СОБЫТИЕ ГОДА

Событие года
Подводя предварительные итоги 2011 г., редакция журнала обратилась к председателям арбитражных судов Западно-Сибирского судебного округа с вопросом о том, какое событие уходящего года они считают наиболее значимым
в жизни юридического сообщества.

А.В. Абсалямов,
председатель ФАС Западно-Сибирского округа

— Многообразие профессиональных событий в 2011 г., практические шаги
Председателя ВАС РФ А.А. Иванова вновь укрепили системность в работе арбитражных судов Российской Федерации. Системность в работе арбитражных
судов основана на единстве взглядов судей по формированию судебной практики, открытого, удобного и доступного арбитражного процесса во взаимосвязи с соответствующим поведенческим и профессиональным уровнем каждого судьи.
Такой промежуточный итог является залогом дальнейшего поступательного
укрепления арбитражных судов и совершенствования общественных процессов.

В.М. Суворов,
председатель Арбитражного суда Кемеровской области

— Самым значимым для юридического сообщества нашего региона событием
уходящего 2011 г. считаем проведенное в феврале на базе нашего суда расширенное заседание Президиума ФАС Западно-Сибирского округа по итогам
работы за 2010 г. и задачам на 2011 г.
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В работе расширенного заседания приняли участие Председатель ВАС
РФ А.А. Иванов, председатели арбитражных судов, входящих в ЗападноСибирский округ, судьи, представители органов государственной власти Кемеровской области.
Впервые столицу Кузбасса посетили руководители высшего органа судебной
власти в системе арбитражных судов и судов, входящих в округ. Приглашенные познакомились с коллективом нашего арбитражного суда, была организована встреча А.А. Иванова с преподавателями и студентами Кемеровского
государственного университета. Личное общение с государственными должностными лицами на столь высоком уровне повышает авторитет судебной
власти как в нашем регионе, так и в стране в целом.

О.Л. Герасимова,
председатель Арбитражного суда
Новосибирской области

— 2011 г. в жизни юридического сообщества отмечен рядом значимых событий. Наиболее актуальная тема связана с введением института медиации. Рассмотрение этого вопроса коснулось всех регионов России. Также в рамках деятельности Ассоциации юристов России проведено обсуждение президентской
программы правового воспитания граждан. Этот год отмечен и рядом других,
не менее важных событий в жизни юридического сообщества.
За глобальными событиями не хотелось, чтобы прошли незамеченными не
столь эпохальные, но также значимые моменты. Отмечу то, что коснулось
сердца, — открытие здания Арбитражного суда Республики Алтай. Хотя это
событие не вошло в ранг обсуждаемых юридическим сообществом России, но
оно имеет колоссальное значение и для системы арбитражных судов Западной Сибири, и для Республики Алтай. В сложной кризисной ситуации при поддержке ВАС РФ создан мощный комплекс для осуществления правосудия по
экономическим спорам. Это утверждение главенства Конституции, укрепление институтов государственности. Россия велика, но состоит она из населения малых деревень и городов, мегаполисов и столиц. Осознание существенности институтов государственной власти формирует правосознание каждого
из нас. Открытие здания Арбитражного суда Республики Алтай определяет
равную значимость Республики Алтай в системе субъектов Российской Федерации, и это достижение в том числе и юридического сообщества.
Для юридической общественности Новосибирской области важным событием в этом году стало проведение круглого стола по инициативе ФАС Западно173
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Сибирского округа с участием представителей ВАС РФ: судьи Е.Е. Борисовой
и начальника управления частного права Р.С. Бевзенко. Круглый стол был
посвящен практике разрешения споров по обороту объектов недвижимого
имущества, определению кадастровой стоимости земли, коммерческому и
потребительскому кредитованию. Вместе собрались юристы администрации Новосибирской области, Департамента земельных и имущественных
отношений мэрии г. Новосибирска, Управления Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Новосибирской области, члены
Ассоциации юристов России, председатели и судьи арбитражных судов, председатель Сибирского третейского суда, представители научных кругов города
Новосибирска. В ходе обсуждения проблем участники обменялись мнениями,
поставили актуальные вопросы практической работы. Событие такого формата в Арбитражном суде Новосибирской области случилось впервые. Представители юридического сообщества получили возможность обсудить свои
проблемы не как стороны в процессе и судьи, а как коллеги по юридической
профессии.

