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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ СУДА ЗА 2012 ГОД
Для арбитражного суда юбилейный 2012 год ознаменовался временем
напряженной и плодотворной работы. Главным в работе стало качественное
улучшение деятельности арбитражного суда. И на этом пути были достигнуты
заметные результаты.
Позвольте озвучить итоги работы суда за прошлый год.
1. Статистические показатели деятельности суда.
1.1. Поступление исковых заявлений, заявлений.
В арбитражный суд поступило 7613 исковых заявлений и заявлений1.
Это на 170 или 2,3% больше, чем за аналогичный период 2011 года (7443).
Сравнительный
показал,

что

увеличение

поступивших
связано

заявлений

с

количества

анализ

увеличением
заявлений

экономическим

спорам

по
и

другим делам, возникающим из
гражданских правоотношений,
таких

заявлений

поступило

4612, тогда как в 2011 году на
105 заявлений меньше; по экономическим спорам и другим делам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений, в
2012 году таких заявлений поступило 2789, тогда как в 2011 году на 59
заявлений меньше. Количество поступивших заявлений о несостоятельности
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Далее по тексту – заявлений.
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(банкротстве) в 2012 году осталось на уровне показателя 2011 года и составило
175.
С помощью сервиса «Мой арбитр» поступило 139 исковых заявлений (в
2011 году – 56).
К производству арбитражного суда в 2012 году принято 7048 заявлений,
в 2011 году - 6744.
Снизилось

количество

возвращенных

заявлений,

число

которых

составило 579 или 7,6%, от общего числа поступивших заявлений (в 2011 году
- 9,4%). Наибольший процент возвращенных заявлений от числа поступивших
наблюдался по заявлениям по экономическим спорам и другим делам,
возникающим из гражданских правоотношений - 81%, по экономическим
спорам и другим делам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений – 13,1%. Показатель по заявлениям по заявлениям о
несостоятельности (банкротстве) составляет 5,5%, об установлении фактов,
имеющих юридическое значение - 0,2%.
Основной

причиной

возврата

заявлений

остается

неустранение

обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявлений без
движения.
В 2012 году в арбитражный суд поступило 37456 документов, в том
числе: исковых заявлений – 7657, апелляционных жалоб – 1643, кассационных
жалоб– 653.
1.2. Сведения о рассмотренных делах.
Количество рассмотренных в отчетном периоде дел составило 6995, что
на 584 больше (9,1%), чем за соответствующий период 2011 года (6411дел).
В числе рассмотренных дел:
- дела по экономическим спорам, возникающим из гражданских
правоотношений, составляют 4100 (в 2011 году - 3824);
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- дела по экономическим спорам, возникающим из административных
правоотношений, составляют
2722 (в 2011 году – 2406);
-

дела

о

несостоятельности
(банкротстве) – 140 (в 2011
году- 157);
- дела об установлении
фактов,

имеющих

юридическое значение – 25
(в 2011 году - 14);
- дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов – 8 (в 2011 году - 10).
Из общего числа рассмотренных дел разрешено с принятием решения –
5021 (в 2011 году – 4474), с оставлением иска без рассмотрения – 161 (в 2011
году – 160), с прекращением дела по различным основаниям – 1790 (в 2011 году
– 1753), в том числе с заключением мирового соглашения - 267 (в 2011 году –
233), в связи с отказом от иска – 1303 (в 2011 году – 1368).
Анализ статистических данных показывает, что в 2012 году уменьшился
остаток неоконченных дел на конец отчетного периода и составил 1413 дела (в
2011 году – 1424).
Не существенно сократилось количество дел, производство по которым
приостановлено. В 2012 году их число составило 51, тогда как в 2011 году – 57.
На конец 2012 года без движения оставлено 163 заявлений, что
составляет 2,3% от количества поступивших в суд заявлений. В 2011 году без
движения оставалось 177 (2,8%) заявлений. Из общего количества заявлений,
оставленных без движения, 114 заявления по экономическим спорам и другим
делам, возникающим из гражданских правоотношений, 40 заявлений по
экономическим спорам и другим делам, возникающим из административных и
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иных

