В СУДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Арбитражный суд
Тюменской области

Началом истории Арбитражного суда Тюменской области по праву можно назвать дату создания Государственного арбитража при Тюменском облисполкоме — 22 ноября 1944 г. Первым главным арбитром был назначен Фаддей
Лазаревич Рожин (до 1957 г.). Штатная численность Госарбитража при Тюменском облисполкоме в то время составляла пять человек. Затем Госарбитраж
возглавляли: с 1957 по 1962 г. — К.М. Воронцова, с 1962 по 1971 г. — Г.П. Бондаренко, с 1971 по 1972 г. — А.А. Кисельникова, с 1972 по 1977 г. — К.Д. Зязев,
с 1977 по 1990 г. В.П. Зверев и с 1990 по 1992 г. — Н.В. Толмачёв.
Арбитражный суд Тюменской области был создан на базе кадрового и материального потенциала Государственного арбитража Тюменской области и как
суд начал работу в июле 1992 г.
Первоначально в суде работало 19 судей и 46 сотрудников аппарата суда. Ежегодное количество рассмотренных дел составляло от 800 до 1200.
Первым руководителем вновь образованного в 1992 г. Арбитражного суда
Тюменской области (который ранее именовался Тюменским областным арбитражным судом) был назначен Николай Васильевич Толмачёв. С 1995 г.
руководство судом осуществлял Михаил Иванович Клеандров. С 2003 г. и по
настоящее время Арбитражный суд Тюменской области возглавляет Виктор
Григорьевич Тевс, заслуженный юрист РФ, почетный работник судебной системы, судья первого квалификационного класса, награжден медалью «За заслуги перед судебной системой» II степени. Первым заместителем председателя суда с 1997 г. работает Виктор Степанович Шанаурин, заслуженный юрист
РФ, почетный работник судебной системы, почетный работник прокуратуры,
судья первого квалификационного класса.
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В настоящее время в суде работает 146 человек, из них 30 судей, 30 помощников, 24 секретаря судебных заседаний и 44 специалиста.
Коллектив суда отличается стабильностью. Восемь сотрудников работают
в арбитражной системе свыше 10 лет, а двое из них даже более 20 лет.
Суд состоит из двух коллегий: гражданской и административной. Судебные
коллегии возглавляют имеющие высокий уровень квалификации, большой
стаж судейской работы: заместитель председателя суда С.А. Стафеев — административную коллегию, заместитель председателя суда В.В. Лоскутов —
гражданскую коллегию. Президиумом суда и председателями судебных составов назначены профессионально грамотные, инициативные и перспективные
судьи Я.В. Авдеева, Е.В. Клат, О.А. Безиков, С.Л. Макаров, Л.А. Крюкова,
Ф.С. Скифский.
Судейский корпус Арбитражного суда Тюменской области сравнительно молодой — средний возраст от 30 до 40 лет.
В суде трудятся четыре кандидата юридических наук (А.Н. Курындина,
Н.Л. Маркова, Ф.С. Скифский, В.В. Тихомиров). Несколько человек без отрыва
от основной работы обучаются в аспирантуре, занимаются подготовкой кандидатских диссертаций, выступают в печати с публикациями по актуальным
вопросам теории права и правоприменительной практики.
Почетным работником судебной системы является судья Т.А. Дылдина, почетным работником прокуратуры — судья В.В. Лазарев. Кроме того, 22 судьи
имеют награды различного характера. За большие заслуги перед судебноарбитражной системой и укрепление законности и правопорядка трое судей
удостоены почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации»,
четверо судей имеют почетное звание «Почетный работник судебной системы», 21 сотрудник суда поощрен наградами ВАС РФ.
За 17 лет судьями арбитражного суда рассмотрено 110 808 дел. По сравнению
с 1992 г. (годом начала деятельности в качестве суда) количество разрешенных споров увеличилось в 2009 г. в два раза.
Деятельность Арбитражного суда Тюменской области обеспечивается аппаратом суда, в состав которого входят секретариат руководства суда, финансовоэкономический отдел, отдел кадров и государственной службы, отдел делопроизводства, отдел информатизации и технического обеспечения, сектор
хозяйственного обеспечения.
Сегодня в Арбитражном суде Тюменской области найден оптимальный вариант организации деятельности по отправлению правосудия по типу «офиса
судьи» — системы, когда судья, его помощник и секретарь судебного заседания
согласованно, под руководством судьи как одна команда работают на достижение одной цели — оперативного и качественного рассмотрения каждого
дела. Эффективность работы команды во многом зависит от совместимости,
41

№ 2 (6) 2011

Loaded: 27-06-2022 AMt 04:41:17
ZSO_2011-02.indd 41

29.04.11 11:41

В СУДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

взаимопонимания членов команды, поэтому подбор и назначение помощника судьи, секретаря судебного заседания производятся только по согласованию с судьей.
Рабочие места сотрудников суда оснащены современной техникой. Все судьи
и сотрудники аппарата имеют неограниченный доступ к правовым системам
«КонсультантПлюс» и «Гарант». В суде внедрены компьютерные программы
АИС «Судопроизводство», САД «Дело».
Одной из технологических новинок суда являются информационные киоски,
размещенные в доступных для посетителей местах. С их помощью пользователи могут легко и быстро получить интересующую их информацию.
Для повышения доверия к правосудию, его открытости и прозрачности
в Арбитражном суде Тюменской области используется электронный документооборот с участниками процессов, на официальном сайте суда можно
найти информацию о рассматриваемых судебных делах, посмотреть их движение, ознакомиться с текстом судебных актов, а также рассчитать размер
госпошлины.
В целях реализации положений Федеральных законов от 22.12.2008 № 262-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации» и от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», совершенствования работы по рассмотрению обращений граждан и организаций в Арбитражном суде Тюменской области действует телефон доверия.
Прием устных обращений граждан и представителей организаций осуществляется круглосуточно в автоматическом режиме.
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