В.Г. Тевс,
председатель Арбитражного суда Тюменской области

— Уходящий 2011 г., как и предыдущие годы, всегда отмечается событиями,
которые в той или иной степени влияют на сферу как производственной, так
и личной жизни каждого коллектива в целом и его членов.
Значимым событием в работе по отправлению экономического правосудия
в первой инстанции, на мой взгляд, стала реализация новелл, направленных на ускорение судопроизводства: подача исковых заявлений, жалоб через
Интернет; участие сторон по делу в судебных заседаниях при помощи видеосвязи; опубликование судебных решений через систему «Картотека арбитражных дел»; успешное правоприменение в судебном процессе, судебное
разбирательство дел с использованием новелл, принятых Федеральным законом от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».
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В.О. Кребель,
председатель Седьмого арбитражного
апелляционного суда

— Наиболее значимое и влияющее на дальнейшую работу системы арбитражных судов Российской Федерации событие — внесение изменений в АПК РФ и
разъяснение Пленумом ВАС РФ указанных изменений. Эти нормы регулируют
применение в судопроизводстве компьютерных технологий.
Внедрение электронных средств в судопроизводство способно вывести его на
более высокий уровень развития, создать условия для системного управления
движением дела, что включает в себя определение режима прохождения дела
в суде от его возбуждения до вынесения решения, ведение графика управления делом, контроль над продвижением дела, обеспечение эффективной
связи с представителями сторон, непрерывную оценку работы системы, автоматизацию процесса управления делом, что в конечном счете повысит эффективность правосудия.
В результате принятия Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» в процессуальном законодательстве появились нормы, открывшие
возможности для электронизации арбитражного судопроизводства. Так,
предусмотрена подача заявлений и жалоб в электронной форме, регламентировано использование видео-конференц-связи в судебном заседании, введено обязательное протоколирование судебного заседания с использованием
аудиозаписи, извещение о процессе с использованием сайтов арбитражных
судов либо по электронной почте.
Участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии заявления к производству и
возбуждении производства по делу. В дальнейшем участники процесса должны
самостоятельно принимать меры по получению информации о движении дела.
Более того, законом прямо предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия
мер по получению информации о движении дела. Таким образом, основным
источником получения информации становится официальный сайт суда.
В планах — создание видеоархивов, проведение в режиме реального времени
специальных трансляций из залов судебных заседаний на внешние мониторы
и в сеть Интернет. Как мера стимулирования для подачи документов в арбитражные суды в электронном виде предполагается увеличение государственной пошлины за подачу документов в бумажном виде.
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Переход в будущем на подачу документов исключительно в электронном виде
создаст предпосылки для реализации одной из давних идей Председателя
ВАС РФ А.А. Иванова о возможности доступа к материалам дела через Интернет. Это позволит снять проблему невозможности ознакомления с материалами дела, которое рассматривается в суде в ином регионе, но, думается, едва ли
это будет реализовано в ближайшие года три.
Для удобства участников и сторон судебных заседаний 10 августа 2011 г. в арбитражной системе Российской Федерации завершилась установка интерактивных табло — мини-киосков и плазменных панелей — с подробной информацией о работе суда.
Внедрение информационных технологий, стандартизация процессуальных
документов, использование алгоритмов в процессе доказывания, включение всех или большинства судебных актов в единую аналитическую систему
(банк судебных решений арбитражных судов) создают условия для введения
в России аналитико-прецедентной системы источников права, а также способствуют доступности, открытости и прозрачности арбитражного судопроизводства.
Еще среди важных событий стоит отметить, что Госдума в октябре 2011 г. поддержала пакет законопроектов ВАС РФ о создании системы арбитражных судов по интеллектуальным правам.

В.М. Огай,
председатель Арбитражного суда Алтайского края

— На статус самого значимого события в жизни юридического сообщества
в 2011 г. вполне может претендовать принятие Пленумом ВАС РФ Постановлений от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или
приобретена в будущем» и от 30.06.2011 № 52 «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре
судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам».
Первое Постановление существенно влияет на права и обязанности участников инвестиционного процесса, сделав его более предсказуемым. Второе еще
сильнее закрепляет значение правовых позиций ВАС РФ для правоприменительной практики. Кроме того, определение либо изменение ВАС РФ практики применения правовой нормы может послужить основанием для пересмотра вступившего в законную силу судебного акта.
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Как председателю суда, мне нельзя не сказать и о другом значимом для нас событии 2011 г. В начале сентября наш суд впервые посетил Председатель ВАС
РФ А.А. Иванов. Глава высшей судебной инстанции ознакомился с организацией рабочего процесса, пообщался с сотрудниками аппарата суда и провел
совещание с судьями нашего суда. А.А. Иванов подчеркнул, что наиболее важным вопросом остается строительство нового здания для арбитражного суда
или расширение существующих площадей.