публичных

правоотношений,

9

заявлений

о

несостоятельности

(банкротстве).
Основными причинами оставления заявлений без движения явились
основания, установленные законом: отсутствие документа, подтверждающего
уплату государственной пошлины в установленных порядке и в размере или
право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо
ходатайства о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера
государственной пошлины; отсутствие уведомления о вручении или иные
документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле,
копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у
других лиц, участвующих в деле, отсутствуют.
В

соответствии

с

действующим

законодательством

в

порядке

упрощенного производства рассмотрено 445 или 6,4% от общего количества
рассмотренных дел. Это в три раза больше, чем в 2011 году (146 или 2,3% дел).
К сведению, в 2010 году в порядке упрощенного производства было
рассмотрено 386 или 4,3%, в 2009 – 733 или 6,7%.
Увеличение дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства,
связано

прежде

всего

с

вступлением в законную силу
Федерального

закона

от

25.06.2012

N

86-ФЗ

«О

внесении

изменений

в

Арбитражный
процессуальный
Российской

кодекс

Федерации

в

связи с совершенствованием
упрощенного производства». Так, с 24.09.2012 по 31.12.2012 рассмотрено 308
дел, что составило 69% от общего количества дел, рассмотренных в отчетный
период в порядке упрощенного производства.
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В 2012 году рассмотрено одно дело с участием арбитражных
заседателей, в 2011 году таких дел рассмотрено 19, в 2010 году – 117.
Значительное

снижение

количества

рассмотренных

дел

с

участием

арбитражных заседателей объясняется внесением изменений в статью 19 АПК
РФ в части привлечения арбитражных заседателей к участию в деле.
Анализируя результаты рассмотрения в 2012 году дел по категориям
необходимо отметить, что как в 2012 году, так и в 2011 году в числе споров,
возникающих из гражданских правоотношений, большую часть составили дела
о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам.
Таких дел рассмотрено 3239 (в 2011 году – 2839).
Распространенными являются споры о неисполнении или ненадлежащем
исполнении договоров купли – продажи - 1404 дел (в 2011 году – 1179), в том
числе энергоснабжения – 725 (в 2011 году - 633), а также аренды –287 (в 2011
году - 267), подряда – 394 (в 2011 году – 367), займа и кредита – 117 (в 2011
году - 111), возмездного оказания услуг – 805 (в 2011 году - 675).
Не существенно увеличилось количество рассмотренных дел о ценных
бумагах, их рассмотрено 19 (в 2011 году – 12), а наоборот уменьшилось
количество дел по корпоративным спорам (в 2012 году – 36, в 2011 году - 40).
Значительно уменьшилось количество дел, связанных с защитой права
собственности. Так, в отчетном периоде рассмотрено 95 дел указанной
категории, в 2011 году – 145 дел. Большую часть из рассмотренных дел
составили споры о признании права собственности, а именно 54 дела.
Как и ранее минувший год характеризовался большим количеством дел
по спорам из внедоговорных обязательств, всего рассмотрено 325 дел, в 2011
году их рассмотрено 378 дел. Большую часть из рассмотренных дел составили
споры о неосновательном обогащении – 222 дела (в 2011 году – 310).
В 2012 году рассмотрено 23 дела по спорам, связанным с применением
бюджетного законодательства, в то время как в 2011 году дел данной категории
рассмотрено всего 3.
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Возросло на 4 дела или на 7,7% количество рассмотренных дел о
государственной регистрации, так в отчетном периоде рассмотрено 52 таких
заявлений, за аналогичный период прошлого года рассмотрено 48 дел, в 2010
году – 38.
Уменьшилось количество дел, связанных с применением налогового
законодательства, в 2012 году их рассмотрено - 711, (в 2011 году – 746), в том
числе об оспаривании ненормативных правовых актов налоговых органов и
действий (бездействия) должностных лиц - 98 (в 2011 году – 110), о взыскании
обязательных платежей и санкций 606 (в 2011 году – 625).
Согласно данным статистики в 2012 году было рассмотрено 18 дел об
оспаривании нормативных правовых актов, в 2011 году рассмотрено 37
заявлений, в 2010 году - 17.
Увеличился на 26,1% показатель рассмотрения дел, связанных с
применением законодательства об административных правонарушениях, в 2012
году он составил 866 дел, в 2011 году – 687. На 60 дел возросло количество дел
об оспаривании решений административных органов о привлечении к
административной ответственности, на 119 увеличилось количество дел о
привлечении к административной ответственности.
Существенно увеличилось количество рассмотренных дел о взыскании с
организаций

