В СУДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Арбитражный суд
Ямало-Ненецкого автономного
округа

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа осуществляет отправление правосудия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,
является арбитражным судом первой инстанции и составной частью судебной системы Российской Федерации.
Пересмотр судебных актов арбитражного суда ЯНАО в апелляционном порядке осуществляет Восьмой арбитражный апелляционный суд. В кассационном
порядке судебные акты обжалуются в ФАС Западно-Сибирского округа.
Арбитражный суд Ямало-Ненецкого Автономного округа был образован решением 5-й сессии 21-го созыва Совета народных депутатов от 15.01.1992.
21 января 1992 г. к своим обязанностям приступили председатель, заместитель председателя и судьи.
Формирование Арбитражного суда ЯНАО как стабильно функционирующей
системы эффективного правосудия в сфере экономики происходило в непростых условиях. Арбитражный суд ЯНАО с 1992 по 2002 г. располагался в здании гостиницы «Чум» по адресу: г. Салехард, ул. Чубынина, д. 35, в котором
занимал всего три кабинета. В сентябре 1993 г. в оперативное управление
суда было передано уже все здание. Помещения здания были оборудованы под
кабинеты для работы судей и специалистов, а также под зал судебного заседания. Судебные акты изготовлялись судьями в рукописном виде, впоследствии
они перепечатывались специалистами на пишущих машинках.
Кроме трудностей с материально-техническим обеспечением деятельности
суда, существовала кадровая проблема. Так, из содержания докладной записСудебная практика в Западной Сибири
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ки к отчету о работе Арбитражного суда ЯНАО за 1993 г. за подписью первого председателя суда В.М. Толстых следует, что штатная численность судей и
специалистов составляла 11 и 6 человек соответственно. Фактически же работу в арбитражном суде осуществляли 6 судей и 3 специалиста. Трудности
при подборе кадров на должность судьи были связаны с отсутствием подготовленных надлежащим образом кандидатур, проживающих на территории
г. Салехарда. Наличие вакантных мест на должность специалиста было связано с низким размером должностного оклада.
Постепенно происходило формирование судейского корпуса и сотрудников
аппарата, решались самые разные задачи: от покупки первых компьютеров
до строительства здания суда.
В 2002 г. было введено в эксплуатацию здание Арбитражного суда ЯНАО. В целях обеспечения безопасности судей, аппарата суда и участников судебного
процесса в здании арбитражного суда установлены стационарный металлодетектор и система видеонаблюдения. Залы судебных заседаний оснащены
современной системой аудиосвязи, кабинеты судей и аппарата суда оборудованы офисной мебелью и современной оргтехникой.
Основной состав судейского корпуса был сформирован в 1992—1993 гг. В почетной отставке в настоящее время находятся судьи Светлана Васильевна
АКИМОВА, Лариса Петровна БАРАНОВА, Вера Георгиевна АХМЕТОВА, Светлана Ильинична ГУБАРЕВА, Александр Дмитриевич ХОЛЯВКО, Владимир Станиславович МОСКВИН, Фрид Садриевич КАРИМОВ.
С.В. Акимова с августа 1999 по октябрь 2009 г. являлась председателем Арбитражного суда ЯНАО.
В соответствии с Указом Президента РФ от 31.03.2010 № 390 «О назначении
судей арбитражных судов» на должность председателя Арбитражного суда
ЯНАО назначен Андрей Алексеевич СЛЕСАРЕВ.
Заместителем председателя Арбитражного суда ЯНАО является Александр
Владимирович КРЫЛОВ, назначенный на данную должность Указом Президента РФ от 23.03.2009 № 307 «О назначении судей арбитражных судов».
Согласно требованиям ст. 41 Закона РФ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в суде действуют два судебных состава, в которых работают 13 судей.
1.

Судебный состав по рассмотрению споров, возникающих из гражданских
правоотношений: председатель состава С.В. Соколов, судьи Е.В. Антонова,
И.Д. Канева, Е.С. Корнелюк, О.В. Максимова, В.В. Чорноба.

2.

