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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ СУДА ЗА 2011 ГОД
Для арбитражного суда 2011 год - время напряженной и плодотворной
работы, насыщенное различными событиями. Оценивая итоги работы суда за
минувший год, важно учитывать не только количественные, но и качественные
показатели арбитражной судебной работы.
Проведенная работа характеризуется следующими показателями.
1. Статистические показатели деятельности суда.
1.1. Поступление исковых заявлений, заявлений.
В арбитражный суд поступило 7443 исковых заявлений и заявлений1.
Это на 1244 или 14,3% меньше,
чем за аналогичный период 2010
года (8687).
Сравнительный
показал,

что

анализ

уменьшение

поступивших заявлений связано
со

снижением

заявлений
спорам

по
и

возникающим

количества
экономическим

другим
из

делам,

гражданских

правоотношений, таких заявлений поступило 4507, тогда как в 2010 году на 613
заявлений больше; по экономическим спорам и другим делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений, в 2011 году таких
заявлений поступило 2730, тогда как в 2010 году на 552 заявления больше.
Количество поступивших заявлений о несостоятельности (банкротстве) в 2011
году уменьшилось на 38 и составило 175.
1

Далее по тексту – заявлений.
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С помощью сервиса «Мой
арбитр» поступило 56 исковых
заявлений.
К

производству

арбитражного суда в 2011 году
принято 6744 заявлений, в 2010
году - 7928.
Снизилось

количество

возвращенных заявлений, число
которых составило 700 или 9,4 %, от общего числа поступивших заявлений (в
2010 году - 11 %). Наибольший процент возвращенных заявлений от числа
поступивших наблюдался по заявлениям об установлении фактов, имеющих
юридическое значение – 36,4 % и по заявлениям о несостоятельности
(банкротстве) – 24 %, показатель по экономическим спорам и другим делам,
возникающим из гражданских правоотношений, составляет – 12,4 %, по
экономическим спорам и другим делам, возникающим из административных и
иных публичных правоотношений – 3,4 %.
Основной

причиной

возврата

заявлений

остается

неустранение

обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявлений без
движения.
1.2. Сведения о рассмотренных делах.
Количество рассмотренных в отчетном периоде дел составило 6411, что
на 2504 меньше (18,1%), чем за соответствующий период 2010 года (8915 дел).
В числе рассмотренных дел:
- дела по экономическим спорам, возникающим из гражданских
правоотношений, составляют 3824 (в 2010 году - 5156);

3

- дела по экономическим спорам, возникающим из административных
правоотношений, составляют 2406 (в 2010 году – 3459);
- дела о несостоятельности (банкротстве) – 157 (в 2010 году- 233);
- дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение – 14 (в
2010 году - 55);
- дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов – 10 (в 2010 году - 12).
Из общего числа рассмотренных дел разрешено с принятием решения –
4474 (в 2010 году – 6583), с оставлением иска без рассмотрения – 160 (в 2010
году – 239), с прекращением дела по различным основаниям – 1753 (в 2010 году
– 2062), в том числе с заключением мирового соглашения - 233 (в 2010 году –
214), в связи с отказом от иска – 1368 (в 2010 году – 1526).
Анализ статистических данных показывает, что в 2011 году увеличился
остаток неоконченных дел на конец отчетного периода и составил 1424 дела (в
2010 году – 1150).
Существенно сократилось количество дел, производство по которым
приостановлено. В 2011 году их число составило 57, тогда как в 2010 году – 83.
На конец 2011 года без движения оставлено 177 заявлений, что
составляет 2,4% от количества поступивших в суд заявлений. В 2010 году без
движения оставалось 165 (1,9%) заявлений. Из общего количества заявлений,
оставленных без движения, 142 заявления по экономическим спорам и другим
делам, возникающим из гражданских правоотношений, 25 заявлений по
экономическим спорам и другим делам, возникающим из административных и
иных публичных правоотношений,
(банкротстве).