и

обязательных

платежей

санкций

по

граждан
и

заявлениям

органов Пенсионного Фонда,
если не предусмотрен иной
порядок их взыскания; в 2012
году рассмотрено 735 дел, а в
2011 году – 482, при этом в
2010 году рассмотрено 1187
дел.
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С участием прокуроров рассмотрено 211 дел, с участием судебных
приставов-исполнителей – 111. По данным статистического отчѐта в
прошедшем году судом рассмотрено 27 дел с применением Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
В 2012 году увеличилось рассмотрение заявлений о применении
обеспечительных

мер,

таких

заявлений

рассмотрено

209

(в

2011 году – 161). Наибольшее число рассмотренных заявлений (207), как и
прежде составили заявления об обеспечении иска, рассмотрено по одному
заявление о принятии предварительных обеспечительных мер и заявление об
обеспечении исполнения решения. В прошлом году судом рассмотрено 24
заявления

об

обеспечительных
результатам
которых

отмене
мер,

рассмотрения

почти

80%

заявлений

этих
были

удовлетворены,

принятые

обеспечительные
отменены.

по

меры
Согласно

статистическим данным меры,
связанные с наложением ареста на денежные средства или иное имущество,
принадлежащее ответчику, составляют 3,9% от общего количества принятых
обеспечительных мер; 34,6% - связаны с запрещением ответчику и другим
лицам совершать определѐнные действия, кроме того, в истекшем году по
ходатайствам заявителей арбитражным судом было вынесено 45 определений о
приостановлении

действия оспариваемого

нормативного

акта, решения

государственного органа, органа местного самоуправления, иных органов.
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Несмотря на сложившуюся тенденцию роста количества рассмотренных
заявлений в связи с совершением исполнительных действий в последние годы,
в отчетном периоде рассмотрено 430 таких заявлений (в 2011 году – 463).
Основная

часть

рассмотренных

заявлений

коснулась

вопросов

процессуального правопреемства (24,2%), о приостановлении исполнительного
производства (19,1%), отсрочки, рассрочки, изменения способа и порядка
исполнения судебных актов (14,4%), о выдаче дубликата исполнительного
листа (12,6%).
В 2012 году с 40,2% до 40,9% увеличилась доля рассмотренных судом
дел, по которым заявителями являлись органы, освобожденные в соответствии
с действующим законодательством от уплаты госпошлины, либо ее уплата не
предусмотрена законом.
В целях обеспечения доступности к судебной защите судом применяется
отсрочка уплаты госпошлины. В отчетном периоде почти 10% заявлений
поступило с ходатайством о предоставлении отсрочки по уплате госпошлины.
Удовлетворено 617 или 89,2% таких ходатайств на общую сумму 14 939 тыс.
рублей.
Согласно статистическим данным в 2012 году сумма госпошлины,
перечисленная в доход бюджета по рассмотренным арбитражным судом делам,
составила 54 377 тыс. рублей.
Кроме того, по результатам
рассмотрения

