Российской
Федерации».
Таким подразделением является
секретариат председателя суда.
Секретариат Арбитражного суда
Красноярского края основан в соответствии с приказом от 6 июля 1992
года № 1 «О преобразовании государственного арбитража», и уже через
месяц первой заведующей секретариатом была назначена Переверзева
Евгения Николаевна. В то время в состав секретариата входили: канцелярия, машбюро, ведущие специалисты
при судьях первой инстанции, ведущие специалисты коллегий.
Позднее на должность заведующей секретариатом была назначена
Серегина Людмила Александровна.
Вместе с тем, по сути, настоящим
предшественником современного секретариата с 1996 года являлась приемная председателя суда, поскольку
исполняла именно те функции, которые ныне возложены на секретариат.
В марте 2006 года утверждено ПоШейко П. А., Слидевская Е. И., Картавцева Е. Г., Железняк Е. Г.,
ложение о секретариате руководства Григорьева Ю. В., Болуж Е. В.
Арбитражного суда Красноярского

Î ÑÓÄÅ

края, в соответствии с которым основной задачей секретариата является создание условий для эффективного выполнения председателем арбитражного суда и его заместителями организационнораспорядительной деятельности, а также деятельности по отправлению правосудия. С августа 2006
года по ноябрь 2009 года секретариат возглавляла Дьяченко Снежана Павловна.
В последующем в должности руководителя секретариата работали Федорина Ольга Геннадьевна,
Дадаян Елена Владимировна.
В ноябре 2009 года утверждено Положение о секретариате председателя суда. В настоящее время в его состав входят руководитель секретариата (Е. Г. Железняк), помощник председателя суда
(П. А. Шейко), три помощника заместителей председателя суда (Е. В. Болуж, Е. И. Слидевская, Ю. В. Григорьева) и ведущий специалист третьего разряда (Е. Г. Картавцева).
Секретариат председателя суда:
- организует и обеспечивает деятельность председателя суда и его заместителей;
- осуществляет контроль соблюдения сроков исполнения организационно-распорядительных
документов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Арбитражного суда Красноярского края, а также процессуальных сроков рассмотрения дел;
- участвует в работе по подготовке и систематизации локальных актов арбитражного суда;
- ведет учет предложений, заявлений, жалоб на действия судей и работников аппарата арбитражного суда, а также обращений, связанных с организацией деятельности арбитражного суда; по поручению председателя суда проводит проверочные мероприятия и готовит проекты ответов; контролирует своевременную и качественную подготовку ответов на обращения другими исполнителями;
– осуществляет организационное, документальное и информационное обеспечение проведения
заседаний президиума арбитражного суда, оперативных и совместных совещаний.
– участвует в подготовке обобщений, анализов судебной практики; аналитических, справочных и
иных материалов, подготавливаемых председателем суда и его заместителями;
– по поручению председателя суда и его заместителей проводит проверки по отдельным вопросам, связанным с организацией деятельности арбитражного суда в целом, его структурных подразделений, а также проверяет работу отдельных государственных служащих.
Основные черты секретариата – оперативность и высокий профессиональный уровень при выполнении поручений председателя суда и его заместителей.
Лучшие традиции секретариата – дружеская поддержка и взаимовыручка, а доброжелательные
отношения способствуют слаженной работе подразделения и его авторитету в арбитражном суде.
Достижения работников секретариата очевидны и заслуживают высокой оценки. Вместе с тем
особое место в коллективе секретариата занимает помощник председателя суда Шейко Полина Анатольевна, окончившая среднюю школу с золотой медалью, юридический факультет Красноярского государственного аграрного университета с красным дипломом, музыкальную школу по классу
фортепиано с похвальным листом. Не останавливаясь на достигнутом, Полина принимала участие
в вокальном конкурсе «Волшебный микрофон» и одновременно заняла призовое место (бронзовая
медаль) в беге на 5-километровой дистанции в рамках спартакиады КрасГАУ. Однако основными ее
достижениями на протяжении всех пяти лет работы являются безупречность в исполнении должностных обязанностей, готовность помочь коллегам, активное участие в общественной жизни суда.
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Отдел кадров и государственной службы
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Нет сомнения в том, что человеческий фактор играет определяющую
роль в любой сфере деятельности.
Немаловажное значение в формировании высококвалифицированного
коллектива любой организации отводится работникам кадровых служб.
От того, насколько профессионально
они формируют коллектив организации, зависит ее способность достигать
поставленных целей. Направления
работы кадровой службы сложны и
многогранны – это не только учет персонала и кадровое делопроизводство,
это организация обучения персонала,
система мотивации, реализация социЯкушина Н. С., Дранишникова Э. А. (начальник отдела), Нагель Н. Н.
альных льгот и гарантий. За всем этим
стоит ежедневная, кропотливая работа всех сотрудников кадровой службы.
Сегодня грамотное управление персоналом является одним из стратегических направлений развития судебной реформы, нацеленное на обеспечение всех участков жизнедеятельности судов высококвалифицированными и мотивированными работниками, на создание творческого трудового
коллектива, способного к изменениям, развитию, обновлению.
В судебной системе с каждым днем все больше возрастает значимость человеческого фактора:
профессиональная подготовка, стаж и опыт работы, деловые и моральные качества, состояние здоровья работников становятся главным источником эффективности отправления правосудия.
История отдела кадров Арбитражного суда Красноярского края начинается с июля 1992 года,
с создания в структуре Красноярского краевого арбитражного суда отдела по работе с кадрами и
хозяйственной деятельности. У истоков создания отдела стояла Переверзева Евгения Николаевна –
помощник председателя краевого арбитражного суда, которая и возглавляла отдел в то время. Большой вклад в становление и развитие кадровой службы арбитражного суда внесли руководители:
начальник отдела кадров Зимина Надежда Николаевна (2005–2009 годы), начальник отдела Толстых
Ирина Юрьевна (2009–2010 годы).
В настоящее время в Арбитражном суде Красноярского края эффективной организацией управленческого процесса и оформлением трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством, а также формированием судейского корпуса арбитражного суда, организацией подготовки, переподготовки и повышением квалификации кадров арбитражного суда, обеспечением
мер правовой и социальной защиты судей арбитражного суда, судей, пребывающих в отставке, а
также государственных гражданских служащих арбитражного суда, осуществлением мероприятий
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, обеспечением деятельности комиссий по урегулированию конфликтов интересов, аттестационной и квалификационной, конкурсной,
представлением предложений по поощрению сотрудников суда и выполнением иных обязанностей,
возложенных председателем суда, осуществляет отдел кадров и государственной службы арбитражного суда в лице начальника отдела Дранишниковой Эльвиры Анатольевны, консультанта отдела
Якушиной Надежды Станиславовны и ведущего специалиста Нагель Натальи Николаевны.

Финансовый отдел
Бухотчеты и балансы,
Ведомости, паспорта,
Накладные, документы,
Акты, ордера, счета –
Все их надо нам запомнить,
Все проверить, просчитать.
Операции, проводки –
Все бухгалтер должен знать.