10

заявлений о

несостоятельности
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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
отсутствие

пошлины;

уведомления

вручении

или

о

иные

документы, подтверждающие
направление

другим

лицам,

участвующим в деле, копий
искового

заявления

приложенных

к

и
нему

документов, которые у других
лиц, участвующих в деле, отсутствуют.
В

соответствии

с

действующим

законодательством

в

порядке

упрощенного производства в отчетном периоде рассмотрено 146 дел или 2,3%
от общего количества рассмотренных дел (в 2010 году - 386 или 4,3%).
Значительно уменьшилось количество рассмотренных дел с участием
арбитражных заседателей, таких дел рассмотрено всего 19 (в 2010 году – 117),
что

объясняется

внесением

изменений

в

статью

19

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации в части привлечения
арбитражных заседателей к участию в деле.
Анализируя результаты рассмотрения в 2011 году дел по категориям
необходимо отметить, что как в 2011 году, так и в 2010 году в числе споров,
возникающих из гражданских правоотношений, большую часть составили дела
о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам.
Таких дел рассмотрено в 2011 году 2839 (в 2010 году – 3841).
Распространенными являются споры о неисполнении или ненадлежащем
исполнении договоров купли – продажи - 1179 дел (в 2010 году – 1595), в том
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числе энергоснабжения – 633 (в 2010 году - 904), а также аренды –267 (в 2010
году - 346), подряда – 367 (в 2010 году – 379), займа и кредита – 111 (в 2010
году - 200), возмездного оказания услуг – 675 (в 2010 году - 996).
Остался стабильным показатель рассмотрения дел по договорам
строительного подряда (в 2011 году – 107, в 2010 году - 106).
Уменьшилось в два раза количество дел по корпоративным спорам, так в
2011 году таких дел рассмотрено 40 (в 2010 году - 80), при этом 15 из них – это
споры об обжаловании решений органов управления юридического лица.
Не

существенно

снизилось

количество

рассмотренных дел о ценных
бумагах, их рассмотрено 12 (в
2010 году – 18).
Увеличилось количество
дел, связанных с защитой права
собственности. Так, в отчетном
периоде рассмотрено 145 дел
указанной категории, в 2010 году – 130 дел. Большую часть из рассмотренных
дел составили споры о признании права собственности, а именно 114 дел.
Как и ранее минувший год характеризовался большим количеством дел
по спорам из внедоговорных обязательств, всего рассмотрено 378 дел, в 2010
году их рассмотрено 403 дела. Большую часть из рассмотренных дел составили
споры о неосновательном обогащении – 310 дел (в 2010 году – 337).
Единичны

споры,

связанные

с

применением

бюджетного

законодательства, всего рассмотрено 3 дела (в 2010 году – 6).
Возросло на 11 дел или на 29,7% количество рассмотренных дел о
государственной регистрации, так в отчетном периоде рассмотрено 44 таких
заявления, за аналогичный период прошлого года рассмотрено 38 дел.
Уменьшилось количество дел, связанных с применением налогового
законодательства, в 2011 году их рассмотрено - 746, (в 2010 году – 1040), в т.ч.
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об оспаривании ненормативных правовых актов налоговых органов и действий
(бездействия) должностных лиц - 110 (в 2010 году – 185), о взыскании
обязательных платежей и санкций 625 (в 2010 году – 841).
Согласно данным статистики в 2011 году было рассмотрено 37 дел об
оспаривании нормативных правовых актов, в прошлом году рассмотрено 17
заявлений.
Несмотря на снижение общего количества рассмотренных дел, остался
стабильным

показатель

рассмотрения

дел,

связанных

с

применением

законодательства об административных правонарушениях, в 2011 году он
составил 687 дел, в 2010 году – 689. На 8 дел возросло количество дел об
оспаривании