дел

Федеральной
службы

налоговой

выдано

1

293

листа

на

госпошлины

на

исполнительных
взыскание

органам

сумму 16 989 тыс. рублей.
За

отчетный

период

арбитражным судом выдано 5198 исполнительных листов на сумму 4 721 млн.
рублей (за 2011 год – 6129 исполнительных листов на сумму 4 143 млн.
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рублей). Примерно третья часть из них выдана на основании судебных актов о
взыскании денежных средств в доходы бюджетов разных уровней.
По данным статистики за отчетный период в суд поступило в связи с
исполнением 1078 документов, что на 8,8% больше, чем в 2011 году.
При рассмотрении дел судом в 2012 году вынесено 18 определений о
наложении на лиц, участвующих в делах, судебных штрафов. Это на два
определения меньше, чем в 2011 году. В почти половине случаев судебный
штраф налагался за неисполнение обязанности представить истребуемые судом
доказательства, столько же определений было вынесено за проявленное
неуважение к суду лицами, участвующими в деле, 2 определения вынесены за
невыполнение указаний суда. Общая сумма штрафов, наложенная судом,
составила 383 тыс. рублей.
1.3. Рассмотрение заявлений о несостоятельности (банкротстве).
В 2012 году количество поступивших в суд заявлений о признании
должников несостоятельными (банкротами) осталось на уровне показателя
2011 года (175 заявлений).
Более
заявлений

половины
о

признании

должников банкротами (93 или
53,1% заявлений) поступило от
конкурсных кредиторов (в 2011
году – 108 или 61,7%). От
должников поступило 66 или
37,7% заявлений (в 2011 году –
52 или 30%). От уполномоченных органов поступило 16 заявлений (в 2011 году
– 15).
В отчетном периоде уменьшилось количество рассмотренных заявлений
о несостоятельности (банкротстве). В 2012 году завершено производство по 140
заявлениям о несостоятельности (банкротстве), в 2011 году – по 157
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заявлениям, в том числе в связи с завершением конкурсного производства - 57
(в 2011 году – 78), в связи с прекращением производства 76 (в 2011 году – 73), в
связи с оставлением заявления без рассмотрения как и в 2011 году - 6. Остаток
неоконченных дел о несостоятельности (банкротстве) на конец отчетного
периода составляет 149 (в 2011 году – 156), в том числе 7 дел приостановлены.
В рамках дел о банкротстве судом рассмотрено 1340 жалоб и заявлений,
что на 4,5% больше, чем в 2011 году (1283 заявлений). Большую часть из них
составляют заявления об установлении размера требований кредитора, об
исключении требований из реестра – 770, в 2011 году – 684. При этом в
отчетном периоде почти в два раза меньше рассмотрено заявлений об
оспаривании сделок должника, но при этом в почти полтора раза больше
рассмотрено

заявлений

об

освобождении,

утверждении

арбитражного

управляющего.
1.4. Процессуальные сроки.
Согласно статистическим данным в 2012 году с превышением сроков,
установленных АПК РФ, рассмотрено 120 или 1,7% дел (в 2011 году – 132 или
2,1%).
Следует отметить, что среди дел, рассмотренных судом с превышением
срока,

значительную

составили

дела,

часть
при

рассмотрении которых были
применены нормы АПК РФ,
предусматривающие
рассмотрения дела с самого
начала.
Так, в соответствии с
частью 5 статьи 18 АПК РФ
по 37 делам в процессе рассмотрения произведена замена судьи.
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В связи со вступлением в дело третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований относительно предмета спора (часть 4 статьи 51
АПК РФ), судебное разбирательство начато с самого начала при рассмотрении
36 дел.
Согласно данным статистики в соответствии со статьей 158 АПК РФ при
рассмотрении 2140

