1. Основные статистические показатели.
Количество поступивших исковых заявлений (заявлений).
В первом полугодии 2013 года на рассмотрение в Арбитражный суд
Тульской области поступило 5 547 исковых заявлений (заявлений), что на 16,1%
меньше, чем в аналогичном периоде 2012 года, в котором поступило 6 612 исковых
заявлений (заявлений).
Данное снижение обусловлено прежде всего уменьшением поступивших
заявлений

структурных

подразделений

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации о взыскании обязательных платежей и санкций почти в 2 раза: с 1398 в
первом полугодии 2012 года до 711 в первом полугодии 2013 года, что
прогнозировалось в связи с принятием Федерального закона от 3 декабря 2011
года №379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам установления тарифов страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды», которым с 1 января 2012 года была
отменена обязанность физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые
взносы, ежегодно до 1 марта предоставлять сведения, необходимые для
индивидуального персоницифированного учета.
При этом, несмотря на уменьшение поступивших в первом полугодии 2013
года исковых заявлений (заявлений) по сравнению с первым полугодием 2012
года, имеет место рост числа обращений по сравнению аналогичным периодом
2011 года, в котором поступило 4 773 исковых заявлений (заявлений).
Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода составил 2502 дела,
что на 14,2% больше, чем в аналогичном периоде 2012 года.

2

6612

7000

5547

6000
5000

4773

4000

1 п. 2011г.

3000

1 п. 2012г.
1 п. 2013г.

2000
1000
0
Количество поступивших заявлений

Количество возвращенных исковых заявлений (заявлений).
В первом полугодии 2013 года Арбитражным судом Тульской области
возвращено 317 исковых заявлений (заявлений), что составило 5,7% от общего
числа поступивших заявлений. За аналогичный период 2012 года судом
возвращено 320 заявлений, что составляло 4,8% от общего числа поступивших
заявлений.
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Наиболее частые причины возврата исковых заявлений (заявлений):
1) не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для оставления
без движения – 212 заявлений,
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2) в связи с подачей истцом ходатайства о возвращении заявления – 65
заявлений,
3) дело неподсудно Арбитражному суду Тульской области – 22 заявления,
4) отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты
государственной пошлины, об уменьшении ее размера – 12 заявлений,
5) иные основания – 6 заявлений.
Количество рассмотренных дел.
Арбитражным судом Тульской области в первом полугодии 2013 года
разрешено 5 306 экономических споров, что на 18,1% меньше, чем в аналогичном
периоде 2012 года, когда было рассмотрено 6 476 дел.
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Сумма предъявленных в первом полугодии 2013 года требований составила
5 817 881 000 рублей, удовлетворено судом требований на сумму 2 542 561 000
рублей.
Количество дел, по которым производство прекращено, заключено
мировое соглашение, заявлений, оставленных без рассмотрения.
В первом полугодии 2013 года Арбитражным судом Тульской области
прекращены производства по 791 делу, что составляет 14,9% от общего числа
рассмотренных дел. Мировые соглашения заключены по 116 делам, что составляет
2,2% от общего числа рассмотренных дел.
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Оставлено без рассмотрения 163 исковых заявлений (заявлений), что
составляет 3% от числа рассмотренных дел. Из общего числа оставленных без
рассмотрения исковых заявлений (заявлений) в 104 случаях (64%) основанием для
оставления без рассмотрения явилась повторная неявка истца в судебное
заседание, в 25 случаях (15,3%) – требование должно было быть рассмотрено в
деле о банкротстве, в 22 случаях (13,5) – истцом не соблюден претензионный или
иной досудебный порядок урегулирования спора.
Количество исполненных поручений.
В отчетном периоде Арбитражным судом Тульской области исполнено 60
поручений, что на 21% меньше, чем в аналогичном периоде 2012 года. При этом
значительно увеличилось количество судебных заседаний, проведенных с
использованием системы видеоконференц-связи: 97 судебных заседаний, что на
51,6% больше, чем в первом полугодии 2012 года.
Количество принятых обеспечительных мер.
В течение первого полугодия 2013 года Арбитражным судом Тульской
области рассмотрено 436