Î ÑÓÄÅ

Макаренко Н. В., Митковская Е. Ф., Скрипкина Н. Н. (начальник отдела), Воронова В. Н.

Бухгалтерская служба является одной из основных служб предприятия. Это единственный источник документально обоснованной и системно обеспеченной экономической информации о фактическом наличии и использовании имущества и ресурсов организации, хозяйственных процессах
и результатах деятельности.
Бухгалтерия Арбитражного суда Красноярского края как отдел существует с 1992 года, в то время
в отделе работали всего два человека.
С января 2009 года отдел был переименован в финансовый. В настоящее время коллектив финансового отдела составляют :
Скрипкина Н. Н. – начальник отдела, работает в суде с 1992 года;
Макаренко Н. В. – ведущий специалист, работает в суде с 1977 года;
Митковская Е. Ф – ведущий специалист третьего разряда, работает в суде с 2007 года;
Воронова В. Н. – старший специалист первого разряда, работает в суде с 2005 года.
Работа бухгалтера – сложная, ответственная, напряженная и одновременно интересная.
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Отдел анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики
Изучение и обобщение судебной практики представляет собой один из наиболее действенных
инструментов в обеспечении правильного и единообразного применения судами действующего законодательства, способствует повышению качества и эффективности правосудия. В целях осуществления указанной деятельности в структуре Арбитражного суда Красноярского края предусмотрен
отдел анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики.
Отдел является постоянным спутником арбитражного суда с момента его создания, а потому также имеет свою историю, которая берет начало с принятия постановлений Верховного Совета Российской Федерации от 8 июня 1992 года № 2940-1 «Об образовании коллегий в краевых, областных,
городских арбитражных судах» и от 11 июня 1992 года № 2958-1 «Об избрании Красноярского краевого арбитражного суда». Данными документами государственный арбитраж был преобразован в
арбитражный суд, а принятым в соответствии с ними приказом от 6 июля 1992 года № 1 в его структуре созданы отдел обобщения судебно-арбитражной практики, взаимодействия со средствами массовой информации и отдел совершенствования законодательства, вопросов координации деятельности с правоохранительными органами.
В 1994 году два отдела объединены в один – отдел обобщения судебно-арбитражной практики,
совершенствования законодательства, вопросов координации деятельности с правоохранительными органами, связей со средствами массовой информации (аналитический отдел). В дальнейшем
структура аналитического отдела вновь претерпела изменения: численность работников увеличилась с трех человек сначала до четырех, а затем до шести человек, а сам он стал называться отделом
анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики.

Î ÑÓÄÅ

Орлова А. И., Бралгина (Прудкова) Д. В., Вахитов Р. С., Александрова Т. А., 2004 год
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Болуж Е. В., Лещикова Е. В., Любченко М. Я., Качур Ю. И., 2010 год

Как и любое структурное подразделение, отдел немыслим без руководителей, которые являются его идейными и духовными вдохновителями. В разные годы аналитический отдел возглавляли
Омельченко И. А., Вахитов Р. С., Орлова А. И., Качур Ю.И. В настоящее время отдел возглавляет Тимергалеева О. С. , а курирует его работу непосредственно председатель Арбитражного суда Красноярского края.
К основным задачам отдела относятся регулярное изучение и обобщение судебной практики,
разработка предложений по совершенствованию законодательства и взаимодействие со средствами массовой информации. В ведении отдела находится научная библиотека, содержащая широкий
спектр юридической литературы по различным отраслям права. На нынешний день библиотечный
фонд Арбитражного суда Красноярского края составляет почти тысячу книг и более полусотни наименований журналов и газет и постоянно пополняется.
Кроме того, отдел выполняет и другие важные задачи: участвует в подготовке и проведении семинарских занятий для судей и работников аппарата суда, освещая новое законодательство, материалы подготовленных анализов и обобщений, материалы судебной практики вышестоящих судебных
инстанций, отдельные вопросы правоприменения; участвует в работе по исполнению поручений
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Федерального арбитражного суда ВосточноСибирского округа по вопросам совершенствования законодательства и судебной практики; организует и принимает участие в совещаниях, лекциях, семинарах с судебными органами и органами
государственной власти с целью содействия в укреплении законности и предупреждения правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Помимо решения названных задач, стоящих перед отделом, его сотрудники принимают самое
активное участие в обсуждении дискуссионных вопросов, возникающих в судебной практике, а также готовят публикации в средства массовой информации федерального и регионального уровня по
актуальным вопросам правоприменительной практики.
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Тимергалеева Олия Сабитовна (начальник отдела), выпускница Сибирского федерального университета, имеет два высших образования (юридическое – красный диплом, экономическое), обучалась в музыкальной школе по классу фортепиано, занимается горными лыжами и верховой ездой.
Любченко Максим Янович (главный специалист), выпускник Сибирского федерального университета (красный диплом), лауреат специальной государственной стипендии Правительства Российской
Федерации, магистр юриспруденции, аспирант кафедры гражданского процесса Юридического института Сибирского федерального университета.
Абрамов Максим Петрович (ведущий специалист), выпускник Сибирского федерального университета, победитель телевизионного конкурса «Карьера Юрист 2010», дважды стипендиат «OXFORD
RUSSIA FUND», имеет первый взрослый разряд по дзюдо, увлекается нумизматикой и коллекционированием предметов старины; в настоящее время получает степень магистра юриспруденции.
Чеха Анастасия Сергеевна (пресс-секретарь), выпускница Сибирского федерального университета, победитель краевого конкурса «Юровидение-2011», окончила музыкальную школу по классу
классической гитары, увлекается музыкой.
Рукосуева Татьяна Владимировна (консультант), выпускница Российской академии правосудия
(филиал в городе Иркутске), имеет два высших образования (юридическое, техническое), занималась легкой атлетикой и плаванием, пела в хоре, увлекается садоводством.
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Отдел информатизации и связи
Отдел информатизации и связи занимается внедрением новых информационных технологий, установкой и сопровождением программного обеспечения
судебного документооборота, технической поддержкой пользователей, техническим обслуживанием вычислительной
техники и оборудования телефонной связи.
Первый сотрудник суда, отвечающий
за компьютерную технику, входил в состав
информационно-аналитического отдела.
В отдельное подразделение штат сотрудников, занимающихся информатизацией,
был выделен в начале 2001 года и состоял
из начальника отдела Ионова Дениса Николаевича и ведущего специалиста Войтитского Александра Викторовича. Новое
Войтитский А. В., Ионов Д. Н. (начальник отдела),
подразделение стало именоваться отдеТукалов С. Г.
лом информатизации.
Парк компьютерной техники на тот момент составлял около 30 машин, на которых работали сотрудники аппарата суда – специалисты. Они перепечатывали на компьютере судебные акты, которые для них писали от руки судьи.
В 2008 году в суде появилось оборудование для проведения видеоконференций и аудиозаписи
судебных заседаний. С начала 2010 года в суде проводятся судебные заседания с участием сторон,
находящихся в судах других городов посредством видеоконференцсвязи, а с ноября 2010 года ведется аудиозапись всех судебных заседаний. В 2010 году в ведение отдела также перешла телефонная связь и подразделение обрело новое, нынешнее название – отдел информатизации и связи.
По состоянию на конец 2011 года в отделе работают 3 сотрудника: начальник отдела и 2 консультанта. В настоящее время каждое рабочее место работников и судей оснащено современной
компьютерной техникой. Парк компьютерной техники составляет около 400 компьютеров и 12 серверов, локальная сеть суда рассчитана более чем на 1000 точек подключения.
Сотрудники отдела постоянно повышают квалификацию на регулярно проводящихся обучающих курсах Cisco, Microsoft, Oracle.
Сотрудники отдела администрируют системы и пользователей; тестируют и вводят в эксплуатацию новые версии программного и аппаратного обеспечения; анализируют состояние мирового
рынка информационных технологий (IT); подключают к сети новых пользователей; анализируют движение информационных потоков для оптимизации работы устройств и программного обеспечения;
осуществляют аудит безопасности информационных систем; разрабатывают политику информационной безопасности; контролируют выполнение требований организационно-распорядительных
документов по обеспечению информационной безопасности пользователями корпоративной сети;
контролируют доступ к локальным и сетевым ресурсам; контролируют параметры системного и прикладного программного обеспечения, а также сетевых устройств, влияющих на уровень защищенности ЛВС суда.
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Отдел делопроизводства
Отдел делопроизводства является структурным подразделением Арбитражного суда Красноярского края, основными задачами которого являются:
– обеспечение единой системы организации и ведения делопроизводства во всех структурных
подразделениях суда в соответствии с инструкциями по делопроизводству;
– организация приема, своевременной регистрации, учета документов, судебных дел, судебных
актов, их оформление и отправка (выдача);
– организация архивного хранения документов в суде: учета, комплектования и обеспечения сохранности документов.
В период с 1992 по 2007 год специалисты делопроизводства входили в состав секретариата суда
и подчинялись заведующему секретариатом, затем специалисты суда были объединены в отдел документационного обеспечения, и с 2009 года отдел стал именоваться отделом делопроизводства.
Отдел состоит из начальника отдела делопроизводства, заместителя начальника отдела делопроизводства, группы регистрации, экспедиции, специалистов делопроизводства, архивариуса.
Функции, выполняемые специалистами, менялись в разные промежутки времени в зависимости
от структурной организации арбитражного суда и его технического оснащения.
Неизменно специалисты выполняли и выполняют следующие функции: – специалисты группы
регистрации осуществляют регистрацию и ведут учет поступивших в суд документов с последующей
передачей их в судебные составы;
– специалисты экспедиции получают входящую корреспонденцию, оформляют и отправляют исходящую корреспонденцию;
– специалисты делопроизводства оформляют исходящую корреспонденцию, справки на возврат