решений

административных

органов

о

привлечении

к

административной ответственности, на 10 уменьшилось количество дел о
привлечении к административной ответственности.
Существенно уменьшилось количество рассмотренных дел о взыскании
с организаций и граждан обязательных платежей и санкций по заявлениям
органов Пенсионного Фонда, если не предусмотрен иной порядок их
взыскания, в 2010 году рассмотрено 1187 дел, а в 2011 году всего 482 дела.
С участием прокуроров рассмотрено 189 дел, с участием судебных
приставов-исполнителей – 227. По данным статистического отчѐта в
прошедшем году судом рассмотрено 14 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 2011 году не значительно уменьшилось рассмотрение заявлений о
применении обеспечительных мер, таких заявлений рассмотрено 161 (в
2010 году – 182). Наибольшее число рассмотренных заявлений (158), как и
прежде составили заявления об обеспечении иска, 1 заявление о принятии
предварительных обеспечительных мер и 2 заявления

об обеспечении

исполнения решения. В прошлом году судом рассмотрено 28 заявлений об
отмене обеспечительных мер, по результатам рассмотрения которых 78 % этих
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заявлений были удовлетворены, принятые обеспечительные меры отменены.
Согласно статистическим данным меры, связанные с наложением ареста на
денежные

средства

или

иное

имущество,

принадлежащее

ответчику,

составляют 9,4 % от общего количества принятых обеспечительных мер; 28,3 %
- связаны с запрещением ответчику и другим лицам совершать определѐнные
действия, кроме того, в истекшем году по ходатайствам заявителей
арбитражным судом было вынесено 28 определений о приостановлении
действия оспариваемого нормативного акта, решения государственного органа,
органа местного самоуправления, иных органов.
Количество

рассмотренных

заявлений

в

связи

с

совершением

исполнительных действий в последние годы имеет тенденцию роста, таких
заявлений рассмотрено 460, в 2010 году – 384 (для сравнения: в 2009 году
рассмотрено 345).
Основная

часть

рассмотренных
заявлений

касалась

вопросов
процессуального
правопреемства (24,3%),
о

приостановлении

исполнительного
производства (14,5%), о
выдаче дубликата исполнительного листа (13,5%), отсрочки, рассрочки,
изменения способа и порядка исполнения судебных актов (13%). При этом
следует отметить, что в 2011 году рассмотрено и удовлетворено 1 заявление о
восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа
к исполнению, ранее подобные заявления на рассмотрение не поступали.
В целях обеспечения доступности к судебной защите судом применяется
отсрочка уплаты госпошлины. В отчетном периоде поступило 635 ходатайств
(в 2010 году - 846) об отсрочке уплаты госпошлины, удовлетворено 613
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ходатайств на сумму 14370 тысяч рублей (в 2010 году – 842 на сумму 15104
тысячи рублей).
Кроме того, судом рассмотрено 2579 дел, по которым заявитель
освобожден от уплаты госпошлины, либо ее уплата не предусмотрена законом,
что составляет 40,2 % от общего количества рассмотренных дел.
За отчетный период арбитражным судом выдано 6129 исполнительных
листов на сумму 4 143 665 тысяч рублей.

Вынесено 20 определений о наложении штрафа на лиц, участвующих в
деле (в 2010 году - 18 определений).
В половине случаев (10 определений) судебный штраф налагался за
неисполнение обязанности представить истребуемые судом доказательства, 5
определений было вынесено о наложении судебного штрафа за проявленное
неуважение арбитражному суду лицами, участвующими в деле. Общая сумма
штрафов, наложенная судом, составила 123 тысячи рублей.

1.3. Рассмотрение заявлений о несостоятельности (банкротстве).
В 2011 году уменьшилось количество поступивших заявлений о
несостоятельности (банкротстве). Так, в отчетный период поступило 175
заявлений, из которых принято к производству 137. Для сравнения: в 2010 году
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поступило 213 заявлений о несостоятельности (банкротстве), из которых
принято к производству 146.
Из

общего

поступивших

количества

заявлений

108

поступило от кредитора, 52 - от
должника

и

уполномоченного

15

–

от

органа.