дел вынесены определения об отложении судебного

разбирательства.
Кроме того, председателем суда на основании мотивированных
заявлений судей продлены сроки рассмотрения по 26 делам (в 2011 году - 57).
В отчетном периоде судом, с превышением установленного законом
срока, изготовлено в полном объеме 165 решений (определений), что составило
2,4% от общего числа принятых судебных актов (в 2011 году – 168 или 2,6%).
Разослано с нарушением срока 91 или 1,3% решений (определений) (в 2011
году – 98 или 1,5%).
Основными причинами нарушения сроков изготовления судебных актов
и их рассылки является высокая нагрузка судей и работников аппарата,
фактическая сложность рассматриваемых дел, занятость судей, секретарей и
многих помощников в судебных заседаниях практически в течение всего
рабочего дня. Кроме того, увеличилась нагрузка на секретарей судебных
заседаний (специалистов) в связи с внесением изменений в главу 29 АПК РФ
(Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства).
1.5. Качество судебной работы.
Важной гарантией защиты прав и законных интересов для лиц,
обратившихся в арбитражный суд, является их процессуальное право на
обжалование судебных актов в вышестоящие инстанции.
За 2012 год в суд поступило 1643 апелляционных жалоб и 653
кассационных жалоб.
Результатом

рассмотрения

жалоб

судами

апелляционной

и

кассационной инстанций явилось следующее: в истекшем году процент отмен
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судебных

актов

Арбитражного

апелляционной

суда

Республики

Саха

(Якутия)

в

инстанции

составил – 3,9%, что меньше,
чем в 2011 году – 4,2%. В свою
очередь,
отмененных
кассационной

показатель
судебных

актов

инстанцией

остался на уровне 2011 года и
составил 1,1 процент.
В основном, судебные
акты отменялись (изменялись) в вышестоящих инстанциях в связи с
несоответствием выводов суда обстоятельствам дела и нарушением норм
материального и процессуального права.
1.6. Судебная нагрузка при рассмотрении дел и заявлений.
Следует отметить, что в 2012 году в связи с увеличением количества
поступивших дел нагрузка в соответствии с фактическим количеством
работающих судей по сравнению с аналогичным периодом 2011 года
увеличилась.
Отделом анализа и обобщения судебной практики, законодательства и
статистики была рассчитана фактическая нагрузка при рассмотрении дел и
заявлений, и она составила в среднем 53 дела на одного судью в месяц.
Для сравнения: в прошлом году на одного судью в среднем фактически
приходилось 46 дел в месяц.
Сведения статистической отчетности Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации о нагрузке судей при рассмотрении дел и заявлений с
данными нашего суда не совпадают, поскольку Высшим Арбитражным Судом
Российской Федерации при расчете нагрузки не учитывается количество судей,
фактически не работающих в отчетный период. Так, в 2011 году по данным
ВАС РФ судья в месяц рассматривает 38 дел.
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В 2010 году нагрузка на одного судью в месяц составляла 65 дел.
В 2009 году нагрузка на одного судью в месяц составляла 73 дела.
2. Организация деятельности суда.
2.1. Жалобы (заявления) на действия судей и работников аппарата.
В 2012 году на имя председателя суда поступило 34 жалобы, из них на
действия

судей

действия
аппарата
сравнения:

-

28,

на

работников
суда

-

6.

2011

Для
году

поступило 43 жалобы, из них
на действия судей - 39, на
действия

работников

аппарата суда - 4.
Признаны
обоснованными 17 жалоб, из них 12 жалоб на действия судей, 5 жалоб на
работников аппарата суда. Две жалобы оставлены без рассмотрения.
К дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения жалоб
в отчетном периоде судьи и работники аппарата суда не привлекались.
2.2. Работа президиума суда.
В течение 2012 года проведено 13 заседаний президиума Арбитражного
суда Республики Саха (Якутия).
Президиумом рассмотрены вопросы:
- о причинах