Î ÑÓÄÅ
Специалисты отдела делопроизводства. Верхний ряд: Ерохина Т. А., Сергеева И. В., Счастливцева М. О., Борисова Н. А., Буракова А. А., Тетерина К. В., Исаева Н. С., Ефимова Е. А., Юшина И. В., Панфилова О. Ю., Глушич Л. М., Дубровская Е. М., Вахнова Г. В., Селегейна Л. И. Нижний ряд: Гедрайтис В. М., Барсукова О. В,. Ерохина О. В., Боларева И. Б., Корниенко Д. В.
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государственной пошлины, составляют нумерацию и описи материалов дел, сопроводительные
письма, осуществляют составление и выдачу исполнительных листов, производят подшивку судебных дел и их хранение до передачи в установленном порядке архивариусу, организуют ознакомление с материалами судебных дел, выдают копии документов;
– архивариус ведет учет и хранение судебных дел и документов в архиве суда, выдает работникам суда судебные дела и документы, готовит к уничтожению судебные дела и документы в связи с
истечением срока их хранения.
Между тем в период с 1992 по 2002 год на специалистов дополнительно возлагались обязанности печатания судебных актов, написанных судьями рукописным текстом; заполнение статистических карточек к каждому судебному делу; получение и передача судьям канцелярских принадлежностей. В связи с отсутствием компьютерной техники у каждого специалиста (на рабочий кабинет
приходилось по одному компьютеру) адреса на конвертах писались вручную, судебные акты печатались на механических и электрических печатных машинах и копировались для отправки участникам процесса, учет судебных дел велся вручную в специально заведенных журналах (программа «1S
Судопроизводство» была внедрена в 2002 году).
При этом количество дел до 2000 года не превышало 10 000 номеров в год. Судебные дела насчитывали в среднем 2-3 тома, многотомным уже считалось дело, состоящее из 5-10 томов.
В разное время отдел делопроизводства возглавляли: Серегина Людмила Александровна, Маремкулова Наталья Валентиновна, Ерохина Ольга Васильевна. В настоящее время начальником отдела делопроизводства является Мартыненко Светлана Ивановна.
Отдел делопроизводства всегда был самым многочисленным отделом суда.
На нынешний день из 35 работников 10 имеют высшее юридическое образование, 17 – получают
юридическое образование в высших учебных заведениях, 8 специалистов имеют среднее юридическое образование.

Специалисты группы регистрации. Калмыш А. А., Григорьева Н. Ю., Ивченко Н. В., Горовцова С. С., Елкина В. В.,
Новикова Т. Н., Еремеева А. И., Ванаг О. А.
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Батуро О. И., Рагзин Е. В. (начальник отдела), Замараева И. Ю.
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Отдел материально-технического обеспечения образовался в апреле 2011 года и стал продолжателем традиций строительно-хозяйственного отдела, в задачи которого входило: организация текущей хозяйственной деятельности, подготовка проектно-сметной документации по строительству
нового здания арбитражного суда, выбор подрядчиков, надзор за выполнением строительно-монтажных работ и досрочная сдача объекта в эксплуатацию в декабре 2009 года.
После переезда суда в новое здание, спроектированное и построенное согласно современным
требованиям к административным зданиям и по новейшим технологиям, у отдела появились новые задачи: организация работы самого здания, начиненного основными инженерными системами
жизнеобеспечения и безопасности, а также технологическими новинками, такими как часофикация,
видеоконференц-связь, система управления и диспетчеризация инженерного оборудования и другими, всего около 20 высокотехнологических систем.
Отдел материально-технического обеспечения принимает активное участие в общественной и
деловой жизни суда: подготовка к проведению торжественных мероприятий, встречи и организация
семинаров, проходящих в суде, прием гостей и знакомство их с городом.
Осенью 2011 года в здании суда проводились широкомасштабные учения МЧС России по тушению пожара, в которых отдел принимал непосредственное участие, так как в обязанности его специалистов входит контроль за соблюдением норм пожарной безопасности и безаварийной работы
систем пожаротушения и сигнализации.
Специалисты отдела постоянно повышают свою квалификацию, посещая курсы и семинары по
направлению деятельности.