заявлений о применении обеспечительных мер, из

которых удовлетворено 363 заявления, что составляет 83,3% от общего количества
поданных заявлений. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года
количество рассмотренных заявлений о применении обеспечительных мер
увеличилось на 181%. Данное увеличение связано с возросшим числом заявлений
о принятии обеспечительных мер по заявлениям об оспаривании решений
административных органов о привлечении к административной ответственности.
В качестве обеспечительных мер в большинстве случаев судом применялся
запрет совершать определенные действия и приостановление ненормативного
правового акта. В отчетном периоде Арбитражным судом Тульской области
рассмотрено 68 заявлений об отмене обеспечения иска, из которых удовлетворено
64 заявления.
Наложение штрафов.
В первом полугодии 2013 года Арбитражным судом Тульской области был
наложен 1 судебный штраф за неисполнение определения об обеспечении иска.
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Штрафу в размере 1 000 рублей было подвергнуто Управление Пенсионного
фонда

Российской

Федерации

за

непринятие

мер

по

прекращению

принудительного исполнения решения о взыскании страховых взносов, действие
которого было приостановлено в связи с обеспечением иска.
Количество выданных исполнительных листов.
В отчетном периоде Арбитражным судом Тульской области выдано 4586
исполнительных листов на общую сумму 3 600 270 000 рублей. В связи с
исполнением

возвращено

900

исполнительных

листов

на

общую

сумму

141 052 000 рублей.
Нагрузка.
С учетом заявлений о применении обеспечительных мер, заявлений в
рамках дел о несостоятельности (банкротстве), заявлений в связи с совершением
исполнительных действий, нагрузка на 1 судью в месяц в отчетном периоде
составила 58 дел.
Несмотря на уменьшение количества рассмотренных в первом полугодии
2013 года споров, нагрузка на 1 судью возросла по сравнению с аналогичным
периодом 2012 года на 13,7%.

2. Анализ структуры рассмотренных дел.
Из 5306 дел, рассмотренных судом в первом полугодии 2013 года, 2 182 – по
экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений, 2 995 –
по

экономическим

спорам,

возникающим

из

административных

правоотношений, 111 – по делам о несостоятельности (банкротстве), 2 – об
установлении фактов, имеющих юридическое значение, 15 – об оспаривании
решений

третейских

судов

и

о

выдаче

исполнительных

листов

на

принудительное исполнение решений третейских судов, 1 - о признании и
приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений.
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По сравнению с первым полугодием 2012 года имеет место уменьшение (на
10%) экономических споров, возникающих из гражданских правоотношений, а
также уменьшение
правоотношений.

(на 22,5%) споров, возникающих из административных
Количество

рассмотренных

дел

о

несостоятельности

(банкротстве) уменьшилось на 32%.
В целом из общего числа рассмотренных споров доля гражданских дел
составила 41%; административных – 56,4%; дел о несостоятельности (банкротстве)
– 2,1%; дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение – 0,04%; дел
об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов – 0,3%; дел о признании
и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений – 0,02%.
3. Анализ результатов рассмотрения дел по экономическим спорам,
возникающим из гражданских правоотношений.
Среди гражданских дел превалирующей категорией по-прежнему являются
дела, связанные с неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств
по договорам, доля которых в первом полугодии 2013 года составила 81,3% от
числа гражданских дел. От общего количества рассмотренных споров доля
указанных дел составила – 33,4%.
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По сравнению с аналогичным периодом 2012 года значительно увеличилось
количество споров, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств по договорам займа и кредита - на 154,5%.
На стабильно высоком уровне находится увеличение количества споров,
связанных с применением законодательства о земле. Так, число споров указанной
категории увеличилось по сравнению с первым полугодием 2012 года на 57%, при
росте данного показателя в 2012 году по сравнению с первым полугодием 2011
года на 66,7%.
Число споров, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств по договорам подряда возросло на 26,8%, в том числе строительного
подряда – на 89,3%.
Значительно – на 217% увеличилось количество споров, связанных с
применением Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов
на

