В СУДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Арбитражный суд
Кемеровской области

Государственный арбитраж Кемеровской области, основной задачей которого было обеспечение имущественных прав и законных интересов предприятий, организаций и учреждений при разрешении хозяйственных споров, начал свою историю с 1943 г., с момента образования Кемеровской
области.
В июне 1943 г. одним из первых арбитров стал Николай Алексеевич Тимонов.
30 июня 1971 г. решением председателя Кемеровского областного исполкома Совета народных депутатов главным арбитром Госарбитража был назначен Иван Иванович Матвиенко.
Постановлением Совета Министров СССР от 17.01.1974 № 60 «О дальнейшем
совершенствовании организации и деятельности органов государственного
арбитража» была создана единая система органов Государственного арбитража, централизован надзор за законностью решений Госарбитража.
4 июля 1991 г. Верховным Советом РСФСР был принят Закон РСФСР
«Об арбитражном суде», в соответствии с которым с 1 октября 1991 г. система арбитражей была упразднена и заменена арбитражными судами.
Свою историю Арбитражный суд Кемеровской области ведет с момента издания Постановления Верховного Совета РФ от 04.06.1992 «Об избрании Кемеровского областного арбитражного суда». Постановлением были избраны
два заместителя председателя Арбитражного суда, три председателя коллегий Арбитражного суда и шестнадцать судей.
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Первым председателем суда был избран Иван Иванович Матвиенко, до этого
возглавлявший Госарбитраж при Кемеровском облисполкоме.
Приказом председателя Арбитражного суда Кемеровской области от 08.06.1992
№ 1 в суде были созданы коллегия по разрешению дел по экономическим
спорам, коллегия по разрешению дел по спорам, возникающим в сфере
управления, и коллегия по проверке в кассационном порядке законности
и обоснованности решений, не вступивших в законную силу. В коллегии по
экономическим спорам были образованы три постоянных состава судей Арбитражного суда.
В соответствии с п. 2 ст. 42 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» приказом председателя Арбитражного суда Кемеровской области от 01.07.1995 № 35 «Об образовании судебных составов» было создано пять судебных составов, а также судебный
состав для рассмотрения споров в апелляционной инстанции. Приказом
от 09.08.1995 № 40а в составе суда были образованы две судебные коллегии
и назначены председатели коллегий. В сентябре 2002 г. приказом № 38 был
образован шестой судебный состав, входящий в коллегию по разрешению
споров, возникающих из административных правоотношений.
В связи с началом деятельности Седьмого апелляционного арбитражного
суда 25 декабря 2007 г. апелляционная инстанция (седьмой судебный состав)
Арбитражного суда Кемеровской области прекратила свою деятельность
и была включена в состав коллегии по разрешению споров, возникающих
из гражданских и иных правоотношений. Такая структура суда действует и
в настоящее время.
Первый председатель Арбитражного суда Кемеровской области Иван Иванович Матвиенко, проработав в суде 33 года, был освобожден от исполнения
полномочий в связи с выходом в отставку с 1 марта 2005 г.
Указом Президента РФ от 18.03.2006 председателем Арбитражного суда
Кемеровской области назначен Виктор Михайлович Суворов. В настоящее
время должность первого заместителя председателя суда занимает Валентина Сергеевна Димина (курирует работу судебного состава, рассматривающего дела о несостоятельности (банкротстве), заместителями председателя суда являются: Дмитрий Леонидович Лежнин (руководит работой
коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных
правоотношений) и Татьяна Николаевна Макарова (руководит работой
коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных
правоотношений).
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Судьи
Штат судей Арбитражного суда Кемеровской области составляет 56 человек,
фактически по состоянию на сегодняшний день — 55 судей.
Из них:
•

1 человек (1,8%) в возрасте до 30 лет, 22 человека (40%) — от 30 до 40 лет,
17 человек (30,9%) — от 40 до 50 лет, 15 человек (27,3%) — старше 50 лет.
42% судей в возрасте до 40 лет;

•

4 судей имеют стаж по юридической профессии от 5 до 10 лет (7,3%), 15 судей — от 10 до 15 лет (27,3%), 22 судьи — от 15 до 25 лет (40%), 14 судей
(25,4%) — более 25 лет;

•

10 судей имеют первый квалификационный класс, 22 — второй, 22 — третий;

•

4 судей имеют ученую степень кандидата юридических наук (В.Я. Драпезо,
В.В. Лебедев, В.В. Останина, Т.Г. Лукьянова);

•

2 судьям присвоено ученое звание доцента по кафедре (В.В. Лебедев,
В.В. Останина);

•

1 судья имеет почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации»
(В.М. Суворов);

•

1 судья имеет звание «Почетный работник судебной системы» (Л.М. Шефер);

•

2 судей награждены медалью «За заслуги перед судебной системой» II степени
(В.М. Суворов, О.М. Засухин);

•

10 судей награждены Почетными грамотами Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации;

•

30 судей награждены медалями и Почетными грамотами администрации Кемеровской области;

•

7 судей награждены Почетными грамотами Совета судей Кемеровской области.
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Коллегия по разрешению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений (1-й судебный состав, 3-й судебный состав, 4-й судебный состав,
7-й судебный состав) — всего по штату 37 судей, фактически — 36.
•

1-й судебный состав: 10 судей (в том числе председатель состава — Александр
Александрович Филатов, имеет первый квалификационный класс, в 2007 г.
награжден Почетной грамотой ВАС РФ).