В состав отдела под руководством Рагзина Е. В. входят: Батуро О. И., Смоликова Т. В. – главные
специалисты, Замараева И. Ю. – ведущий специалист, Скакунов В. В. – рабочий по комплексному обслуживанию здания.
Транспортные задачи суда с успехом решает коллектив водителей.

Î ÑÓÄÅ

Водители: Фентисов С. Ю., Девяшин В. А., Полунин С. И., Перепечко Н. И., Циздин А. А., Зименко А. Ф.

Общее руководство отдела осуществляет руководитель аппарата – администратор суда Горлов И. В.
Специалисты отдела имеют высшее строительное, юридическое образование и большой опыт
работы, что позволяет им качественно выполнять свои служебные обязанности.
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5 апреля 2010 года состоялся долгожданный переезд в
новое здание суда, расположенное на улице Ленина,1.
В новом здании Арбитражный суд Красноярского края
начал новую страницу своей истории.

ÑÎÁÛÒÈß
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Торжественная церемония открытия здания Арбитражного суда Красноярского края состоялась 13 июля 2010
года с участием Председателя Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова Антона Александровича,
губернатора Красноярского края Кузнецова Льва Владимировича и председателя Арбитражного суда Красноярского
края Суркова Дмитрия Леонидовича. В
качестве гостей на данное мероприятие
приглашены Дроздов Игорь Александрович (Руководитель аппарата – администратор Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации), Усс Александр Викторович (Председатель Законодательного Собрания Красноярского
края), Худых Николай Павлович (Главный федеральный инспектор в Красноярском крае), Шошин Павел Витальевич
(председатель Третьего арбитражного
аппеляционного суда), Машкина Тамара
Ивановна (председатель Арбитражного
суда Красноярского края в отставке),
руководители судебных, правоохранительных и иных органов власти края.
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В жизни суда произошло много значимых и интересных событий, зародились новые традиции.
Одним из таких событий стал конкурс – юридический КВН среди команд помощников судей и секретарей судебных заседаний арбитражных судов субъектов Российской Федерации, проведённый
в феврале 2011 года путём использования систем видеоконференц-связи.
Инициатором конкурса стал
Арбитражный суд Свердловской
области, который предложил коллегам поучаствовать в дружеских
соревнованиях между собой.
Участниками первого КВНа стали команды арбитражных судов
Красноярского края, Республики
Бурятия, Омской и Свердловской
областей.
Программа конкурса включала
в себя пять заданий: юмористическое приветствие, доклад по правовой теме, опрос по процессуальному праву, творческое выступление
в свободном жанре и рассказ о
суде.

ÑÎÁÛÒÈß
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Конкурс проходил в очень веселой
и в то же время напряженной обстановке, дух соперничества проявился
уже после первых оценок жюри, но
команде Арбитражного суда Красноярского края «Ассистенты» удалось
одержать победу в этой нелегкой

ÑÎÁÛÒÈß

борьбе. Почетное второе место заняла команда Арбитражного суда Республики Бурятия, третье место
– Арбитражного суда Омской области, четвертое –
команда Арбитражного суда Свердловской области.
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В качестве награды команда-победитель
прошла стажировку в Арбитражном суде Республики Бурятия, где познакомилась с организацией работы его структурных подразделений,
а также с самобытной культурой, традициями и
природой Республики Бурятия.
В завершение поездки команда Арбитраж-

ного суда Красноярского края поделилась
впечатлениями с председателем Арбитражного суда Республики Бурятия Ивановым Владиславом Анатольевичем.
С ответным визитом команда Бурятии
посетила Арбитражный суд Красноярского
края. Помимо рабочих мероприятий (ознакомление с особенностями организации работы
суда, делопроизводства в структурных подразделениях суда) гости приняли участие в
семинаре и круглом столе по вопросам законодательства о правах на недвижимое имущество и сделок с ним, а также корпоративного
и земельного законодательства, проводимого
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Арбитражным судом Красноярского
края с участием судей Высшего Арбитражного суда Российской Федерации
Маковской А. А. и Новоселовой Л. А., а
также познакомились с достопримечательностями и историческими местами столицы края, посетили краевой
краеведческий музей. По завершении
поездки поделились впечатлениями
с председателем Арбитражного суда
Красноярского края Сурковым Дмитрием Леонидовичем.

ÑÎÁÛÒÈß

Традиционными в Арбитражном суде Красноярского края стали еженедельные семинарские занятия в судебных коллегиях, на которых изучаются правовые позиции Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, актуальные изменения действующего законодательства. В целях оптимизации восприятия массива информации используются выводимые на экран мониторов схемы, краткие
выводы по каждому принимаемому Президиумом или Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановлению или информационному письму.
Проводились лекции специалистов Красноярской лаборатории судебной экспертизы, посвященные вопросам практики назначения и производства судебных экспертиз, обеспечения оплаты
за экспертизы, а также особенностям назначения и проведения отдельных видов экспертиз.
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Лекция кандидата юридических наук, доцента кафедры международного права Юридического института
СФУ Терешковой В. В. на тему «Правовая помощь по гражданским делам»

Арбитражный суд активно взаимодействует с Юридическим институтом Сибирского федерального университета, участвует в конференциях, лекциях, семинарах, круглых столах, правовых школах,
организованных институтом и университетом, организует прохождение практики студентов-юристов. Кроме того, традиционными стали лекции преподавателей Юридического института Сибирского федерального университета для судей и работников аппарата Арбитражного суда Красноярского
края.

ÑÎÁÛÒÈß
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Значимыми для суда стали обсуждения актуальных
проблем правоприменения в
формате совещаний, круглых
столов, лекций, семинаров–
тренингов.
Так, в период с 30 апреля
по 1 мая 2010 года по инициативе Арбитражного суда
Красноярского края состоялся семинар-тренинг для
судей на тему «Медиация в
праве: формирование качеств социальной компетенции судей».
Модераторами тренинга выступили к.ю.н., доцент
кафедры конституционного,
муниципального и административного права Юридического института Сибирского федерального университета Л.А. Мицкевич и к.ю.н. С.Д. Чиганова.
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В период с 31 мая по 4 июня 2010 года в Арбитражном суде Красноярского края прошел семинар, посвященный особенностям строительства зданий арбитражных судов. В организованном
Арбитражным судом Красноярского края мероприятии приняли участие представители Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации: Исайчев В. Н. – заместитель Председателя, Савчук Г. С.
– начальник управления материально-технического обеспечения, Бондюк В. А. – начальник сметноэкспертного отдела, Швейкин В. Е. – начальник отдела капитального строительства, председатель
Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Орлов А. В., представители 32 судов
арбитражной системы, а также руководители и сотрудники генерального подрядчика и подрядных
организаций, участвовавших в реализации проекта по строительству здания Арбитражного суда
Красноярского края. В ходе работы на семинаре обсуждались вопросы, касающиеся не только проектирования и строительства, но и особенностей оснащения здания арбитражного суда современными инженерными системами, аудиовидеоконференц-связью, архитектурных, конструктивных и
дизайнерских решений.

