1.

Основные статистические показатели.

Количество поступивших исковых заявлений (заявлений).
За 9 месяцев 2012 года на рассмотрение в Арбитражный суд Тульской
области поступило 9 251 исковое заявление (заявление), что на 7,4% больше,
чем в аналогичном периоде 2011 года, в котором поступило 8 612 исковых
заявлений (заявлений). Остаток неоконченных дел на конец отчетного
периода составил 2 287 дело, что на 61,1% больше, чем в аналогичном
периоде 2011 года.
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Количество возвращенных исковых заявлений (заявлений).
За 9 месяцев 2012 года Арбитражным судом Тульской области
возвращено 462 исковых заявления (заявления), что составило 4,9% от
общего числа поступивших заявлений.
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Количество рассмотренных дел.
Арбитражным судом Тульской области за 9 месяцев 2012 года
разрешено 9 034 экономических спора, что на 39,1 % больше, чем в
аналогичном периоде 2011 года, когда было рассмотрено 6 495 дел.
Сумма предъявленных требований составила 5 251 635 000 рублей,
удовлетворено судом требований на сумму 2 704 210 000 рублей.
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заключены мировые соглашения, количество заявлений, оставленных
без рассмотрения.
За 9 месяцев 2012 года Арбитражным судом Тульской области
прекращено производств по 1 817 делам, что составляет 19,6% от общего
числа рассмотренных дел. Мировые соглашения заключены по 201 делу, что
составляет 2,1% от общего числа рассмотренных дел. Оставлено без
рассмотрения 97 исковых заявлений (заявлений), что составляет 1% от
общего числа рассмотренных дел.
Количество исполненных поручений.
Значительно увеличилось количество исполненных Арбитражным
судом Тульской области поручений. В отчетном периоде исполнено 128
поручения, что в 1,8 раза больше, чем в аналогичном периоде 2011 года.
Увеличение количества поручений связано с возрастающей у сторон

популярностью проведения судебных заседаний с использованием систем
видеоконференц-связи. Так, с использованием системы видеоконференцсвязи Арбитражным судом Тульской области проведено 81 судебное
заседание.
Количество принятых обеспечительных мер.
За 9 месяцев 2012 года Арбитражным судом Тульской области
рассмотрено 262 заявления о применении обеспечительных мер, из которых
удовлетворено 123 заявления, что составляет 46,9 % от общего количества
поданных заявлений (по сравнению с аналогичным периодом 2011 года
количество рассмотренных заявлений о применении обеспечительных мер
увеличилось на 32,8%). В качестве обеспечительных мер в большинстве
случаев судом применялся запрет совершать определенные действия.
Из 262 судебных актов, вынесенных по результатам рассмотрения
заявлений об обеспечении исков, обжаловано в вышестоящие инстанции
всего 12 актов, все определения оставлены в силе.
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рассмотрено 40 заявлений об отмене обеспечения иска, из которых
удовлетворено 29 заявлений.
Наложение штрафов.
За 9 месяцев 2012 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
11 420 исполнительных листов на общую сумму 4 709 340 000 рублей. В
связи с исполнением возвращено 1 208 исполнительных листов на общую
сумму 222 965 000 рублей.

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).
Снижение данного показателя произошло в результате назначения
новых судей. За 9 месяцев 2012 года на должность судьи Арбитражного суда
Тульской области были назначены Косоухова Светлана Вячеславовна,
Нестеренко

Сергей

Вячеславович,

Волошина

Наталья

Анатольевна,

Воронцов Игорь Юрьевич, на должность заместителя председателя суда был
назначен Лось Григорий Геннадьевич.
2.

Анализ структуры рассмотренных дел.

Из 9 034 дел, рассмотренных судом за девять месяцев 2012 года, 3 840
– по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений,
4 882 – по экономическим спорам, возникающим из административных
правоотношений, 263 – по делам о несостоятельности (банкротстве), 4 – об
установлении фактов, имеющих юридическое значение, 42 – об оспаривании
решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов, 3 - о признании и
приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений.
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По сравнению с аналогичным периодом 2011 года имеет место
увеличение (на 20,6%) экономических споров, возникающих из гражданских
правоотношений, а также значительное увеличение (на 62,7%) споров,
возникающих

из

административных

правоотношений.