поставки

товаров,

работ,

оказание

услуг

для

муниципальных

и

государственных нужд».
Рост числа споров указанных категорий обусловлен усилением контроля
государственными заказчиками за надлежащим и своевременным исполнением
контрагентами своих обязательств.
4. Анализ результатов рассмотрения дел по экономическим спорам,
возникающим из административных правоотношений.
Количество споров, возникающих из административных правоотношений, в
первом полугодии 2013 года уменьшилось на 22,5% и составило 2 995 дел (за
первое полугодие 2012 года рассмотрено 3 865 дела указанной категории).
Уменьшение

количества

дел,

возникающих

из

административных

правоотношений, связано со значительным - на 61,2%, уменьшением споров о
взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций – 823 дела,
доля которых к общему числу рассмотренных административных споров
составила 27,5% (в первом полугодии 2012 года рассмотрено 2 122 дел указанной
категории, доля которых составляла 54,5%).
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Число споров, связанных с применением налогового законодательства,
увеличилось на 21,2% и составило 1 364 дела. Доля споров данной категории
составляет 45,5% к общему числу рассмотренных административных споров (в
первом полугодии 2012 года рассмотрено 1 126 дел указанной категории).
Существенно увеличилось количество споров об оспаривании решений
административных органов о привлечении к административной ответственности
-

на

162,2%.

Количество

споров

о

привлечении

к

административной

ответственности увеличилось на 0,4%.
На 22,5% уменьшилось количество споров об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных
федеральным законом отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, должностных лиц.
5. Анализ

результатов

рассмотрения

дел

о

несостоятельности

(банкротстве).
Количество рассмотренных дел о несостоятельности (банкротстве) в первом
квартале 2013 года уменьшилось на 32% и составило 111 дел (за первое полугодие
2012 года рассмотрено 163 дела указанной категории). Остаток неоконченных дел
о несостоятельности (банкротстве) на конец отчетного периода составил 310 дел,
что на 6,9% больше, чем в аналогичном периоде 2012 года.
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В отчётном периоде поступило 132 заявления о признании должника
банкротом, из них заявлений от должника – 36, от кредитора – 69, от
уполномоченных органов – 27. Количество поступивших в анализируемом
периоде заявлений о признании должников несостоятельными (банкротами)
уменьшилось по сравнению с первым полугодием 2012 года на 19%.
Наиболее существенное снижение – в 5,7 раз наблюдается в количестве
заявлений, поступивших от уполномоченного органа (с 156 заявлений в первом
полугодии 2012 года до 27 в первом полугодии 2013 года). Данное уменьшение
обусловлено отсутствием у должников имущества, достаточного для покрытия
расходов по делу о банкротстве.
В рамках дел о банкротстве рассмотрено 737 заявлений, жалоб, ходатайств,
разногласий.

Данный

показатель

уменьшился

по

сравнению

с

первым

полугодием 2012 года на 8,1%.

6. Анализ соблюдения процессуальных сроков.
В первом полугодии 2013 года с превышением срока рассмотрено 13 дел, что
составляет 0,25% от общего числа рассмотренных дел. В аналогичном периоде
2012 года с превышением срока было рассмотрено 23 дела, что составляло 0,36% от
общего числа рассмотренных дел.
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Рассмотрено дел с нарушением срока

Следует отметить, что среди дел, рассмотренных с превышением срока,
значительную
применены

часть

нормы

составляли

дела,

Арбитражного

при

рассмотрении

процессуального

которых

кодекса

были

Российской

Федерации, предусматривающие рассмотрение дела с самого начала.
В первом полугодии 2013 года председателем Арбитражного суда Тульской
области в соответствии с частью 2 статьи 152 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации вынесено 5 определений о продлении сроков
рассмотрения дел.
В

