1. Основные статистические показатели.
Количество поступивших исковых заявлений (заявлений).
В первом квартале 2013 года на рассмотрение в Арбитражный суд
Тульской области поступило 2 661 исковое заявление (заявление), что на
22,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2012 года, в котором поступило
3 422 исковых заявления (заявления). Остаток неоконченных дел на конец
отчетного периода составил 2 565 дел, что на 61,1% больше, чем в
аналогичном периоде 2012 года.
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Количество возвращенных исковых заявлений (заявлений).
В первом квартале 2013 года Арбитражным судом Тульской области
возвращено 206 исковых заявлений (заявлений), что составило 7,7% от
общего числа поступивших заявлений.
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Количество рассмотренных дел.
Арбитражным судом Тульской области в первом квартале 2013 года
разрешено 2 420 экономических споров, что на 34,5 % меньше, чем в
аналогичном периоде 2012 года, когда было рассмотрено 3 695 дел.
Сумма предъявленных требований составила 3 255 360 000 рублей,
удовлетворено судом требований на сумму 1 797 976 000 рублей.
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заключены мировые соглашения, количество заявлений, оставленных
без рассмотрения.
В первом квартале 2013 года Арбитражным судом Тульской области
прекращено производств по 396 делам, что составляет 16,4% от общего числа
рассмотренных дел. Мировые соглашения заключены по 50 делам, что
составляет 2,1% от общего числа рассмотренных дел. Оставлено без
рассмотрения 67 исковых заявлений (заявлений), что составляет 2,8% от
общего числа рассмотренных дел.
Количество исполненных поручений.
Уменьшилось количество исполненных Арбитражным судом Тульской
области поручений. В отчетном периоде исполнено 30 поручения, что на 25%
меньше, чем в аналогичном периоде 2012 года. С использованием системы
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видеоконференц-связи Арбитражным судом Тульской области проведено 21
судебное заседание.
Количество принятых обеспечительных мер.
В первом квартале 2013 года Арбитражным судом Тульской области
рассмотрено 152 заявления о применении обеспечительных мер, из которых
удовлетворено 115 заявлений, что составляет 75,7 % от общего количества
поданных заявлений (по сравнению с аналогичным периодом 2012 года
количество рассмотренных заявлений о применении обеспечительных мер
увеличилось на 123,5%). В качестве обеспечительных мер в большинстве
случаев судом применялось приостановление ненормативного правового
акта, решения.
Из 152 судебных актов, вынесенных по результатам рассмотрения
заявлений об обеспечении исков, обжаловано в вышестоящие инстанции
всего 3 акта, все определения оставлены в силе.
В

отчетном

периоде

Арбитражным

судом

Тульской

области

рассмотрено 40 заявлений об отмене обеспечения иска, из которых
удовлетворено 38 заявлений.
Наложение штрафов.
В первом квартале 2013 года Арбитражным судом Тульской области
судебные штрафы не налагались.
Данный показатель может свидетельствовать о повышении авторитета
Арбитражного суда Тульской области, что понуждает лиц, участвующих в
деле к надлежащему исполнению своих обязанностей в судебном процессе.
Количество выданных исполнительных листов.
В отчетном периоде Арбитражным судом Тульской области выдано
2 034 исполнительных листа на общую сумму 2 307 646 000 рублей. В связи с
исполнением возвращен 431 исполнительный лист на общую сумму
60 766 000 рублей.
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Нагрузка.
С учетом заявлений о применении обеспечительных мер, заявлений в
рамках дел о несостоятельности (банкротстве), заявлений в связи с
совершением исполнительных действий средняя нагрузка на 1 судью в месяц
в отчетном периоде составила 53 дела (рассмотренных).
2. Анализ структуры рассмотренных дел.
Из 2 420 дел, рассмотренных судом в первом квартале 2013 года, 1 090
– по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений,
1 266 – по экономическим спорам, возникающим из административных
правоотношений, 59 – по делам о несостоятельности (банкротстве), 0 – об
установлении фактов, имеющих юридическое значение, 5 – об оспаривании
решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов, 0 - о признании и
приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений.
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По сравнению с аналогичным периодом 2012 года имеет место
уменьшение (на 2,3%) экономических споров, возникающих из гражданских
правоотношений, а также значительное уменьшение (на 48,9%) споров,
возникающих

из

административных

правоотношений.