Судебный состав по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений: председатель состава А.Н. Мотовилов, судьи Ф.С. Каримов, А.В. Кустов, Д.П. Лисянский, Р.Б. Назметдинова,
Н.М. Садретинова, Э.М. Сеитов.
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Для решения важных организационных вопросов и обобщения судебной
практики на постоянной основе осуществляет работу президиум арбитражного суда. В состав президиума входят председатель суда, заместитель председателя суда и председатели судебных составов.
Судьи арбитражного суда активно взаимодействуют и принимают участие
в работе органов судейского сообщества Ямало-Ненецкого автономного
округа. В состав квалификационной коллегии судей Ямало-Ненецкого округа входят: И.Д. Канева, Е.С. Корнелюк, А.Н. Мотовилов, С.В. Соколов. Судьи
Д.П. Лисянский, О.В. Максимова, Н.М. Садретинова являются членами экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена у претендентов на должность судьи.
С июня 2001 г. в суде введена должность помощника судьи. Помощник судьи является федеральным государственным служащим. Все работающие
в Арбитражном суде ЯНАО помощники судей имеют высшее юридическое
образование и стаж работы по юридической специальности не менее трех
лет. Помощник судьи непосредственно обеспечивает помощь судье в подготовке и организации судебного процесса, готовит заключения по сложным
и спорным вопросам применения норм материального и процессуального
права.
В
Арбитражном
суде
ЯНАО работают одиннадцать помощников судей:
М.Б. Беспалов, М.В. Бибик,
Е.А. Гурская, Н.В. Игнатова,
С.А. Колчина, О.Н. Карташова, Ю.Г. Осипова, О.Н. Питиримова, Э.Ю. Полторацкая, Н.И. Силина.
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В структуру аппарата арбитражного суда входят:
–

отдел бухгалтерского учета и материального обеспечения (И.А. Кривошей,
С.В. Костенко, Ф.У. Иванова);

–

отдел кадров (Е.В. Слабенко);

–

отдел делопроизводства и регистрации судебных дел и заявлений (Э.А. Хакимова, Т.А. Забегайлова, А.В. Санникова);

–

отдел анализа и обобщения судебной практики (С.В. Махинько);

–

отдел информатизации (Л.К. Фефелов);

–

отдел архива (Э.В. Смольникова).
Основными задачами аппарата арбитражного суда являются организационное, кадровое, информационно-аналитическое, финансовое, материальнотехническое и иное обеспечение деятельности суда.
Работники аппарата арбитражного суда являются федеральными государственными гражданскими служащими и осуществляют функции, возложенные на аппарат суда.
По результатам ежегодного отчета о деятельности Арбитражного суда ЯНАО
за 2009 г. на рассмотрение в Арбитражный суд ЯНАО поступило 7447 исковых
заявлений, что на 1930 исков больше, чем в 2008 г.
В 2009 г. Арбитражным судом ЯНАО было рассмотрено 5983 дела, что на
1220 дел больше, чем в 2008 г.
Увеличение количества исков произошло как по делам, возникающим из
гражданских правоотношений, так и по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.
Всего за 18-летний
период деятельности
Арбитражным судом
ЯНАО рассмотрено
более 52 000 дел.
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Средняя нагрузка на одного судью выше, чем по системе арбитражных судов
Российской Федерации. При этом качество работы суда выше среднего по
России. Отменяется или изменяется в кассационной инстанции чуть более
2% всех рассмотренных дел.
В 2009 г. Арбитражный суд ЯНАО находится на третьем месте по качеству рассмотренных дел среди судов, входящих в систему судов Западно-Сибирского
округа.
В целях открытости и прозрачности осуществления правосудия Арбитражный
суд ЯНАО создал свой официальный сайт в сети Интернет. На сайте можно
оперативно получить информацию о движении дел, о дате и времени судебного рассмотрения, ознакомиться с текстами судебных актов в полном объеме, а также с правовыми основами деятельности суда, узнать его структуру,
режим работы, адрес и телефоны, полезные новости.
Арбитражным судом ЯНАО с августа по сентябрь 2009 г. был проведен социологический опрос среди участников арбитражного процесса. По данным
опроса, доверие к Арбитражному суду ЯНАО высказали 80% респондентов, затруднились с выбором ответа 20%, недоверие суду не выразил ни один участник опроса.
Степенью информированности общества о деятельности Арбитражного суда
ЯНАО удовлетворены 82,8% респондентов, не удовлетворены 5,7%, затруднились с выбором ответа 11,5%. Данные результаты также свидетельствуют
о высокой степени доверия граждан к Арбитражному суду ЯНАО.
Современные технологии, хорошие условия работы в совокупности со знаниями, ответственностью, целеустремленностью, опытом и слаженной работой
всего коллектива арбитражного суда способствуют повышению доступности,
качества правосудия, а также укреплению авторитета судебной власти.
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