отчетном

периоде

в

соответствии

со

статьей

6.1

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации на имя председателя суда
поступило 2 заявления об ускорении срока рассмотрения дел, в удовлетворении
которых отказано.
Случаев судебной волокиты не выявлено. Заявления о присуждении
компенсаций за нарушение прав на судопроизводство в разумный срок не
поступали.
С нарушением срока в первом полугодии 2013 года разослано 90 решений
(определений), из которых 79 - решения, вынесенные по делам, рассмотренным в
порядке упрощенного производства, просрочка составила 1-2 дня.
В соответствии с частью 1 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации

решение

по

делу,

рассматриваемому

в

порядке

упрощенного производства, принимается по правилам, установленным главой 20
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названного Кодекса. Решения по делам, возникшим из административных и иных
публичных

правоотношений

и

рассмотренным

в

порядке

упрощенного

производства, принимаются по правилам, предусмотренным статьей 201, 206, 211
или 216 указанного Кодекса.
Согласно части 1 статьи 177 главы 20, части 9 статьи 201, Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд направляет
копии решения лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня
принятия решения.
В силу части 5 статьи 206, части 6 статьи 211 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации копия решения арбитражного суда по делу о
привлечении к административной ответственности, по делу об оспаривании
решения административного органа о привлечении к административной
ответственности направляется арбитражным судом лицам, участвующим в деле, в
трехдневный срок со дня его принятия.
Судебное делопроизводство осуществляется в Арбитражном суде Тульской
области

с

помощью

программного

комплекса

«Судебно-арбитражное

делопроизводство» (далее – ПК-САД). Установленный ПК-САД контрольный
срок направления решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного
производства, составляет 1 день. По истечении дня, следующего за днем
вынесения решения, срок направления в ПК-САД считается нарушенным.
Ввиду

несоответствия
порядке

сроков

рассмотренным

в

Арбитражным

процессуальным

направления

упрощенного
кодексом

решений

производства,
Российской

по

делам,

установленных
Федерации,

и

контролируемых ПК-САД, в статистическом отчете о работе суда в первом
полугодии 2013 года ошибочно учтены как направленные с нарушением срока 79
решений по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства.
Без учета ошибочно отраженных в статистическом отчете решений по делам,
рассмотренным в порядке упрощенного производства, фактически с нарушением
сроков, установленных Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации, в первом полугодии 2013 года направлено 11 решений, что в два раза
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меньше, чем в аналогичном периоде 2012 года, в котором было направлено с
нарушением срока 22 решения.

7. Анализ результатов обжалования решений суда в апелляционной
инстанции (качество работы судей).
В первом полугодии 2013 года в суд апелляционной инстанции обжаловано
575

судебных

актов

Арбитражного

суда

Тульской

области.

Уровень

апелляционного обжалования составил 10,8% от числа рассмотренных дел.
Всего в отчетном периоде в апелляционной инстанции было рассмотрено
618 апелляционных жалоб.
Судом апелляционной инстанции в первом полугодии 2013 года отменено и
изменено 93 судебных акта, что составляет 1,7% от количества рассмотренных дел
и 15% от числа обжалованных дел. В первом полугодии 2012 года судом
апелляционной инстанции отменено (изменено) 77 судебных актов, что
составляло 1,2% от количества рассмотренных дел и 11,7% от числа обжалованных
дел.
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Из количества отмененных и измененных апелляционной инстанцией
судебных актов судами вышестоящих инстанций восстановлено 5 решений
Арбитражного суда Тульской области.
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Без учета восстановленных судебных актов, отмен, связанных с отказом от
иска в суде вышестоящей инстанции, заключением мирового соглашения,
количество отмененных в суде апелляционной инстанции судебных актов
составляет 1,5% (78 дел) от числа рассмотренных дел и 12,6% от числа
обжалованных дел.
Наибольшее количество отмен судом апелляционной инстанции приходится
на следующие категории дел: споры о несостоятельности (банкротстве), споры о
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору
энергоснабжения, споры о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам подряда, споры о неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по договорам поставки, споры об оспаривании
ненормативных правовых актов налоговых органов и действий (бездействия)
должностных лиц налоговых органов, споры о признании права собственности.
8. Анализ результатов обжалования решений суда в кассационной
инстанции (качество работы судей).
В первом полугодии 2013 года в суд кассационной инстанции обжаловано
186

судебных

актов

Арбитражного

суда

Тульской

области.