отмен (изменений) судебных актов вышестоящими

судебными инстанциями;
- об обоснованности заявлений и жалоб на действия судей и
государственных гражданских служащих (в том числе поступивших на телефон
доверия);
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- о достоверности своевременного внесения информации по судебным
делам в Программный комплекс «Судебно-арбитражное делопроизводство»;
- о соблюдении процессуальных сроков рассмотрения дел;
- о причинах оставления без движения и возврата исковых заявлений,
заявлений, заявлений о несостоятельности (банкротстве);
- судебной практики по рассмотрению заявлений (жалоб) в рамках дел о
несостоятельности
ненадлежащим

(банкротстве),
исполнением

связанных

арбитражными

с

неисполнением
управляющими

или
своих

обязанностей;
- судебной практики арбитражного суда за 2011 год по делам, связанным
с переходом прав кредиторов к другому лицу (уступка требования) и по делам
об оспаривании ненормативных правовых актов органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов и должностных лиц, затрагивающих права и законные интересы
заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- судебной практики применения ст. 82 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (назначение экспертизы) за 2011 год и первое
полугодие 2012 года;
- судебной практики за 2011 год по рассмотрению дел об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) судебных
приставов-исполнителей;
- об организации работы офиса судьи;
- о причинах отмен (изменений) судебных актов Арбитражного суда
Республики Саха (Якутия) за 9 месяцев 2012 года.
2.3. Работа отдела делопроизводства.
В

2012

году

группой

регистрации

отдела

арбитражного суда принято и обработано 37 456 документов.

делопроизводства
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Посредством факсимильной связи в арбитражный суд поступило 1392
документа.
Также в арбитражный суд поступило 1253 документа, не связанных с
судебным делопроизводством, которые были переданы на рассмотрение
руководству суда.
Контроль за изготовлением секретарями судебных составов и передачей
исполнительных листов в отдел делопроизводства позволил улучшить
показатель суда по своевременности изготовления исполнительных листов.
Проведены комплексные проверки состояния делопроизводства в
судебных составах, сроков сдачи судебных дел в архив.
Проведены проверки соблюдения сроков направления судебных дел в
вышестоящие суды, результаты которых были озвучены на заседании
Президиума арбитражного суда.
В целях оказания методической помощи секретарям судебного
заседания в 2012 году проведены учебные занятия.
В соответствии с планом работы отдела в 2012 году дважды
комиссионно произведено уничтожение деформированных и непригодных к
дальнейшему использованию печатей и штампов.
В 2012 году отделом делопроизводства были разработаны и утверждены
приказами арбитражного суда:
– Порядок приема исковых заявлений (заявлений), апелляционных и
кассационных жалоб, иных процессуальных документов по судебным делам;
– Порядок обработки и рассмотрения входящих и исходящих документов
Арбитражного суда Республики Саха (Якутия).
2.4. Материально-техническое обеспечение.
В 2012 году для обеспечения деятельности Арбитражного суда
Республики Саха (Якутия) проведены 10 открытых конкурсов, в результате
которых заключено 9 государственных контрактов, 14 договоров заключено без
проведения торгов с единственным поставщиком.
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За прошедший год в суде была проведена работа по технологическому
совершенствованию работы суда.
Сегодня

суд

на

100%

обеспечен

вычислительной

техникой

и

оргтехникой, мебелью. Обновление парка вычислительной техники происходит
по мере морального и физического износа. Также суд на 95% обеспечен
автомобильным транспортом. Приобретение новых средств вычислительной и
оргтехники, легковых автомобилей, мебели происходило в порядке плановой
замены и доукомплектования. Материальные запасы для осуществления
деятельности судов поступают ежемесячно, в соответствии с произведенной
судом оплатой.
В течение 2012 года был произведен текущий ремонт в здании
арбитражного суда, а именно в двух залах судебных заседаний, а так же в
кабинетах № 413 и № 422.
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) также в числе первых 23
арбитражных судов, которым поставлено оборудование IPтелефонии для
формирования современной единой телефонной сети арбитражных судов
России.
В 2012 году введено в эксплуатацию ядро сетевой инфраструктуры на
базе IBM Blade Center с применением технологии виртуализации на базе
VMWare, что позволило существенно упростить содержание и обслуживание
серверной инфраструктуры суда, повысило еѐ отказоустойчивость.
К концу 2012 года окончательно реализован проект Ведомственной
телефонной сети арбитражных судов Российской Федерации, что позволит
существенно повысить качество связи между судами и снизить затраты на
междугородние переговоры.
В начале 2011 года заработал сервис «Мой арбитр» («my.arbitr.ru»),
который
заявления