Количество

рассмотренных дел о несостоятельности (банкротстве) уменьшилось на
29,8 %.
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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 составила 81,1 % от
числа гражданских дел. От общего количества рассмотренных споров доля
указанных дел составила – 36,5%.
По сравнению с аналогичным периодом 2012 года число споров,
связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением договоров,
увеличилось

на

10,5%.

По

договорам

купли-продажи

количество

рассмотренных дел увеличилось на 8,6%, по договорам аренды уменьшилось
на 19,8%, по договорам подряда увеличилось на 62,5%, по договорам
возмездного оказания услуг уменьшилось на 24%.
4. Анализ результатов рассмотрения дел по экономическим
спорам, возникающим из административных правоотношений.
Количество

споров,

возникающих

из

административных

правоотношений, в первом квартале 2013 года уменьшилось на 48,9% и
составило 1 266 дел (в первом квартале 2012 года рассмотрено 2 481 дело
указанной категории).
Снижение количества дел, возникающих из административных
правоотношений,

связано

со

значительным

уменьшением

споров

о

взыскании с граждан и организаций обязательных платежей и санкций – 370
дел, доля которых к общему числу рассмотренных административных споров
составила 29,2% (в аналогичном периоде 2012 года рассмотрено 1 696 дел
указанной категории, доля которых составляла 68,4%).
Количество

споров

о

привлечении

к

административной

ответственности увеличилось на 38,2%, количество споров об оспаривании
решений административных органов о привлечении к административной
ответственности увеличилось на 90,4%.
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На

уменьшилось

7,6 %

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 29,8 % и составило 59 дел (за
аналогичный период 2012 года рассмотрено 84 дела указанной категории).
Остаток неоконченных дел о несостоятельности (банкротстве) на конец
отчетного периода составил 296 дел, что на 8,1 % меньше, чем в аналогичном
периоде 2012 года.
В отчѐтном периоде поступило 57 заявлений о признании должника
банкротом. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года количество
поступивших заявлений уменьшилось на 62,5%.
В первом квартале 2013 года в рамках дел о банкротстве рассмотрено
391 заявление, жалоба, ходатайство, разногласие. Данный показатель
уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,9%.
6. Анализ соблюдения процессуальных сроков.
В первом квартале 2013 года из общего числа рассмотренных дел с
нарушением срока рассмотрены 7 дел, что составляет 0,3%. В аналогичном
периоде 2012 года из общего числа рассмотренных дел 13 дел были
рассмотрены с нарушением срока, что составляло 0,4%.
В отчетном периоде председателем Арбитражного суда Тульской
области

в

соответствии

с

частью

2

статьи

152

Арбитражного
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процессуального кодекса Российской Федерации вынесено 3 определения о
продлении сроков рассмотрения дел.
7. Анализ

результатов

обжалования

решений

суда

в

апелляционной инстанции (качество работы судей).
В первом квартале 2013 года в суд апелляционной инстанции
обжаловано 175 судебных актов Арбитражного суда Тульской области.
Уровень