Уровень

кассационного обжалования составил 3,5% от числа рассмотренных дел.
В суде кассационной инстанции отменено или изменено 18 судебных актов,
что составляет 0,3% от количества рассмотренных дел и 9,6% от числа
обжалованных дел. В первом полугодии 2012 года судом кассационной инстанции
отменено (изменено) 31 судебный акт, что составляло 0,5% от количества
рассмотренных дел и 14,6% от числа обжалованных дел.
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9. Результаты обжалования решений суда в надзорной инстанции.
В Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в первом
полугодии 2013 года было обжаловано 5 судебных актов Арбитражного суда
Тульской области. Судебные акты Арбитражного суда Тульской области в
указанный период Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации не отменялись.
10. Работа сервиса «Мой арбитр».
В первом полугодии 2013 года с использованием сервиса «Мой арбитр» в
Арбитражный суд Тульской области поступило 3 955 заявлений, жалоб и
дополнительных материалов по судебным делам, что в 3,9 раза больше, чем в
аналогичном периоде 2012 года.
Данный показатель свидетельствует о существенном росте популярности у
участников судебных споров системы подачи документов в электронном виде.
Из общего числа поступивших на рассмотрение в первом полугодии 2013
года исковых заявлений (заявлений) в электронном виде было подано 757 исковых
заявлений (заявлений), что составляет 13,6%.
11. Применение процедуры упрощенного производства.
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В первом полугодии 2013 года Арбитражным судом Тульской области в
порядке упрощенного производства было рассмотрено 2 753 дела. В аналогичном
периоде 2012 года в порядке упрощенного производства дела не рассматривались.
Новая

редакция

главы

29

Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской Федерации, вступившая в силу 24 сентября 2012 года, существенно
расширила сферу применения упрощенного порядка судопроизводства. Так, в
отчетном периоде 52% от общего числа рассмотренных дел было рассмотрено в
порядке упрощенного производства.
12. Участие арбитражных заседателей при рассмотрении дел.
В первом полугодии 2013 года с участием арбитражных заседателей дела не
рассматривались. В аналогичном периоде 2012 года было рассмотрено 1 дело.
Данный показатель свидетельствует о возросшем доверии участников
процесса к профессиональным судьям.
Формирование
осуществляется

состава

суда

с

участием

арбитражных

заседателей

в порядке случайной выборке арбитражных заседателей при

помощи программы «Выбор арбитражных заседателей».

13. Урегулирование споров с участием посредника.
Предусмотренная статьей 138 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и Федеральным законом «Об альтернативной процедуре
урегулирования

споров

с

участием

посредника

(процедуре

медиации)»

возможность урегулирования споров с применением процедуры медиации
участвующими в деле лицами не используется: в первом полугодии 2013 года
отсутствуют дела, урегулированные с применением процедуры медиации.
14. Работа Арбитражного суда Тульской области, направленная на
повышение

авторитета

судебной

власти,

доступности

и

открытости

правосудия в Тульской области.
9 28 декабря 2012 года в торжественной обстановке вступила в должность
заместитель

председателя

Арбитражного

суда

Тульской

области

Ирина
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Леонидовна Филина, назначенная Указом Президента Российской Федерации «О
назначении судей арбитражных судов» №1684 от 26 декабря 2012 года.
9 05 февраля 2013 года в Арбитражном суде Тульской области состоялось
расширенное заседание коллегии Управления Федеральной службы судебных
приставов по Тульской области на тему: «Об итогах деятельности Управления
Федеральной службы судебных приставов по Тульской области в 2012 году и
задачах на 2013 год». От Арбитражного суда Тульской области в мероприятии
принял участие председатель суда Антон Сергеевич Кузьминов.
9 12 февраля 2013 года в Арбитражном суде Тульской области состоялось
собрание по подведению итогов работы суда за 2012 год.
В мероприятии приняли участие Губернатор Тульской области В.С. Груздев,
Главный

федеральный

инспектор

в

Тульской

области

С.А.