Количество

рассмотренных дел о несостоятельности (банкротстве) уменьшилось на 7 %.
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 77,6 % от
числа гражданских дел. От общего количества рассмотренных споров доля
указанных дел составила – 33%.
По сравнению с аналогичным периодом 2011 года число споров,
связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением договоров,
увеличилось на 17,5%, в частности: по договорам купли-продажи – на 25,4%,
по договорам аренды – на 35,8%, по договорам подряда – на 26,5%, по
договорам возмездного оказания услуг – на 15,6%.
Значительно - на 242 % увеличилось количество споров, связанных с
охраной интеллектуальной собственности, на 209% увеличилось количество
споров из внедоговорных обязательств.
4.

Анализ результатов рассмотрения дел по экономическим

спорам, возникающим из административных правоотношений.
Количество

споров,

возникающих

из

административных

правоотношений, за 9 месяцев 2012 года увеличилось на 62,7% и составило
4 882 дела (за 9 месяцев 2011 года рассмотрено 2 999 дел указанной
категории).
Рост

количества

дел,

возникающих

из

административных

правоотношений, связан со значительным увеличением споров о взыскании с

граждан и организаций обязательных платежей и санкций – 2 419 дел, доля
которых к общему числу рассмотренных административных споров
составила 49,5% (в аналогичном периоде 2011 года рассмотрено 883 дела
указанной категории, доля которых составляла 29,4%), а также споров,
связанных с применением налогового законодательства – 1 533 дела, доля
которых

составляет

31,4%

к

общему

числу

рассмотренных

административных споров (в первом полугодии 2011 года рассмотрено 1247
дел указанной категории).
Количество

споров

о

привлечении

к

административной

ответственности уменьшилось на 4,2%, количество споров об оспаривании
решений административных органов о привлечении к административной
ответственности увеличилось на 112,7%.
На 9 % возросло 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) за 9
месяцев 2012 года уменьшилось на 7 % и составило 263 дела (за аналогичный
период 2011 года рассмотрено 283 дела указанной категории). Остаток
неоконченных дел о несостоятельности (банкротстве) на конец отчетного
периода составил 349 дел, что на 14 % больше, чем в аналогичном периоде
2011 года.
В отчётном периоде поступило 427 заявлений о признании должника
банкротом. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года количество
поступивших заявлений увеличилось на 40%.

За 9 месяцев 2012 года в рамках дел о банкротстве рассмотрено 1169
заявлений, жалоб, ходатайств, разногласий. Данный показатель уменьшился
по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 1,7%.
Анализ соблюдения процессуальных сроков.

6.

За 9 месяцев 2012 года из общего числа рассмотренных дел с
нарушением срока рассмотрены 26 дел, что составляет 0,28%. В аналогичном
периоде 2011 года из общего числа рассмотренных дел 12 дел были
рассмотрены с нарушением срока, что составляло 0,3%.
В отчетном периоде председателем Арбитражного суда Тульской
области

в

соответствии

с

частью

2

статьи

152

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации вынесено 32 определения о
продлении сроков рассмотрения дел.
В отчетном периоде в соответствии со статьей 6.1 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации на имя председателя суда
поступило 1 заявление об ускорении срока рассмотрения дела, в
удовлетворении которого отказано.
7.

Анализ

результатов

обжалования

решений

суда

в

апелляционной инстанции (качество работы судей).
За 9 месяцев 2012 года в суд апелляционной инстанции обжаловано
1035 судебных актов Арбитражного суда Тульской области. Уровень
апелляционного обжалования составил 11,5 % от числа рассмотренных дел.
Судом апелляционной инстанции за 9 месяцев 2012 года отменено и
изменено 112 судебных актов, что составляет 1,2% от количества
рассмотренных дел и 10,8% от числа обжалованных дел. В аналогичном
отчетном периоде 2011 года судом апелляционной инстанции отменено
(изменено) 124 судебных акта, что составляло 1,9% от количества
рассмотренных дел.
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Из количества отмененных и измененных апелляционной инстанцией
судебных актов судами вышестоящих инстанций восстановлено 11 решений
Арбитражного суда Тульской области.
Без учета отмен, связанных с отказом от иска в суде вышестоящей
инстанции, признанием иска ответчиком, заключением мирового соглашения
количество отмененных в суде апелляционной инстанции судебных актов
составляет 1,1% (102 дела) от числа рассмотренных дел.
Наибольшее количество отмен судом апелляционной инстанции
приходится на следующие категории дел: споры о несостоятельности
(банкротстве), споры о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам поставки, аренды, подряда, споры о признании
права собственности.
8.