•

3-й судебный состав: 9 судей (в том числе председатель состава — Елена Валентиновна Капштык, имеет первый квалификационный класс, в 2007 г. награждена Почетной грамотой ВАС РФ).

•

4-й судебный состав: 9 судей (в том числе председатель состава — Жанна
Александровна Васильева, имеет второй квалификационный класс).

•

7-й судебный состав: 9 судей (в том числе председатель состава — Анатолий
Викторович Ерохин, имеет второй квалификационный класс).

Коллегия по разрешению споров, возникающих из административных правоотношений (2-й судебный состав, 5-й судебный состав, 6-й судебный состав) — всего по штату 15 судей, фактически — 15.
•

2-й судебный состав: 5 судей по штату, 5 — фактически (в том числе председатель состава — Светлана Евгеньевна Петракова, имеет второй квалификационный класс, в 2009 г. награждена Почетной грамотой ВАС РФ).

•

5-й судебный состав: 5 судей по штату, 5 — фактически (в том числе председатель состава — Вадим Владимирович Власов, имеет второй квалификационный класс).

•

6-й судебный состав: 5 судей по штату, 5 — фактически (в том числе председатель состава — Елена Ивановна Семенычева, имеет первый квалификационный класс, в 2010 г. награждена Почетной грамотой ВАС РФ).
Судьи Арбитражного суда Кемеровской области являются постоянными активными членами органов судейского сообщества Кемеровской области.
Судейский корпус Арбитражного суда Кемеровской области отчасти сформирован за счет бывших работников аппарата суда — 19 человек, что свидетельствует о высоком уровне и потенциале работников аппарата суда.
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Аппарат суда
Штатная численность аппарата суда составляет 155 единиц, фактически работающих на 1 декабря 2010 г. — 152 человека, из них:
•

имеют классные чины юстиции и классные чины государственной гражданской службы 139 человек;

•

96 человек (63,2%) в возрасте до 30 лет, 45 человек (29,6%) — от 30 до 40 лет,
лишь 11 человек (7,2%) — старше 40 лет;

•

по стажу государственной службы: 97 человек (64%) госслужащих имеют
стаж государственной службы до 5 лет, 35 человек (23%) — от 5 до 10 лет,
20 человек (13%) — свыше 10 лет;

•

4 государственных служащих награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами ВАС РФ;

•

15 государственных служащих награждены медалями и Почетными грамотами администрации Кемеровской области;

•

17 сотрудников аппарата Арбитражного суда имеют два высших образования.
Коллегия по разрешению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений (1-й судебный состав, 3-й судебный состав, 4-й судебный состав, 7-й судебный состав) — всего по штату 78 должностей государственных
служащих.
Коллегия по разрешению споров, возникающих из административных правоотношений (2-й судебный состав, 5-й судебный состав, 6-й судебный состав) — всего по штату 33 должности государственных служащих.

С целью обеспечения деятельности Арбитражного суда в аппарате суда созданы следующие структурные подразделения:
секретариат председателя суда — 6 штатных единиц (руководитель секретариата председателя суда — Елена Владимировна Храмцова, имеет классный
чин «Советник юстиции второго класса»);
отдел кадров и государственной службы — 4 штатных единицы (начальник
отдела — Екатерина Александровна Баковская, имеет классный чин «Советник юстиции третьего класса»);
финансовый отдел — 7 штатных единиц (начальник отдела — главный бухгалтер Наталья Николаевна Косых, имеет классный чин «Государственный советник юстиции первого класса»);
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отдел делопроизводства — 16 штатных единиц (начальник отдела — Ольга Михайловна Васильева, имеет классный чин «Советник юстиции второго
класса»);
отдел информатизации и связи (включая сектор статистики, анализа и
обобщения судебной практики) — 6 штатных единиц (начальник отдела —
Сергей Александрович Томилов, имеет классный чин «Советник государственной гражданской службы третьего класса»);
отдел материально-технического обеспечения — без обслуживающего
персонала 5 штатных единиц (начальник отдела — Тимофей Иванович Гончаров, имеет классный чин «Юрист третьего класса»).

Коллектив Арбитражного суда Кемеровской области осваивает и успешно
использует современные информационные и коммуникационные технологии в судопроизводстве, обладая богатым опытом, глубокими знаниями,
профессионализмом, воплощает в жизнь идеи справедливости и верховенства закона.
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