Харитонов,

руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Тульской области Т.А. Сергеева,

руководитель Управления

Федеральной службы судебных приставов по Тульской области С.Б. Трухачев,
руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Тульской области П.Б. Галунов и другие.
Председатель суда Антон Сергеевич Кузьминов выступил с докладом об общих
итогах деятельности суда в отчетном периоде.
9 1 февраля 2013 года председатель Арбитражного суда Тульской области
Антон Сергеевич Кузьминов принял участие в совещании по итогам работы
арбитражных

судов

Центрального

округа

в

2012

году,

состоявшемся

в

Федеральном арбитражном суда Центрального округа в г. Калуге.
9 14 февраля 2013 года в зале Президиума Арбитражного суда Тульской
области прошел круглый стол по теме «Актуальные вопросы административного
судопроизводства:

итоги

2012

года»,

на

котором

обсуждались

вопросы,

возникающие в процессе рассмотрения земельных споров, дел с участием
административных комиссий и органов государственного пожарного надзора.
В работе круглого стола приняли участие представители Министерства
имущественных и земельных отношений Тульской области, Прокуратуры
Тульской

области,

Государственно-правового

комитета

Тульской

области,
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Государственной жилищной инспекции Тульской области и многих других
региональных

органов

власти.

Административный

центр

области

был

представлен Комитетом имущественных и земельных отношений администрации
города

Тулы,

Управлением

по

административно-техническому

надзору

администрации города Тулы, а также территориальными управлениями всех
районов города. Самой представительной по численности оказалась делегация
сотрудников Главного управления МЧС России по Тульской области.
Перед собравшимися с докладами выступили председатель четвертого
судебного состава Н.А. Рыжикова, судьи Е.В. Андреева и С.В. Косоухова.
9 15 февраля 2013 года Председатель Арбитражного суда Тульской области
Антон Сергеевич Кузьминов принял участие в расширенном совещании по
итогам

работы

Двадцатого

арбитражного

апелляционного

суда

и

апелляционного округа в 2012 году и определению задач на 2013 год.
9 28 февраля 2013 года председатель Арбитражного суда Тульской области
А.С. Кузьминов, заместители председателя суда Г.Г. Лось и И.Л. Филина приняли
участие в расширенном совещании Управления Федеральной службы судебных
приставов

по

Тульской

области

с

участием

представителей

судейского

сообщества.
На совещании обсуждались наиболее актуальные вопросы, возникающие в
работе как судов, так и службы судебных приставов, в том числе о порядке
отправки, хранения, доставки и вручения корреспонденции с отметкой
«Судебное». Между руководством Управления Федеральной службы судебных
приставов по Тульской области, а также руководством Арбитражного суда
Тульской области и Двадцатого арбитражного апелляционного суда принято
решение организовывать подобные совещания на постоянной основе.
9 05 апреля 2013 года в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации
состоялось совещание руководителей

