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Новости Арбитражного суда
Кабардино-Балкарской Республики

В Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики состоялось
торжественное собрание, посвященное 20-летию образования суда.
Программа собрания помимо официальных поздравлений включала в себя
церемонию награждения.
Приказом ВАС РФ от 13.10.2011 № 545кс звание «Почетный работник судебной
системы» присвоено судье Р.И. Байзулаеву. Этой высокой ведомственной награды он удостоен за большой личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в России.
Приказом ВАС РФ от 25.01.2012 почетными грамотами Высшего Арбитражного Суда РФ за многолетнюю добросовестную работу награждены начальник
отдела кадров и государственной службы И.М. Корсунова и помощник судьи
А.А. Кунашева.
Председатель суда Л.А. Шапкина на торжественном собрании вручила почетные грамоты и благодарственные письма Арбитражного суда КабардиноБалкарской Республики отличившимся судьям и работникам аппарата суда.

2 июля 2012 г. состоялось расширенное заседание президиума
Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики,
посвященное подведению итогов работы за первое полугодие
2012 г. и определению основных задач на второе полугодие.
На заседании президиума озвучены статистические данные работы суда.
В отчетном периоде в суд поступило 2661 исковое заявление и заявление, из них
рассмотрено по существу 2291, что на 53% больше, чем за аналогичный период
2011 г. (1496 дел).
В первом полугодии 2012 г. рассмотрено 724 дела по спорам, возникающим из
гражданских правоотношений, большую часть из которых составили дела о
неисполнении или ненадлежащем исполнении договорных обязательств (543).
По спорам, вытекающим из административных и иных правоотношений, рассмотрено 1524 дела. В данной категории дел отмечен рост числа споров, свя169
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занных с применением налогового законодательства, и снижение количества
споров по заявлениям Пенсионного фонда.
Председатель суда Л.А. Шапкина, говоря об итогах работы суда в отчетном
периоде, подчеркнула, что количество дел, рассмотренных с нарушением срока,
уменьшилось, но имеют место нарушения срока направления судебного акта.
Безусловно, важным показателем работы является количество судебных актов,
отмененных вышестоящими инстанциями. В первом полугодии 2012 г. этот
показатель улучшился, что является результатом постоянного анализа и обсуждения в ходе оперативных совещаний причин отмен судебных актов. Вся практика Высшего Арбитражного Суда РФ, а также практика рассмотрения арбитражных дел в округах изучается самым тщательным образом.
На расширенном заседании президиума суда выступили заместители председателя суда, председатели судебных составов, судьи. В 2012 г. одним из важных
направлений работы для них станет повышение качества отправления правосудия, соблюдение сроков рассмотрения дел, исключение фактов направления
судебных актов с нарушением срока.
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