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Арбитражный суд
Ростовской области

14 июля 1992 г. приказом № 1 председателя Арбитражного суда Ростовской
области на материальной и кадровой основе Государственного арбитража
Ростовской области образован Арбитражный суд Ростовской области.
Постановлением Верховного Совета РФ от 18.06.1992 № 3069-1 председателем
суда избрана Н.В. Федоренко, руководившая им в течение пятнадцати лет, находящаяся в настоящее время в почетной отставке.
На момент образования штат суда состоял из 18 судей, 18 специалистов, 2 машинисток, а также 14 работников обслуживающего персонала.
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Указом Президента РФ от 22.10.2007 № 1399
председателем Арбитражного суда Ростовской
области назначена Ольга Александровна Соловьева, судья первого квалификационного класса, имеющая значительный опыт работы федерального судьи и руководителя суда.
О.А. Соловьева за многолетнее образцовое
исполнение служебных обязанностей, вклад в
развитие судебной системы Российской Федерации, инициативу при исполнении служебного долга награждена медалью «За заслуги
перед судебной системой Российской Федерации» II степени.
За последние годы значительно увеличился штат суда. В настоящее время в нем
трудятся 61 судья и 176 государственных служащих.
В суде действует судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из
гражданских и иных правоотношений, и судебная коллегия по рассмотрению
споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, коллегии объединяют семь судебных составов.
Заместителями председателя суда являются В.Д. Шилова — председатель
судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских
и иных правоотношений, В.В. Грязева — председатель судебной коллегии по
рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений, а также А.М. Борозинец, курирующий административнохозяйственную деятельность.