В.И. Луконкина,
председатель Арбитражного суда Томской области
— 2011 г. по восточному календарю — год справедливости и чести. Подводя его предварительные итоги, можно сказать, что судьи Арбитражного суда
Томской области старались быть прежде всего профессиональными и справедливыми в своей деятельности. Сотрудники суда работали в нормальном
режиме. Качество рассмотрения дел, являющееся основным критерием оценки работы судей, оставалось стабильно хорошим.
Значимыми мероприятиями этого года назову следующие события.
Совмещение работы Научно-консультативного совета при ФАС ЗападноСибирского округа с проведением других, не менее важных для деятельности судов мероприятий. Так, в июне 2011 г. в Ханты-Мансийске состоялась
научно-практическая конференция «Реализация основных принципов охраны
окружающей природной среды» с участием не только членов НКС, но и представителей от ВАС РФ, правительства ХМАО, Югорского государственного
университета, Росприроднадзора ХМАО, нефтегазодобывающих организаций,
прокуратуры ХМАО, судей Арбитражного суда Ханты-Мансийского округа —
Югры. Одновременно на базе Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры управлением кадров и государственной службы ВАС
РФ проведен региональный семинар по вопросам кадрового обеспечения,
противодействия коррупции, участниками которого были и председатели судов Западно-Сибирского округа — члены НКС. В сентябре 2011 г. заседание
Научно-консультативного совета проводилось в г. Горно-Алтайске и также
сопровождалось проведением в выходной день спортивного мероприятия,
названного Арбитриадой, для организации которого очень много сделали сотрудники Арбитражного суда Республики Алтай. Учитывая малоподвижный
образ жизни сотрудников суда, большую занятость, совмещение мероприятий
внесло свежую струю, да еще и пропагандировало здоровый образ жизни.
Также отмечу продолжение осуществления мероприятий по использованию
в арбитражных судах программных продуктов: автоматизированной систе-
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мы, реализующей функции приема и обработки документов, поступающих
в электронном виде через Интернет от лиц, участвующих в деле; АИС «Учет
характеристик зданий и сооружений системы арбитражных судов Российской
Федерации», формирование которой уже завершилось; наконец, использование в судах систем видео-конференц-связи, позволившее в 2011 г. лицам активно участвовать в судебных заседаниях по месту своего нахождения.
Кроме того, присвоение в 2011 г. судье Татьяне Ильиничне Макеевой почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» и награждение
председателя судебного состава, члена Совета судей Томской области Василия
Иосифовича Гелбутовского наградным знаком Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию» явились значимыми событиями в жизни не
только этих судей, но и Арбитражного суда Томской области.

И.В. Сорокина,
председатель Арбитражного суда Омской области

— Считаные недели остались до завершения 2011 г. Значимых событий и
достижений в уходящем году немало. Если вспомним, в январе этого года
в России впервые утверждено медиативное соглашение; ВАС РФ принял ряд
судьбоносных постановлений, способных повлиять на правоприменительную практику. Но самым важным событием, на мой взгляд, стало назначение
на должность председателя Арбитражного суда города Москвы С.Ю. Чучи.
Арбитражный суд города Москвы приобрел не только хорошего руководителя,
но и высокопрофессионального судью.