ÑÎÁÛÒÈß
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Семинар, посвященный особенностям строительства зданий арбитражных судов, помимо
рабочей, включал и культурную
программу, в ходе которой участникам семинара – гостям города
предоставилась возможность
познакомиться с известными достопримечательностями Красноярска и его окрестностей.

136

Ê 20-ëåòèþ àðáèòðàæíîé ñèñòåìû Ðîññèè

30 сентября 2010 года прошла встреча коллектива Арбитражного суда Красноярского края с заместителем председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, доктором юридических наук, профессором Василием Владимировичем Витрянским, который рассказал о ходе подготовки концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, об актуальных
тенденциях развития правоприменительной практики, а также ответил на вопросы судей.

ÑÎÁÛÒÈß
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Арбитражным судом Красноярского края активно ведется работа, направленная на содействие
укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности. Так, в 2011 году Арбитражным судом организованы совещания, семинары, круглые столы с участием Красноярской таможни – по актуальным вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел, связанных с применением таможенного законодательства; судей Красноярского краевого суда – по вопросам подведомственности рассмотрения споров,
вытекающих из дел о банкротстве; Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Красноярскому краю – по актуальным проблемам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; Нотариальной палаты Красноярского края
– по вопросам удостоверения нотариальных сделок; Управления Федеральной налоговой службы
по Красноярскому краю – по проблемным вопросам, возникающим при применении законодательства о налогах и сборах; Управления Федеральной миграционной службы России по Красноярскому
краю, – по итогам обобщения практики рассмотрения споров с участием управления в 2010 году,
первом полугодии 2011 года; Территориального управления Росимущества по Красноярскому краю,
Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края, Департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска – по проблемным
вопросам применения законодательства о правах на государственное (муниципальное) недвижимое

имущество и сделок с ним;
Управления Федеральной
службы судебных приставов по Красноярскому
краю, Управления Федерального казначейства
по Красноярскому краю,
Управления
Федеральной налоговой службы по
Красноярскому краю, Отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю – по проблемным вопросам, возникающим в ходе исполнения судебных актов Арбитражного суда Красноярского края.
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Впервые на базе Арбитражного суда Красноярского края 27 июня 2011 года состоялся российско-американский региональный семинар по вопросам судейской этики.
В работе семинара с российской стороны приняли участие заместитель председателя Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации Андреева Т. К., председатель Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Орлов А. В., руководитель секретариата председателя Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации Новиков К. А., председатель Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа Мантул Г. А., помощник заместителя председателя Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации Лапшина И. В., начальник Контрольно-аналитического
управления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Капаева Н. В., заместитель начальника Управления международного права и сотрудничества Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации Старженецкий В. В., первый заместитель председателя Саратовского областного суда
Волосатых Р. Е. (в отставке), председатель комиссии Совета судей Красноярского края по вопросам
этики, статуса судей и организационно-кадровой работе Летников Ю. С., заместитель председателя
Квалификационной коллегии судей Красноярского края Машкина Т. И., председатель Липецкого областного суда города Томска Марков И. И., судья Ленинского районного суда города Томска Мухамедярова Г. Б., судьи и сотрудники аппарата Арбитражного суда Красноярского края, с американской
стороны – судья Западного округа штата Мичиган Гордон Квист, администратор Седьмого окружного
суда Коллинз Т. Фицпатрик, судья Южного округа штата Калифорния Мэрлин Л. Хафф.
Программа семинара включала в себя пять секций: «Проект нового Кодекса судейской этики»,
«Статус судьи в отставке», «Правила пользования социальными сетями судьями и сотрудниками аппарата суда», «Этические нормы помощников судей, секретарей судебного заседания и других сотрудников суда», «Деятельность органов судейского сообщества по разъяснению норм этического
поведения». В рамках каждой из секций выступили с докладом представители судейского сообщества Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.
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Семинар носил характер сравнительного диалога. Наши коллеги рассказывали об американской модели
регулирования этических норм поведения судьи и других сотрудников
суда, представители российской стороны делились своим опытом.
Кроме того, участники семинара –
гости города посетили известные достопримечательности Красноярска и
его окрестностей.

ÑÎÁÛÒÈß
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По возвращении в Соединенные Штаты Америки судья Западного округа штата Мичиган Гордон
Квист направил в Арбитражный
суд Красноярского края письмо, в
котором выразил благодарность
за успешно проведенный семинар
по вопросам судейской этики, свои
впечатления от посещения Арбитражного суда Красноярского края,
а также восхищение от красоты сибирской природы.

ÑÎÁÛÒÈß

В свою очередь, председатель Арбитражного суда Красноярского края выразил благодарность американским коллегам за их блестящие выступления на
семинаре по вопросам судейской этики и
надежду на дальнейшее дружеское официальное и неофициальное общение.
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В период с 27 июля по
28 июля 2011 года прошел
семинар,
посвященный
проблемным вопросам земельного и корпоративного
законодательства, а также
законодательства о правах
на недвижимое имущество
и сделок с ним с участием
судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, кандидата юридических наук Маковской
Александры Александровны, доктора юридических
наук Новоселовой Людмилы Александровны. В семинаре приняли участие более ста представителей
юридического сообщества города Красноярска, судьи Федерального арбитражного суда ВосточноСибирского округа, Третьего арбитражного апелляционного суда, Республик Хакасия и Тыва.
Председатель второго судебного состава Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
Александра Маковская и судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Людмила Новосёлова рассказали о последних актуальных тенденциях правоприменительной практики, направлениях развития, спорных вопросах земельного и корпоративного законодательства, законодательства о правах на недвижимое имущество и сделок с ним, а также ответили на вопросы участников
семинара. По результатам обсуждения подведены итоги, высказаны предложения и пожелания.