Необходимо отметить тенденцию
к

снижению

поступления

заявлений о несостоятельности
(банкротстве)

от

уполномоченного органа, в 2010 году от уполномоченного органа поступило 34
заявления, в 2009 году - 190 заявлений.
В отчетном периоде уменьшилось количество рассмотренных заявлений
о несостоятельности (банкротстве). В 2011 году завершено производство по 157
заявлениям о несостоятельности (банкротстве), в 2010 году – по 233
заявлениям, в том числе в связи с завершением конкурсного производства - 78
(в 2010 году – 133), в связи с прекращением производства 73 (в 2010 году – 91),
в связи с оставлением заявления без рассмотрения - 6 (в 2010 году – 8). Остаток
неоконченных дел о несостоятельности (банкротстве) на конец отчетного
периода составляет 156 (в 2010 году – 179), в том числе 3 дела приостановлены.
В рамках дел о банкротстве судом рассмотрено 1283 жалоб и заявлений,
что на 14,3% меньше, чем в 2010 году (1497 заявлений). Большую часть из них
составляют заявления об установлении размера требований кредитора, об
исключении требований из реестра – 684, в 2010 году – 915. При этом в
отчетном периоде рассмотрено 7 жалоб кредиторов о нарушении их прав и
законных интересов, в то время как в аналогичном периоде 2010 года такие
заявления на рассмотрение в арбитражный суд не поступали.
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1.4. Процессуальные сроки.
Улучшились показатели,
характеризующие
процессуальные
рассмотрения

сроки
дел.

Согласно

статистическим данным за 2010
год

с

превышением

срока,

установленного Арбитражным
процессуальным

кодексом

Российской Федерации, было
рассмотрено 1091 дело, в 2011 году – 132 дела.
Следует отметить, что среди дел, рассмотренных судом с превышением
срока значительную часть составляют дела, при рассмотрении которых были
применены нормы Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,

предусматривающие

рассмотрение
начала.

Так,

дела
в

с

самого

связи

со

вступлением в дело третьих лиц,
не заявляющих самостоятельных
требований

относительно

предмета спора, в прошедшем году
судебное

разбирательство

начиналось с самого начала при
рассмотрении 57 дел.
В соответствии с частью 5 статьи 18 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации
производилась замена судьи.

по 31 делу в процессе рассмотрения
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Кроме того, в 2011 году на основании мотивированных заявлений судей
были продлены сроки рассмотрения дел по 55 делам. В связи с обращением
участников судебного процесса по 5 делам были вынесены определения об
ускорении рассмотрения дел.
В

прошедшем

арбитражным

году

судом

с

превышением

установленного

законом

изготовлено

срока

в

полном объеме 168 решений и
определений, что составило 2,6 %
от общего числа рассмотренных
дел.
Сроки рассылки судебных актов нарушались в прошедшем году по 1,5
% рассмотренных дел.
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 2011 год в суд
поступило

1544

апелляционных жалоб и 589
кассационных жалоб.
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Результатом рассмотрения
жалоб судами апелляционной и
кассационной инстанций явилось
следующее:

в

истекшем

году

процент отмен судебных актов
Арбитражного суда Республики
Саха (Якутия) в апелляционной
инстанции составил – 3,7 %, что
незначительно больше, чем в
2010 году – 3,1 %. В свою очередь, количество отмененных судебных актов
кассационной инстанцией сократилось и составило - 1,1 %, в 2010 году – 1,3 %.
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 2011
году

в

связи

количества
нагрузка

с

уменьшением

поступивших
в

соответствии

фактическим

дел
с

количеством

работающих судей по сравнению с
аналогичным периодом 2010 года
уменьшилась. В свою очередь, это
позволило