В.О. Шермер,
председатель Арбитражного суда Республики Алтай

— 9 сентября 2011 г. в Горно-Алтайске произошло важное событие — торжественное открытие нового здания Арбитражного суда Республики Алтай.
В церемонии открытия приняли участие Председатель ВАС РФ А.А. Иванов,
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представители федеральных и республиканских органов власти, представители судейского сообщества нашего региона.
Следует отметить, что строительство административного здания Арбитражного суда Республики Алтай осуществлялось в рамках Федеральной целевой
программы «Развитие судебной системы России на 2007—2011 годы» и явилось частью государственной политики, направленной на модернизацию
всей судебной системы страны.
Впервые в нашем регионе было проведено заседание Научно-консультативного
совета, организованное ФАС Западно-Сибирского округа. Более 70 участников из разных регионов России приняли участие в мероприятии. На заседании
были рассмотрены вопросы, касающиеся применения норм АПК РФ при разрешении споров и исполнении судебных актов.
В сентябре 2011 г. Арбитражный суд Республики Алтай провел третьи межрегиональные спортивные игры среди Арбитражных судов Российской Федерации «Арбитриада-2011». В этом году в спортивном мероприятии участвовали
команды арбитражных судов Алтайского края, Кемеровской и Тюменской областей, Республики Алтай, сборная команда Арбитражного суда Омской области и Восьмого арбитражного апелляционного суда, а также сборная команда
ФАС Западно-Сибирского округа, арбитражных судов Тюменской области,
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Это были самые многочисленные спортивные игры более 100 человек, включая болельщиков, принимали в них участие.

А.А. Слесарев,
председатель Арбитражного суда
Ямало-Ненецкого автономного округа

— Одним из наиболее значимых событий минувшего года я считаю принятие
Государственной Думой в третьем чтении проекта федерального конституционного закона «О внесении изменений в Федеральный конституционный
закон „О судебной системе Российской Федерации“ и Федеральный конституционный закон „Об арбитражных судах в Российской Федерации“» и проекта
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам».
На сегодняшний день иски по защите интеллектуальных прав распределены
между судами страны. Создание единого суда по интеллектуальным правам
позволяет повысить качество и сократить сроки рассмотрения дел. Такую
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идею я считаю достаточно своевременной. Во-первых, в связи с введением
четвертой части ГК РФ, во-вторых, в связи с увеличением коммерческой активности в стране. Время диктует потребность в развитии инновационной
экономики, которая не станет полноценной без создания специализированного суда.

Л.Р. Литвинцева,
председатель Восьмого арбитражного
апелляционного суда

— В качестве одного из наиболее значительных событий уходящего года хотелось бы отметить совещание, проведенное Восьмым арбитражным апелляционным судом в режиме видеоконференции с арбитражными судами первой
инстанции Западно-Сибирского округа. Оно было посвящено применению
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В совещании приняли участие представители Управления Федеральной налоговой службы по Омской области. В программу были включены
вопросы эффективной реализации налоговой службой прав кредитора при
проведении процедур банкротства.
Важным событием стало участие представителей Восьмого арбитражного апелляционного суда в Международном форуме стран АзиатскоТихоокеанского региона «Договорное право: актуальные проблемы заключения и исполнения коммерческих контрактов», прошедшем 23 сентября
2011 г. во Владивостоке.
Также хочу отметить, что Российское агентство правовой и судебной информации в 2011 г. опубликовало рейтинг транспарентности арбитражных апелляционных судов Российской Федерации, и Восьмой арбитражный апелляционный суд занял в нем второе место из числа двадцати действующих в России
арбитражных апелляционных судов.

Судебная практика в Западной Сибири
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Г.Н. Стоякин,
председатель Арбитражного суда
Ханты-Мансийского округа — Югры

— Уходящий 2011 г. знаменателен многими событиями в общественной и
юридической жизни страны. Особенно приятно отмечать последовательное
совершенствование арбитражного судопроизводства, внедрение современных коммуникационных технологий.
Однако в числе произошедших событий наиболее ярким для Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры стало проведение
в Ханты-Мансийске управлением кадров и государственной службы ВАС РФ
семинара по повышению квалификации работников кадровых служб судов,
входящих в Западно-Сибирский округ, а также одновременное проведение
научно-практической конференции «Реализация основных принципов охраны окружающей природной среды. Научные и практические достижения».
В работе конференции самое заинтересованное участие приняли судья ВАС
РФ Е.Е. Борисова, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры Г.Ф. Бухтин, председатели арбитражных судов, входящих в состав Западно-Сибирского округа, судьи и председатели ФАС Уральского округа, Десятого арбитражного апелляционного суда, Московской и Ростовской
областей, ректоры и преподаватели высших учебных заведений, сотрудники
прокуратуры и контролирующих органов в сфере охраны окружающей природной среды, руководители предприятий топливно-энергетического комплекса.
Участниками конференции были озвучены существующие проблемы, научные и практические достижения и пути решения поставленных задач в сфере
охраны окружающей природной среды.
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