апелляционного

обжалования

составил

7,2 %

от

числа

рассмотренных дел.
Судом апелляционной инстанции в первом квартале 2013 года
отменено и изменено 36 судебных актов, что составляет 1,5% от количества
рассмотренных дел и 20% от числа обжалованных дел. В аналогичном
отчетном периоде 2012 года судом апелляционной инстанции отменено
(изменено) 48 судебных акта, что составляло 1,3% от количества
рассмотренных дел.
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Наибольшее количество отмен судом апелляционной инстанции
приходится на следующие категории дел: споры о несостоятельности
(банкротстве), споры о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам энергоснабжения.
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8. Анализ результатов обжалования решений суда в кассационной
инстанции (качество работы судей).
В первом квартале 2013 года в суд кассационной инстанции
обжаловано 61 судебный акт Арбитражного суда Тульской области. Уровень
кассационного обжалования составил 2,5% от числа рассмотренных дел.
В суде кассационной инстанции отменено или изменено 9 судебных
актов, что составляет 0,4% от количества рассмотренных дел и 14,7% от
числа обжалованных дел. В аналогичном отчетном периоде 2012 года судом
кассационной инстанции отменено (изменено) 16 судебных актов, что
составляло 0,4% от количества рассмотренных дел.
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9. Результаты обжалования решений суда в надзорной инстанции.
В первом квартале 2013 года Президиумом Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации решения Арбитражного суда Тульской области
не отменялись.
10. Работа сервиса «Мой арбитр».
В первом квартале 2013 года с использованием сервиса «Мой арбитр» в
Арбитражный суд Тульской области поступило 1839 заявлений, жалоб и
дополнительных материалов по судебным делам. Использование данного
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сервиса существенно упрощает подачу заявлений в арбитражный суд,
сокращает временные и финансовые затраты на доставку документов в суд,
облегчает порядок получения копий материалов дела, делает арбитражное
судопроизводство максимально открытым и доступным.
Проблем в работе сервиса не зафиксировано.
11. Участие арбитражных заседателей при рассмотрении дел.
В первом квартале 2013 года дела с участием арбитражных заседателей
не рассматривались, в аналогичном периоде 2012 года было рассмотрено 1
дело участием арбитражных заседателей. Формирование состава суда с
участием арбитражных заседателей осуществляется в порядке случайной
выборке арбитражных заседателей при помощи программы «Выбор
арбитражных заседателей».
12. Работа Арбитражного суда Тульской области, направленная на
повышение авторитета судебной власти, доступности и открытости
правосудия в Тульской области.


1 февраля 2013 года председатель Арбитражного суда Тульской

области А.С. 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.


5 февраля 2013 года в Арбитражном суде Тульской области

состоялось расширенное заседание коллегии Управления ФССП России по
Тульской

области

на

тему:

«Об

итогах

деятельности

Управления

Федеральной службы судебных приставов по Тульской области в 2012 году и
задачах на 2013 год».
Подводя итоги работы за 2012 год, руководитель управления выразил
благодарность государственным и муниципальным структурам Тульской
области за активное межведомственное взаимодействие со службой
судебных приставов.
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12 февраля 2013 года в Арбитражном суде Тульской области

состоялось собрание по подведению итогов деятельности за 2012 год.
Для участия в мероприятии были приглашены руководители органов
власти Тульской области.
Председатель суда Антон Сергеевич Кузьминов выступил с докладом
об общих итогах деятельности суда в отчетном периоде. Были озвучены
итоги работы по формированию единообразной судебной практики, в том
числе по делам, связанным с самовольными постройками.


14 февраля 2013 года в зале Президиума Арбитражного суда

Тульской области прошел двухчасовой круглый стол по теме «Актуальные
вопросы административного судопроизводства: итоги 2012 года», на котором
были рассмотрены 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, Государственноправового

комитета

Тульской

области,

Государственной

жилищной

инспекции Тульской области и многих других региональных органов власти.
Особое внимание было уделено вопросам надлежащего извещения лиц,
привлекаемых

к

административной

ответственности,

о

совершении

процессуальных действий, сбора и фиксации доказательств, установления
вины правонарушителей.


15 февраля 2013 года Председатель Арбитражного суда Тульской

области А.С. 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.


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 УФССП России по
Тульской области с участием представителей судейского сообщества.
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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 УФССП России по Тульской области, а также
руководством

Арбитражного

суда

Тульской

области

и

Двадцатого

арбитражного апелляционного суда принято решение организовывать
подобные совещания на постоянной основе.