ÑÎÁÛÒÈß
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В июле 2011 года Арбитражный суд Красноярского края принял участие в работе летней правовой
школы «Профессия «Юрист»-2011», организованной
Юридическим институтом Сибирского федерального
университета, Красноярским региональным отделением Ассоциации юристов России и общественным комитетом
по защите прав человека в рамках межрегионального образовательного форума «ТИМ «Бирюса».
В торжественном открытии
третьей смены «ТИМ «Бирюса»
наряду с первыми лицами края,
руководителями государственных органов края принял участие
председатель Арбитражного суда
Красноярского края Сурков Д. Л.
Логическим
завершением
официальной части мероприятия
стало подписание Меморандума
о сотрудничестве в области содействия в трудоустройстве выпускников юридических вузов Красноярского края между Красноярским региональным отделением Ассоциации юристов России, юридическими вузами Красноярского края и государственными, муниципальными органами, коммерческими и некоммерческими организациями.
Представители Арбитражного суда Красноярского края: судья Ражков Р. А., начальник отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Тимергалеева О. С., помощник
председателя суда Шейко П. А. и помощник судьи Баранов Н. В. провели для будущих юристов профессиональный мастер-класс, в ходе которого рассказали об особенностях отправления экономического правосудия, перспективах и трудностях работы судьи, помощника и аналитика. Дискуссия
вызвала большое количество вопросов и в результате вместо отведенного часа затянулась почти на
два часа.
23 августа 2011 года в рамках сотрудничества Сибирского федерального университета с университетами Германии Арбитражный суд Красноярского края посетили
немецкие студенты, которые ознакомились
с работой судей и аппарата арбитражного
суда, ходом судебного разбирательства от
поступления исковых заявлений в канцелярию суда досудебного заседания. Студенты
с интересом прошли по зданию суда, посетили зал судебных заседаний, в том числе
в котором установлена система видеоконференц-связи, зал для ознакомления с материалами судебных дел.
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7 октября 2011 года в Красноярске впервые прошёл фестиваль юридической песни и танца «Юровидение-2011».
Участниками конкурса стали творческие коллективы судов,
правоохранительных органов, нотариальной и адвокатской
палат, управления юстиции и Росреестра, которые представили на суд зрителей свои номера в двух жанрах: песни и танца. Арбитражный суд Красноярского края одержал победу
в этом фестивале! Согласно результатам зрительского SMSголосования и вердикту
профессионального жюри
победителем
признана
пресс-секретарь
Арбитражного суда Красноярского края Анастасия Чеха
с песней «Привет!» (автор
музыки и слов – Анастасия
Чеха).

ÑÎÁÛÒÈß

Ê 20-ëåòèþ àðáèòðàæíîé ñèñòåìû Ðîññèè

145

ÑÎÁÛÒÈß

В феврале 2011 года в здании Арбитражного суда Красноярского края
оборудован учебный класс, который
включает в себя шесть учебных мест,
оснащенных компьютерной техникой.

В марте 2011 года запущена в
эксплуатацию типография суда, в
которой был напечатан Сборник локальных нормативных актов суда
Арбитражного суда Красноярского
края, а также печатаются материалы
ко всем рабочим совещаниям, организованным судом.
А для ознакомления лиц, участвующих в деле, с материалами судебных дел и аудио-протоколами судебных заседаний в Арбитражном суде
Красноярского края оборудован специальный зал.
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Впервые в новом здании
суда в 2010 году для детей
работников суда проведены новогодний праздник и
конкурс детского рисунка.
Вокальные и хореографические таланты наших детей
приятно удивили коллег и
порадовали родителей.

ÑÎÁÛÒÈß
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Показателями эффективности
степени открытости работы суда
стали результаты проводимых
рейтингов.
Арбитражный суд Красноярского края по результатам исследований, приведенных в рейтинге
«телефонной открытости» арбитражных судов, занимает второе
место; по рейтингу медийности
арбитражных судов субъектов

ÑÎÁÛÒÈß

Российской Федерации – шестое
место, став первым среди арбитражных судов Восточно-Сибирского округа.
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В итоговом рейтинге
транспарентности арбитражных судов России
обобщены исследования в области транспарентности системы
арбитражных
судов,
проводимые РАПСИ с начала 2011 года. Сводный
рейтинг вобрал в себя
данные по таким критериям, как: медийность
(показатель, основан-

ный на количестве упоминаний каждого из судов в масс-медиа), оценка
официальных сайтов арбитражных
судов (число ссылок на сайты арбитражных судов в федеральных СМИ,

ÑÎÁÛÒÈß
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непосредственно
организация
сайта каждого из судов – оперативность, полнота представленной информации, продуманность интерфейса, удобство использования и
т.д.) и «телефонная открытость».
Уверены, что в будущем в жизни
суда произойдёт еще много новых
событий, которые найдут свое отражение в летописи уже новейшей
истории Арбитражного суда Красноярского края.
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Äîñêà ïî÷åòà
Власова Нина Григорьевна – Почетная грамота Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 2001 г., знак «Победитель социалистических соревнований», «Почетный работник судебной
системы»
Демидова Нина Михайловна – Почетная грамота Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 2006 г.
Дунаева Людмила Александровна – Почетная грамота Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 2004 г.
Зимина Надежда Николаевна – медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени» 2002 г.
Гурский Александр Филиппович – юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР», медаль
«За безупречную службу» 3-й степени
Егоров Аркадий Лаврентьевич – Почетная грамота Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации 2004 г.
Каменская Екатерина Федоровна – Почетная грамота Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации 2002 г.
Машкина Тамара Ивановна – «Заслуженный юрист Российской Федерации» 1992 г., Орден Почета 2000 г., Почетная грамота Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации1996 г., 1997 г.,
1999 г., 2001 г., 2004 г., Лауреат премии «Фемида-2002»
Михайлова Татьяна Владимировна – Почетная грамота Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 2011 г.
Мыглан Людмила Антоновна – «Почетный работник судебной системы» 2009 г.
Мельников Юрий Константинович – Почетная грамота Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 2006 г.
Нестеренко Виктор Павлович – благодарность Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 1999 г.
Порватов Владимир Федорович – Почетная грамота Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации 2004 г., 2005 г.
Ретхер Владимир Васильевич – Почетная грамота Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 2000 г.
Рудова Людмила Александровна – медаль «За заслуги перед судебной системой» 2008 г.
Сазонцев Сергей Владимирович – медаль «За заслуги перед судебной системой» 2007 г.
Шимохина Галина Николаевна – медаль «За заслуги перед судебной системой» 2009 г., Почетная
грамота Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 2007 г.
Шуваева Елена Владимировна – медаль «За заслуги перед судебной системой» 2007 г.
Хох Наталья Николаевна – Почетная грамота Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 2002 г.
Ярош Галина Васильевна – благодарность Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
2007 г.

Èíòåðåñíûå ôàêòû,
íåîáû÷íûå èçðå÷åíèÿ, âûñêàçûâàíèÿ
ÑÀÌÎÅ ÎÁÚÅÌÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ

Самое объемное решение на 83 страницах изготовлено в 2009 году по делу № А33-18167/2008,
где заявителем выступало открытое акционерное общество «АЛПИ» к межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Красноярскому краю с требованием о признании недействительным решения «О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения».
Решение принималось судьей Куликовской Е. А.

À ÊÒÎ ÁÎËÜØÅ?..

Резолютивная часть решения по делу № А33-774/2010 составляет 17 страниц, отпечатанных на
листах формата А4, 12 шрифтом, Times New Roman. Что примечательно, данное решение изготовлено
на 71 странице. Решение по делу принимала судья Морозова Н. А.