предоставляет
и

жалобы

пользователям
в

электронном

возможность

подавать

виде

информационно

через

исковые
–

телекоммуникационную сеть Интернет. Данный сервис существенно упрощает
подачу заявлений, сокращает временные и финансовые затраты на доставку
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документов в суд, а также облегчает порядок получения копий материалов
дела.
Необходимо сказать, что с помощью использования сервиса

«Мой

арбитр» в текущем году поступило 2997 документов (заявлений, жалоб и
дополнительных материалов по судебным делам), в том числе: 139 исковых
заявлений, 153 апелляционных жалоб и 83 кассационных жалоб. Отклонено 362
обращения.
За 2012 год проведено 686 заседаний с использованием систем
видеоконференц-связи, в том числе рассмотрено 205 дел с использованием
систем видеоконференц-связи, исполнено 481 поручение об организации
видеоконференц-связи.
Осенью 2012 года отделом информатизации и связи проведено обучение
секретарей

судебного

заседания

самостоятельной

работе

с

системой

видеоконференц-связи.
В ноябре введен в эксплуатацию второй комплекс видеоконференцсвязи в зале заседаний № 507, который в будущем позволит сократить
количество рассматриваемых дел с опозданием по времени по причине
накладок на стороне суда при проведения сеансов видеоконференц-связи и
обеспечит необходимое резервирование системы: в случае выхода из строя
одного комплекса возможно будет провести заседание на другом.
С конца сентября вступили в силу изменения в арбитражное
процессуальное законодательство в части упрощенного производства, согласно
которым

материалы

производства,

дел,

рассматриваемых

должны

публиковаться

в

порядке
в

упрощенного

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. В рамках подготовки к вступлению в
силу данной нормы закона все секретари судебного заседания были
укомплектованы документными сканерами. Так же к моменту вступления
данной нормы в силу Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации
закончены работы по доработке функционала программного комплекса
«Судебно-арбитражное делопроизводство» и интернет-сервиса «Картотека
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арбитражных дел», в нашем суде проведено обучение секретарей судебного
заседания работе с данным функционалом.
2.5. Официальный сайт арбитражного суда.
Развивается и официальный сайт арбитражного суда, который в 2011
году перешел на новую платформу (дизайн). На сайте размещена справочная
информация и информация необходимая для участников процесса.
Сайт содержит типовые для сайтов арбитражных судов Российской
Федерации разделы, такие как: «О суде» (раздел содержит информацию о
истории создания и развития
суда,

об

организационной

структуре,

представлены

также

сотрудники

контактная

суда,

информация,

информация о президиуме,
отчеты

суда,

приводится

статистика по количеству и
качеству

рассматриваемых

дел и др.), «Картотека дел», «Новости» - это, постоянно обновляемый раздел,
здесь же публикуются пресс - релизы, «Главное меню» и другие разделы.
Содержание

продолжает

пополняться,

добавляются

новые

разделы

и

подразделы. Так, в 2012 году в главное меню добавлены новые рубрики, такие
как,

например,

«Опросы»,

«Результаты

социологических

опросов»,

«Информация по делам о банкротстве» и другие.
Сайт регулярно пополняется информацией о событиях и мероприятиях,
связанных

с деятельностью

арбитражного

суда

арбитражный

суд

арбитражного

знакомит
и

другими

посетителей

суда.
с

особенностями

обобщением судебной практики, новостями.