Заместитель председателя
суда В.Д. Шилова

Заместитель председателя
суда В.В. Грязева

Заместитель председателя
суда А.М. Борозинец
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В Арбитражном суде Ростовской области действует Президиум, который в соответствии со ст. 38 Федерального конституционного закона Российской Федерации от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
утверждает членов судебных коллегий и председателей судебных составов
арбитражного суда, переводит судей из одной судебной коллегии в другую,
рассматривает проблемы судебной практики, а также решает другие вопросы
организации работы суда.
Президиум суда активно вырабатывает единообразные подходы к разрешению различных категорий споров, исследует причины нарушения процессуальных сроков рассмотрения дел, возвращения исковых заявлений
(заявлений), приостановления производства по делам, отмены (изменения)
судебных актов Арбитражного суда Ростовской области вышестоящими
инстанциями.
В составе Арбитражного суда
Ростовской области работают: заслуженный юрист
Кубани, кандидат юридических наук В.В. Грязева, кандидаты юридических наук
И.Э. Волова, И.В. Колесник,
С.Э. Корх, З.С. Лусегенова,
И.С. Меленчук, М.Е. Штыренко, С.В. Гадирова, Я.Ю. Матвиенко, Е.А. Маштакова,
Ю.А. Палий, кандидат философских наук К.В. Латышева.
Судьям З.С. Лусегеновой и Н.В. Павлову присвоено звание «Почетный работник
судебной системы».
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Судьи Арбитражного суда Ростовской области неоднократно награждались
почетными грамотами и благодарственными письмами ВАС РФ, почетными
грамотами Совета судей РФ.
15 судей имеют первый квалификационный класс судьи, 13 судей — второй и
19 — третий квалификационный класс.
Руководителем аппарата — администратором Арбитражного суда Ростовской
области является А.А. Люлька.
В структуру суда входят семь отделов: секретариат руководства суда (с исполнением функций пресс-службы), отдел анализа и обобщения судебной практики,
статистического учета; отдел кадров и государственной службы (с исполнением функций режимно-секретного подразделения), финансово-экономический
отдел, отдел хозяйственного обеспечения, отдел информатизации, технического обеспечения и связи, отдел делопроизводства.
За последние годы преобразилось здание Арбитражного суда Ростовской области, произведен ремонт внутренних помещений, установлено современное оборудование, кабинеты оснащены новой мебелью.
Аппарат Арбитражного суда Ростовской области — это высококвалифицированные специалисты, имеющие квалификационные классы и классные чины,
постоянно развивающие свои профессиональные навыки. Средний возраст
государственных гражданских служащих составляет 28 лет.
Одним из приоритетных направлений деятельности Арбитражного суда Ростовской области является повышение качества отправляемого правосудия.
В целях создания единообразных подходов в разрешении аналогичных споров суд
принимает активное участие в совещаниях с судами вышестоящих инстанций.
Так, в июне 2011 г. Арбитражный суд Ростовской области участвовал в совещании
судов Северо-Кавказского
округа по вопросам судебной практики рассмотрения споров о несостоятельности (банкротстве),
состоявшемся на базе
ФАС Северо-Кавказского
округа. Ранее, в марте
этого же года, суд принял участие в совещании
начальников
отделов
анализа и обобщения
судебной практики судов
Северо-Кавказского округа с участием представителей ВАС РФ Р.С. Бевзенко и О.Р. Зайцева.
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Особо продуктивным и получившим множество положительных отзывов стало
заседание круглого стола с участием органов государственной власти по
вопросам, возникающим при рассмотрении дел об административных правонарушениях. В рамках мероприятия участниками круглого стола обсуждались проблемы, возникающие при привлечении к административной
ответственности на стадии возбуждения дела
об административном
правонарушении и сбора
доказательств, соблюдения порядка привлечения к административной
ответственности, применения главы 25 АПК РФ.
Арбитражный суд Ростовской области придает особое значение досудебным
и внесудебным процедурам урегулирования коммерческих споров в условиях
имеющейся нагрузки на судей. Судьи и работники арбитражного суда неоднократно принимали участие в семинарах, целью которых являлось активное
внедрение опыта внесудебного урегулирования споров и обсуждения проблем,
связанных с практикой применения медиации в России. Результатом такой
работы стало утверждение в Арбитражном суде Ростовской области двух мировых соглашений, основанных на медиативном соглашении.
В суде разработана и внедрена методика учета пересмотренных судебных актов,
а также методика анализа причин отмен (изменения) судебных актов вышестоящими судебными инстанциями. Создан и регулярно пополняется Электронный журнал пересмотренных судебных актов.
Еженедельно на совещаниях в судебных составах анализируются поступившие
в суд постановления вышестоящих судебных инстанций.
В целях обеспечения доступа к информации о рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) в суде создан и пополняется Реестр сведений о банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включающий информацию о полном наименовании должника, его адрес и иные идентифицирующие сведения, номер дела о банкротстве, сведения о введении всех
процедур, принимаемых в деле о банкротстве, информацию об арбитражном
управляющем и о саморегулируемой организации.
Суд ориентируется в аналитической работе на исследование практики ВАС РФ,
активное взаимодействие судов в рамках округа, определение собственной
позиции по проблемным вопросам, внимательный анализ отмены (изменения)
судебных актов судами вышестоящих инстанций.
Особое внимание в Арбитражном суде Ростовской области уделяется вопросам
обеспечения прозрачности судебной информации, открытости и доступ19
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ности правосудия. В целях широкого освещения деятельности суда ведется
активная политика в отношении средств массовой информации. Используются
различные формы взаимодействия: обеспечение присутствия журналистов
в судебных заседаниях, ответы на запросы, распространение информации по
инициативе суда; высокий интерес общественности вызывают проводимые
интервью и пресс-конференции.
В открытом доступе для всех пользователей сайта размещен электронный журнал суда. В нем освещаются мероприятия, проводимые в Арбитражном суде
Ростовской области, публикуется информация об изменениях законодательства и новшествах в работе суда, а также интервью с сотрудниками. Отдельные
разделы журнала посвящены вопросам судебной практики. В вышедших номерах опубликованы рекомендации Президиума Арбитражного суда Ростовской
области по вопросам применения процессуального законодательства, обзоры и
обобщения судебной практики по рассмотрению различных категорий споров.
В настоящее время в Арбитражном суде Ростовской области в полном объеме
функционирует электронное распределение дел, успешно эксплуатируется программный комплекс «Судебно-арбитражное делопроизводство», судебные акты
поступают в систему «Банк решений арбитражных судов» и отражаются в «Картотеке арбитражных дел»; введены в действие «Система подачи жалоб на действия судей», «Электронный страж» и сервис «Мой арбитр», посредством которого посетители сайта подают процессуальные документы в электронном виде;
проводятся судебные заседания с использованием систем видео-конференцсвязи, ведется протоколирование судебных заседаний с помощью аудиозаписи.
В суде активно используется система автоматизации делопроизводства и
электронного документооборота «Дело», которая также ориентирована и на
переписку с другими судами. Организован электронный документооборот
с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области и
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ростовской области; реализована возможность направления
электронных телеграмм.
Регулярно проводятся мероприятия по модернизации официального сайта
суда, который дополняется новыми интересными разделами, эта работа дает
положительные результаты: сайт Арбитражного суда Ростовской области занимает высокие позиции в рейтингах сайтов судов по степени открытости представляемой информации, медийности и цитируемости.
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