ÑÀÌÎÅ ÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÎÅ ×ÈÑËÎ
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ

По делу № А33-10503/2010 количество истцов составило 119. Истцы обратились с требованием о
признании недействительным решения общего годового собрания акционеров ЗАО «Красноярский
деревообрабатывающий комбинат». Дело находилось в производстве судьи Шуваевой Е. В.

ÑÀÌÀß ÊÐÓÏÍÀß ÖÅÍÀ ÈÑÊÀ,
ÇÀßÂËÅÍÍÀß ÊÎ ÂÇÛÑÊÀÍÈÞ

По делу № А33-15284/2008, находящемуся в производстве у судьи Ярош Г. В., истец обратился с
требованием о взыскании 6 856 656 700 руб. 00 коп., исковые требования удовлетворены частично.

ÊÐÓÏÍÀß ÂÇÛÑÊÀÍÍÀß ÑÓÌÌÀ ÈÑÊÀ

В соответствии с решением, принятым судьей Красовской С. А. по делу № А33-2738/2009, исковые
требования удовлетворены на сумму 432 536 357 руб. 58 коп.

ÐÅØÅÍÈÅ ÏÎÄ ÅËÎ×ÊÎÉ

31 декабря 2008 года в 12 час. 20 мин. судья Арбитражного суда Красноярского края Лапина М. В.
объявила резолютивную часть решения по делу № А33-13133/2007 об отказе в удовлетворении в
заявления Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Красноярскому краю
к ураевому государственному образовательному учреждению профессионального образования
«Профессиональное училище № 64» о взыскании недоимки по налогу на доходы физических лиц.
31 декабря 2009 года в 12 час. 30 мин. судья Арбитражного суда Красноярского края Григорьева М. А. объявила резолютивную часть решения по делу № А33-15263/2009 об удовлетворении исковых требований. Данное решение обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции и постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа решение Арбитражного
суда Красноярского края по данному делу оставлено без изменения, кассационная жалоба – без
удовлетворения.
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Èç âûñòóïëåíèÿ êîìàíäû ÊÂÍ
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ «Àññèñòåíòû»
Àðáèòðàæíûé ñóä áóäóùåãî

«…Январь 2012 года – проведено первое судебное заседание с использованием новых сверхчувствительных микрофонов, которые наряду с речью зафиксировали сердцебиение, пульс, шумы
в лёгких. Прослушивание данных протоколов позволяет диагностировать на ранних стадиях такие
заболевания, как тахикардия, аритмия, бронхит и пневмония…
…Январь 2013 года – в штатное расписание арбитражных судов добавлены дополнительные
ставки секретарей судебного заседания, количество ставок позволяет добавить в каждый судебный
состав до ¼ ставки секретаря…
…Апрель 2015 года – новый программный комплекс АИС Судопроизводство переписан в соавторстве с создателями социальной сети «Вконтакте», что обеспечило наиболее удобный и понятный
для сотрудников функционал при работе…
…Год от года система распределения нагрузки усовершенствуется. В 2025 году введены дополнительные параметры, влияющие на распределение нагрузки в течение года, такие как настроение
судьи, степень усталости, знак зодиака, наличие иждивенцев. В итоге никаких принципиальных изменений не произошло, но все посчитали, что так справедливее…»
Н. А. Морозова
Судья Арбитражного суда Красноярского края

Ñïðàâî÷íèê äëÿ çàïîìèíàíèÿ.
Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ
Где мы?
Кто здесь?

Назвать, какое заседание проводится, номер дела, по иску кого и к кому
Озвучить явку лиц, участвующих в деле, состав суда – отводы, секретарь
(помощник) – отводы

Что это?

Напомнить, что в заседании ведётся аудиопротоколирование

Как быть?

Разъяснить права и обязанности лиц, участвующих в деле

Что делать?

Определить порядок в судебном заседании

Кто виноват?