Официальный

порядком

сайт

обращения

арбитражного

в

процесса,
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Согласно

данным

статистических

сервисов

"Google

analytics"

фактическое количество посещений официального сайта суда за 2012 год
составило 142 703 посещения (для сравнения: в 2011 году – 137 018, в 2010
году – 79 550).
2.6. Взаимодействие со СМИ, профилактическая работа.
Представители средств массовой информации имеют возможность
изучать рассматриваемые в суде дела на предмет общественной значимости и
делать отбор наиболее интересных для широкой общественности материалов.
Информация по наиболее интересным делам, которая может заинтересовать
прессу, размещается на официальном сайте в разделах «Новости» и «Пресс –
релизы».
В разделе «О суде» размещена рубрика «Пресс – служба», которая
может быть полезна для представителей средств массовой информации. В ней
они могут найти правовые основы взаимодействия суда и СМИ (положение об
аккредитации средств массовой информации при арбитражном суде, положение
о порядке предоставления информации представителям СМИ), информируют
журналиста о его правах и обязанностях. Также в рубрике представлен обзор
публикаций об арбитражном суде.
Отделом анализа и обобщения судебной практики, законодательства и
статистки информация о деятельности суда и по делам, которые рассматривает
суд, направляется в средства массовой информации. Наиболее активное
сотрудничество

идет

с

информационным

порталом

«Саха

Ньюс»

и

парламентской газетой «Ил Тумэн».
Кроме того, материалы суда публиковали информационное агентство
«Интер – Факс», справочно – правовая система «Право.ру», местная газета
«Ваше право», республиканская газета «Якутия».
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По итогам мониторинга федеральных и региональным СМИ за 2012 год
в информационных изданиях было опубликовано более 150 сообщений о
деятельности
суда

Арбитражного

Республики

Саха

(Якутия).
В сентябре 2012 года в
свет вышло приложение к
«Вестнику

судейского

сообщества Республики Саха
(Якутия)»
полностью
празднованию

№

3/2012,

посвященный
20-летнего

юбилея арбитражной судебной системы.
В 2012 году в радиоэфире прозвучала информация о работе сервиса
«Мой арбитр» на радио «Вести – Саха», телекомпания НВК «Саха» показала
сюжет, посвященный юбилейному мероприятию.
Кроме того, летом был проведен круглый стол с журналистами газет
«Ваше право» и «Якутия», по итогам которого были опубликованы материалы
в указанных газетах.
2.7. Кадровое обеспечение.
В Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) регулярно проводятся
заседания конкурсных комиссий по формированию кадрового резерва. Так за
2012 год состоялось 3 заседания конкурсной комиссии по формированию
кадрового резерва на должность «секретарь судебного заседания», по
результатам которой в резерв зачислено 15, а на должность назначено 8 человек
и 2 заседания комиссии для назначения на 4 вакантные должности в аппарате
суда.
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Присвоены

классные

чины
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государственным

гражданским

служащим, в том числе, по результатам успешной сдачи квалификационного
экзамена (4).
Повысили квалификацию 6 судей, 13 гражданских служащих.
Были проведены учебные мероприятия по изучению общих принципов
профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения,
которыми

необходимо

руководствоваться

федеральным

гражданским

служащим при исполнении своих профессиональных обязанностей, а также на
тему:

«Основные

направления

государственной

политики

в

области

противодействия коррупции на современном этапе».
Проведены 2 служебные проверки, по результатам которых к
работникам были сделаны замечания в устной форме.
В

2012

году

5

сотрудников

аппарата

арбитражного

суда

зарегистрировали брак, у судей и работников аппарата суда появилось 5
новорожденных. Родились 4 мальчика и 1 девочка.
Заключение.
В заключение хотелось бы поблагодарить всех судей и работников
аппарата арбитражного суда за проделанную работу!