арбитражных судов Московского и

Центрального судебных округов по вопросам судебной нагрузки. Арбитражный
суд Тульской области представляли председатель суда Кузьминов Антон
Сергеевич и заместитель председателя суда Лось Григорий Геннадьевич.
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В совещании принимали участие председатель Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации Антон Александрович Иванов, начальники управлений,
руководители арбитражных судов округов.
На совещании обсуждались пути решения проблемы, связанной с высокой
судебной нагрузкой на судей и аппарат арбитражных судов, а также некоторые
другие вопросы организации деятельности судов. Кроме того, на обсуждение был
вынесен проект Федерального закона «О служебной нагрузке на судей
Российской Федерации».
9 25 апреля 2013 года председатель Арбитражного суда Тульской области
Антон Сергеевич Кузьминов принял участие в совещании председателей
арбитражных судов, состоявшемся в г. Екатеринбург.
9 29 апреля 2013 года Арбитражный суд Тульской области принял участие в
благотворительном сборе денежных средств на лечение маленькой тулячки Тани
Макаловой. Врачи поставили девочке диагноз – ДЦП, вторичная микроцефалия.
9 17-18 мая 2013 года в г. Калуга на территории спортивного стадиона
«Арена Анненки» состоялась II Спартакиада судов Центрального арбитражного
округа. Инициатором организации этого мероприятия являлся Федеральный
арбитражный суд Центрального округа.
На спартакиаде проходили соревнования по таким видам спорта как минифутбол, волейбол и настольный теннис. По мини-футболу и волейболу между
собой соревновались сборные команды от судов 20 и 19 апелляционных округов.
В команде по мини-футболу честь Арбитражного суда Тульской области
отстаивали судьи Игорь Юрьевич Воронцов, Александр Викторович Литвинов,
сотрудники аппарата: заместитель руководителя аппарата Жуков Михаил
Анатольевич, начальник отдела статистики, анализа и обобщения судебной
практики Николай Михайлович Радевич, секретарь судебного заседания Павлов
Сергей Павлович.
Заместитель председателя суда Лось Григорий Геннадьевич являлся
капитаном сборной команды 20 арбитражного апелляционного округа по минифутболу.
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За сборную апелляционного округа по волейболу выступала помощник
судьи Елена Андреевна Касимкина.
В следующем году территория Тульской области станет центром проведения
III Спартакиады судов Центрального арбитражного округа. Председатель
Арбитражного суда Тульской области Антон Сергеевич Кузьминов получил из
рук председателя Федерального арбитражного суда Центрального округа Олега
Михайловича Свириденко переходящий кубок Спартакиады.
9 31 мая 2013 года председатель суда Антон Сергеевич Кузьминов,
заместитель председателя суда Ирина Леонидовна Филина, председатель
судебного

состава

состоявшемся в

Татьяна

Валентиновна

Алешина

приняли

участие

Двадцатом арбитражном апелляционном суде

в

рабочем

совещании, на котором обсуждались проблемные вопросы правоприменения,
касающиеся отношений, возникающих из энергоснабжения.
В нем, помимо судей Двадцатого арбитражного апелляционного суда,
приняли участие судьи арбитражных судов Калужской, Смоленской, Рязанской
областей, представители правительства Тульской области, администрации города
Тулы, а также коммерческих организаций.
9 28 июня 2013 года в Двадцатом арбитражном апелляционном суде прошла
II

ежегодная

научно-практическая

конференция

«Совершенствование

апелляционного производства в арбитражном процессе: научные подходы».
В конференции принимали участие руководители и судьи Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации – заместитель председателя Татьяна
Константиновна Андреева, судья Павлова Наталья Владимировна, а также
помощник заместителя председателя Лапшина Инесса Викторовна. Научное
сообщество представляли профессор РАНХ и ГС Улетова Г.Д., профессор МГЮА
Боннер

А.Т.,

декан

юридического

факультета

ТГУ

Головин

А.Ю.

От

Арбитражного суда Тульской области участие в конференции принимали
председатель суда Антон Сергеевич Кузьминов, заместитель председателя суда
Ирина

Леонидовна

Филина,

председатели

судебных

Валентиновна Алешина и Виктор Михайлович Большаков.

составов

Татьяна
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На

конференции

обсуждались

различные

вопросы,

связанные

с

судопроизводством в суде апелляционной инстанции, проблемы и перспективы
развития. С докладами выступали как представители судейского сообщества, так
и представители науки.
Особенно

дискуссионным

явился

вопрос

соотношения

понятий

«справедливости» и «законности» с позиции арбитражного судопроизводства.
Обсуждались предложения прямого применения международных норм о
справедливости и норм национального российского законодательства при
принятии решений арбитражными судами всех инстанций.
Не менее дискуссионным оказался вопрос о полномочиях арбитражных
апелляционных судов, были обсуждены понятия «полной» и «неполной»
апелляции.

Высказаны

процессуального

предложения

законодательства

в

о

совершенствовании

части

предоставления

апелляционным судам дополнительных полномочий.

арбитражного
арбитражным