Заслушать доводы лиц, участвующих в деле

Почитать…

Огласить письменные доказательства

Послушать…

Выслушать доводы лиц, участвующих в деле, в прениях

Написать…

Удалиться в совещательную комнату и написать резолютивную часть судебного акта
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Государственные арбитры Краевого Государственного Арбитража,
Красноярского государственного арбитража, судьи Красноярского
краевого арбитражного суда, Арбитражного суда Красноярского края
Абакумов Андрей Николаевич (1985–1989)
Аболмасова Людмила Степановна (1982–1989, 1993–2008)
Александрова Галина Михайловна (1987–1991)
Альтергот Марина Александровна (2008–н/в)
Ананьева Галина Ефимовна (1959–1986)
Ардашкина Гульфара Шарифовна (1982–1989)
Ахметова Светлана Васильевна (2009–н/в)
Баукина Елена Александровна (2007–н/в)
Беляков Эрнест Васильевич (1969–1972)
Березин Владимир Артемьевич (04.1968–08.1968)
Березин Сергей Викторович (1984–1988)
Бескровная Наталья Станиславовна (2005–н/в)
Бехтерева Тамара Дмитриевна (1983–1989)
Блинова Людмила Дмитриевна (2002–н/в)
Боголюбова Ирина Алексеевна (2002–2008)
Богомолова Джема Михайловна (1973–1976)
Бокарев Анатолий Иванович (1979–1981)
Босько Михаил Николаевич (1965–1969)
Бычкова Лариса Константиновна (1999–н/в)
Бычкова Ольга Ивановна (1989–2007)
Вагина Евгения Игнатьевна (01.1967–02.1967)
Вараксина Ольга Ивановна (1953–срок окончания полномочий в архивных документах обнаружить не удалось)
Вахитов Роман Салихжанович (2006–н/в)
Винокуров Михаил Акимович (1953–1959)
Власова Нина Григорьевна (1976–2007)
Горбачева Елена Федоровна (1981–1989)
Горовенко Василий Николаевич (1969–1989)
Гребенщиков Михаил Григорьевич (1960–1962)
Григорьева Марина Анатольевна (2005–н/в)
Гурова Тамара Сергеевна (1993–2007)
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Гурский Александр Филиппович (1998–2010)
Давыдов Юрий Леонидович (1986–1988)
Данекина Лилия Александровна (2004–н/в)
Демидова Нина Михайловна (1995–2007)
Доронина Нина Викторовна (2009–н/в)
Дунаева Людмила Александровна (1993–2007)
Дьяченко Снежана Павловна (2008–н/в)
Егоров (имя и отчество в архивных документах обнаружить не удалось) (1936–1937)
Егоров Аркадий Лаврентьевич (1995–2011)
Ермакова Ирина Искандеровна (2002–н/в)
Жирных Олег Валерьевич (2009–н/в)
Завьялова Майя Константиновна (1975–1984)
Зимина Надежда Николаевна (1981–2005)
Иванова Елена Алексеевна (2002–н/в)
Илькова Галина Александровна (1992–1994)
Ильченко Валерия Тимофеевна (1968–1976)
Исакова Ирина Николаевна (2009–н/в)
Ишутина Ольга Владимировна (2009–н/в)
Калашникова Катерина Геннадьевна (2005–н/в)
Каменская Екатерина Федоровна (1990–2005)
Карачаров Вениамин Петрович (1982–1989)
Карпинская Светлана Викторовна (1994–2010)
Касьянова Лариса Анатольевна (2003–н/в)
Кириллова Наталья Александровна (1996–2007)
Колесникова Галина Алексеевна (1999–2007)
Копачева Александра Федоровна (1960–1963)
Косогова Светлана Николаевна (1987–1988)
Котляревский Б. Б. (имя и отчество в архивных документах обнаружить не удалось) (1935–1936)
Красовская Светлана Александровна (2007–н/в)
Крицкая Ирина Петровна (2001–н/в)
Кужлев Александр Викторович (2011–н/в)
Куликовская Екатерина Аркадьевна (2006–н/в)
Курбатова Елена Владимировна (2007–н/в)
Курзинер Таисия Изральевна (1960–1976)
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Курохтина Людмила Николаевна (1977–1985)
Лапин (имя и отчество в архивных документах обнаружить не удалось) (31.01.1935–25.02.1935)
Лапина Марина Васильевна (2002–н/в)
Лесков Руслан Викторович (2000–н/в)
Леухина Елена Павловна (2000–2004)
Литвак Г. А. (имя и отчество в архивных документах обнаружить не удалось) (19.03.1935 – срок окончания полномочий в архивных документах обнаружить не удалось)
Лукашова Нина Гавриловна (1966–1969)
Мансуров Евгений Владимирович (1986–1989)
Мансурова Валентина Егоровна (1966–1968)
Марков Николай Александрович (1967–1969)
Маркова Людмила Павловна (1980–1985, 1989–1997)
Мартынов В. В. (имя и отчество в архивных документах обнаружить не удалось) (28.02.1935 – срок
окончания полномочий в архивных документах обнаружить не удалось)
Маслаков Юрий Викторович (1974–1982)
Машкина Тамара Ивановна (1976–2007)
Медведева Ольга Ивановна (2007–н/в)
Мельников Юрий Константинович (1986–2008)
Мельникова Людмила Васильевна (2008–н/в)
Миронова Ирина Васильевна (1988–1991)
Михайлов Юрий Юрьевич (1985–1986)
Михайлова Татьяна Владимировна (1993–н/в)
Михальченко Валентина Кирьяновна (1962–1977, 1981–1986)
Мицукова Елена Лаврентьевна (1989–1992)
Мозолькова Людмила Владимировна (2003–н/в)
Морозова Наталья Александровна (2008–н/в)
Мыглан Людмила Антоновна (1985–2011)
Нестеренко Виктор Павлович (1989–2002)
Нурдинов Александр Камартдинович (1972–1973)
Образцова Раиса Ефимовна (1971–1995)
Омельченко Ирина Анатольевна (2001–2004)
Орловская Екатерина Александровна (1989–1998)
Пашков П. А. (имя и отчество в архивных документах обнаружить не удалось) (05.04.1936 – срок
окончания полномочий в архивных документах обнаружить не удалось)
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Петракевич Любовь Олеговна (2006–н/в)
Петроченко Геннадий Геннадьевич (2002–н/в)
Платонов П. (имя и отчество в архивных документах обнаружить не удалось) (1938 – срок окончания
полномочий в архивных документах обнаружить не удалось)
Плотников Анатолий Алексеевич (1990–2010)
Порватов Владимир Федорович (1993–2007)
Путинцева Екатерина Ильинична (2003–н/в)
Радзиховская Вера Васильевна (1999–2008)
Ражков Роман Алексеевич (2009–н/в)
Раздобреева Ирина Александровна (2000–н/в)
Ратина Августа Ивановна (1969–1971)
Резвов Дмитрий Егорович (1974–1979)
Ретхер Владимир Васильевич (1989–2000)
Рогожин П. С. (имя и отчество в архивных документах обнаружить не удалось) (28.02.1935 – срок
окончания полномочий в архивных документах обнаружить не удалось)
Рудова Людмила Александровна (1996–н/в)
Рунц Наталья Николаевна (1987–1989)
Сазонцев Сергей Владимирович (1993–н/в)
Самарский З. С. (имя и отчество в архивных документах обнаружить не удалось) (28.02.1935 – срок
окончания полномочий в архивных документах обнаружить не удалось)
Севастьянова Екатерина Всеволодовна (2004–2011)
Севрюкова Нина Ивановна (1996–н/в)
Серегина Людмила Александровна (1983–1989)
Слесаренко Ирина Васильевна (2011–н/в)
Смирнова Елена Федоровна (1986–1989)
Смольникова Елена Рудольфовна (1997–н/в)
Солдатов Михаил Андреевич (1957–1964)
Споткай Лариса Евгеньевна (2002–2008)
Сурков Дмитрий Леонидович (2007–н/в)
Сысоева Ольга Валерьевна (2011–н/в)
Тетерин В. И. (имя и отчество в архивных документах обнаружить не удалось) (1937–1938)
Трубачев Игорь Геннадьевич (1997–н/в)
Трукшан Жанна Петровна (2003–2011)
Трухницкий Ян Викторович (60–е годы XX века) (точный период осуществления полномочий в архивных документах обнаружить не удалось)
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Федорина Ольга Геннадьевна (2010–н/в)
Федосеев Н. Н. (имя и отчество в архивных документах обнаружить не удалось) (28.02.1935 – срок
окончания полномочий в архивных документах обнаружить не удалось)
Федотова Елена Александровна (2008–н/в)
Филатова Лидия Федоровна (1980–1999)
Фирсанков Анатолий Зиновьевич (1969–1982)
Фролов Никита Николаевич (2000–н/в)
Хасанова Ирина Анатольевна (2000–2007)
Хорошева Наталья Валерьевна (2005–н/в)
Хох Наталья Николаевна (1992–2007)
Цыганкова Ирина Николаевна (1997–н/в)
Черкашин Валерий Петрович (60–е годы XX века) (точный период осуществления полномочий в
архивных документах обнаружить не удалось)
Чурилина Елена Маниховна (2002–н/в)
Шайхутдинов Евгений Маратович (2007–н/в)
Шальмин Максим Сергеевич (2011– н/в)
Шевцова Татьяна Владимировна (1997–н/в)
Шимохина Галина Николаевна (1988–2009)
Шишкина Ирина Валентиновна (2003–н/в)
Шлейфер М. Я. (имя и отчество в архивных документах обнаружить не удалось) (28.02.1935–
19.03.1935)
Шуваева Елена Владимировна (1989–н/в)
Щелокова Ольга Сергеевна (2008–н/в)
Щербакова Галина Ивановна (1992–1995)
Юдин Игорь Владимирович (1988–1990)
Юрченкова Раиса Михайловна (1996–2009)
Ярославцева Евдокия Николаевна (1959–1984)
Ярош Галина Васильевна (1989–2010)
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