улучшить

показатели

качества рассмотрения дел и соблюдения процессуальных сроков.
Тем не менее, несмотря на снижение нагрузки, она по-прежнему остается
высокой: на одного судью в среднем фактически приходится 46 дел в месяц, а
по сведениям статистической отчетности Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации 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 2011 году на имя председателя суда поступило 43 жалобы, из них на
действия судей - 39, на действия работников аппарата суда - 4.
Признаны обоснованными 17 жалоб, из них 13 жалоб на действия судей,
4 жалобы на работников аппарата суда.
Анализ результатов проверки жалоб, рассмотренных в отчетном
периоде, показал, что большинство лиц, обратившихся с жалобами на действия
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судей и работников аппарата суда, выражали несогласие с судебными актами,
принятыми судьями по спорам.
К

дисциплинарной

ответственности по результатам
рассмотрения жалоб в отчетном
периоде

судьи

и

работники

аппарата суда не привлекались.

2.2. Работа президиума суда.
В течение 2011 года проведено 11 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);
- 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 исковых заявлений, заявлений,
заявлений о несостоятельности (банкротстве);
- о причинах возврата исковых заявлений (заявлений), заявлений о
несостоятельности (банкротстве);
- судебной практики по рассмотрению заявлений (жалоб) в рамках дел о
несостоятельности

(банкротстве),

связанных

с

неисполнением

или
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ненадлежащим

исполнением

арбитражными

управляющими

своих

обязанностей;
- судебной практики арбитражного суда за 2010 год по вопросам
применения антимонопольного законодательства;
- об основаниях отвода судей за первое полугодие 2011 года;
- об организации доступа к информации о деятельности арбитражного
суда;
- об аккредитации представителей средств массовой информации при
Арбитражном суде Республики Саха (Якутия);
- судебной практики о взыскании судебных расходов;
- судебной практики применения земельного законодательства.
На расширенном заседании президиума были подведены итоги работы
суда за первое полугодие 2011 года.
2.3. Кадровое обеспечение.
В течение 2011 года назначены 4 судьи, 1 судья в отставке привлечен к
осуществлению правосудия. Решением Квалификационной коллегии судей
Республики

Саха

квалификационный

(Якутия)
класс

назначенным
судьи.

Трем

судьям
судьям

присвоен

третий

присвоен

второй

квалификационный класс судьи.
В

2011

году

увеличилось

количество

штатных

должностей

государственной службы. Так, на конец 2011 года штатная численность
арбитражного суда составила 68 единиц, в частности: помощников судьи - 23
должности; секретарей судебного заседания - 18; специалистов – 27.
В первом полугодии отчетного периода произошло упразднение отдела
информатизации и статистики. Вследствие чего образовалось два отдела: отдел
информатизации и связи и отдел анализа и обобщения судебной практики,
законодательства и статистики. В штат суда введены новые должности:
начальника отдела, консультанта и главного специалиста. Более того, в штат
введена еще одна единица секретаря судебного заседания.
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Для организации работы аппарата суда назначен администратор суда –
руководитель аппарата.
В

соответствии

с

требованиями

закона

проведена

аттестация

федеральных государственных гражданских служащих – сотрудников суда
(специалистов отдела делопроизводства, специалистов отдела кадров и
государственной службы, секретарей судебного заседания).
В результате успешной сдачи квалификационного экзамена присвоены
классные чины 10 государственным гражданским служащим.
Повысили