Анализ

результатов

обжалования

решений

суда

в

кассационной инстанции (качество работы судей).
За 9 месяцев 2012 года в суд кассационной инстанции обжаловано 316
судебных

актов

Арбитражного

суда

Тульской

области.

Уровень

кассационного обжалования составил 3,5% от числа рассмотренных дел.
В суде кассационной инстанции отменено или изменено 47 судебных
актов, что составляет 0,5% от количества рассмотренных дел и 14,8% от

числа обжалованных дел. За 9 месяцев 2011 года судом кассационной
инстанции отменено (изменено) 59 судебных актов, что составляло 0,9% от
количества рассмотренных дел.
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приходится на следующие категории дел: споры о несостоятельности
(банкротстве), споры об оспаривании ненормативных правовых актов
налоговых органов и действий (бездействия) должностных лиц налоговых
органов, споры о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств
по договорам возмездного оказания услуг.
9.

Результаты

обжалования

решений

суда

в

надзорной

инстанции.
Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации за
9 месяцев 2012 года было отменено одно решение и восстановлено два
решения Арбитражного суда Тульской области.
10.

Работа сервиса «Мой арбитр».

За 9 месяцев 2012 года с использованием сервиса «Мой арбитр» в
Арбитражный суд Тульской области поступило 1775 заявлений, жалоб и
дополнительных материалов по судебным делам. Использование данного

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.
За 9 месяцев 2012 года проблем в работе сервиса не зафиксировано.
11.

Участие арбитражных заседателей при рассмотрении дел.

За 9 месяцев 2012 года с участием арбитражных заседателей было
рассмотрено 1 дело, что в 3 раза меньше, чем в аналогичном периоде 2011
года. 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.
•

25 января 2012 года в здании Арбитражного суда Тульской области

состоялось заседание расширенной коллегии Управления федеральной
службы судебных приставов России по Тульской области о подведении
итогов работы за 2011 год и обсуждении поставленных задач на первое
полугодие 2012 года. От Арбитражного суда Тульской области на
мероприятии приняли участие председатель суда А.С. Кузьминов и
исполняющая обязанности заместителя председателя суда И.Л. Филина.
•

3 февраля 2012 года состоялось расширенное заседание Президиума

Арбитражного суда Тульской области, посвященное подведению итогов
работы суда за 2011 год.
В расширенном заседании Президиума приняли участие главный
федеральный инспектор в Тульской области аппарата полномочного
представителя

Президента

Российской

Федерации

в

Центральном

федеральном округе С.А. Харитонов, председатель Двадцатого арбитражного

апелляционного суда С.М. Амбалова, заместитель губернатора Тульской
области – председатель государственно-правового комитета Тульской
области

А.П. Москалец,

И.П. Пыленко,

председатель

руководитель

Тульского

Управления

областного

Федеральной

суда

службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области –
главный государственный регистратор Тульской области П.Б. Галунов,
руководитель

Следственного

управления

Следственного

комитета

Российской Федерации по Тульской области Т.А. Сергеева, заместитель
прокурора

Тульской

области

Е.А. Спасская,

заместитель

начальника

Управления - начальник следственного управления МВД России по Тульской
области И.Б. Лапушанский и другие представители органов государственной
власти и местного самоуправления.
На

заседании

Президиума

решено

рекомендовать

органам

государственной власти и органам местного самоуправления Тульской
области более активно использовать онлайн-сервис подачи документов в
электронном виде «Мой арбитр», а также разработать совместно с
Прокуратурой Тульской области регламент о порядке реагирования органов
прокуратуры на решения Арбитражного суда Тульской области, в которых
нормативные правовые акты, ненормативные правовые акты, действия
(бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления и
их должностных лиц признаны незаконными.
•

26 января 2012 года в рамках мероприятий, посвященных

двадцатилетнему юбилею арбитражных судов, состоялась международная
научно-практическая конференция «Участие судебной власти в развитии
гражданского права».
•