квалификацию

в

отчетном

периоде

8

судей,
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государственных гражданских служащих.
На протяжении 2011 года работала комиссия по формированию
кадрового резерва аппарата суда. В истекшем году состоялось 4 заседания
конкурсной комиссии. В кадровый резерв были включены 22 конкурсанта для
замещения должностей федеральной государственной гражданской службы.
Таким образом, проводимые в арбитражном суде конкурсы на
включение в кадровый резерв суда для замещения должностей гражданской
службы обеспечивают конституционное право граждан Российской Федерации
на равный доступ к государственной службе, а также право государственных
гражданских служащих на должностной рост на конкурсной основе.
2.4. Материально-техническое обеспечение.
Сегодня модернизация российской экономики не может быть успешной
без использования информационных технологий. За прошедший год в суде
была проведена масштабная работа по технологическому совершенствованию
работы суда.
При этом необходимо отметить, что Арбитражный суд Республики Саха
(Якутия) находится в числе первых 25 арбитражных судов, которые включены
в доменную структуру Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) также в числе первых 23
арбитражных судов, которым поставлено оборудование IPтелефонии для
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формирования современной единой телефонной сети арбитражных судов
России.
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
документов в суд, а также облегчает порядок получения копий материалов
дела.
Введен временный порядок работы с документами, поступающими в
электронном виде. Необходимо сказать, что с помощью использования сервиса
«Мой арбитр» в текущем году поступило 1 153 документа (заявлений, жалоб и
дополнительных материалов по судебным делам), в том числе: 56 исковых
заявлений, 48 апелляционных жалоб и 31 кассационная жалоба.
На этот год Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации
запланирована модернизация системы первичной регистрации дел и их
участников. Это позволит заметно снизить трудозатраты регистраторов, а
попутно - справиться с нехваткой сотрудников в суде.
За

2011

год

проведено

256

судебных

заседаний

посредством

использования систем видеоконференц – связи. Более того, в ноябре 2011 года
был обеспечен необходимым видеотерминалом второй зал судебных заседаний,
что позволит в ближайшем будущем проводить в нем дополнительные
судебные заседания с использованием видеоконференц - связи.
Суд обеспечен новым серверным оборудованием.
Проведена работа по внедрению в эксплуатацию информационных
систем «Информирование посетителей о рассмотрении дел в арбитражном
суде».
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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 суда, контактная 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 2011 году в главное меню добавлены новые
рубрики, такие как, например,
«Медиация», «Список третейских
судов»,

«Судебный

этикет»,

«Противодействие коррупции» и
другие.
Сайт

регулярно

пополняется

информацией

о

событиях

и

мероприятиях,

связанных

с

деятельностью

арбитражного суда.
посетителей

Официальный сайт арбитражного суда знакомит

с порядком обращения

в арбитражный суд

и

другими

особенностями арбитражного процесса, обобщением судебной практики,
новостями.
Фактическое количество посетителей официального сайта суда за 2011
год на 15.12.2011 составило – 133 592, на 31.12.2011– 139 954 посетителя.
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2.6. Взаимодействие со СМИ, профилактическая работа.
Отделом анализа и обобщения судебной практики, законодательства и
статистики Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) были разработаны
положения «О порядке аккредитации средств массовой информации при
Арбитражном суде Республики Саха (Якутия)», «Об организации доступа к
информации о деятельности Арбитражного суда Республики Саха (Якутия)». У
представителей СМИ появилась возможность стать аккредитованными при
суде, а также получать информацию о его деятельности.
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.
В 2011 году заложены основы академической библиотеки суда, ресурсы
которой будут отражены в электронном виде. Для чего отделом анализа была
проведена работа по закупке рекомендованной Высшим Арбитражным Судом
Российской Федерации научно – практической литературы для формирования и
пополнения

методического фонда суда. Были заключены договоры с

издательствами «Статут», «Инфотропик Медиа» на поставку печатной
продукции. Отделом также подготовлена информация для книги, посвященной
двадцатилетию образования Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), а
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именно, о Республике, Госарбитраже, об арбитражном суде, о судьях, в том
числе о судьях, пребывающих в отставке.
Заключение.
Следует сказать, что в наступившем году наш суд и вся арбитражная
система Российской Федераций отмечают двадцатилетний юбилей. За двадцать
лет мы добились серьезных результатов, которые определили достойное место
Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) в судебной арбитражной
системе России.
Настройка государственного механизма, тем более эффективного
механизма суда - сложный процесс, требующий, конечно, времени. Здесь
трудно рассчитывать на мгновенный эффект. Мало внести изменения в
структуру и локальные акты ... нужно шаг за шагом менять и саму философию
работы аппарата суда.
В заключение хотелось бы поблагодарить всех судей и работников
аппарата арбитражного суда за проделанную работу!