22

февраля

2012

года

в

городе

Москве

прошёл

Съезд

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
На съезде присутствовали сопредседатель Ассоциации юристов
России,

Председатель

С.В. Степашин,

Счетной

Председатель

палаты
Ассоциации

Российской

Федерации

П.В. Крашенинников,

сопредседатель

АЮР,

советник

Президента

Российской

Федерации

В.Ф. Яковлев, члены Президиума, Правления Ассоциации юристов России,
заместитель

председателя

правления

Ассоциации

юристов

России,

губернатор Тульской области В.С. Груздев, председатель Арбитражного суда
Тульской

области

А.С. Кузьминов,

представители

законодательной,

исполнительной и судебной власти Российской Федерации.
Члены Ассоциации поставили перед собой задачу объединения
разрозненных юристов в единую силу, а также усиления работы по проверке
законодательных актов на коррупционную составляющую.
•

28 февраля 2012 года состоялось совещание судей Тульской

области по итогам работы за 2011 год.
Председателем Тульского областного суда И.П. Пыленко подведены
основные итоги работы судов области в 2011 году и поставлены задачи по
улучшению качества отправления правосудия в 2012 году.
От Арбитражного суда Тульской области в мероприятии принял
участие председатель суда А.С. Кузьминов.
•

28 марта 2012 года в 11-00 часов состоялось интернет-интервью c

исполняющей обязанности заместителя председателя Арбитражного суда
Тульской области Филиной Ириной Леонидовной.
В ходе интервью шел разговор о ряде изменений в Арбитражном
процессуальном

кодексе

Российской

Федерации.

В

частности

о

специализированном Суде по интеллектуальным правам, как о первой
инстанции по делам об оспаривании нормативных правовых актов,
затрагивающих права и интересы заявителя в сфере интеллектуальной
собственности, о специалисте – новом участнике арбитражного процесса.
Был рассмотрен вопрос о новых требованиях, которые предъявляются к
исполнительным листам, выданным арбитражным судом.
•

6 апреля 2012 года в помещении Тульского Дома науки и техники

состоялась Конференция судей Тульской области для избрания делегатов на
VIII Всероссийский съезд судей, кандидатов в Совет судей Российской

Федерации

и

Высшую

квалификационную

коллегию

судей

РФ,

экзаменационной комиссии области по приему квалификационного экзамена
на должность судьи, Совета судей Тульской области.
От Арбитражного суда Тульской области в мероприятии приняли
участие председатель суда А.С. Кузьминов, и.о. заместителя председателя
суда И.Л. Филина, и.о. председателя судебного состава, судья Т.А. Алешина,
судьи: В.И. Катухов, О.А. Коновалова, Е.А. Балахтар.
Делегатом на VIII Всероссийский съезд судей избран председатель
Арбитражного суда Тульской области Антон Сергеевич Кузьминов.
•

11 апреля 2012 в Арбитражном суде Тульской области состоялся

круглый стол по теме: «Добросовестность в банкротстве: диалог с судом».
В круглом столе приняли участие: председатель Арбитражного суда
Тульской области А.С. Кузьминов, исполняющая обязанности заместителя
председателя Арбитражного суда Тульской области И.Л. Филина, судья
Федерального арбитражного суда Центрального округа А.В. Андреев,
председатель судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров,
возникающих

из

гражданских

и

иных

правоотношений

Двадцатого

арбитражного апелляционного суда Л.А. Юдина, руководитель Управления
Росреестра по Тульской области П.Б. Галунов. Также на мероприятии
выступили представители УФНС России по Тульской области, прокуратуры
Тульской области, научной общественности.
В ходе мероприятия

были обсуждены вопросы, связанные

с

неправомерными действиями кредиторов и должников, арбитражных
управляющих, а также процессуальные аспекты рассмотрения дел о
банкротстве в арбитражном суде.
•

16 мая 2012 года заместитель председателя Арбитражного суда

Тульской области Г.Г. Лось выступил с докладом «Актуальный вопросы
судебной

практики,

связанные

с

применением

антимонопольного

законодательства» на региональном семинаре-совещании территориальных

органов Федеральной антимонопольной службы России Центрального
Федерального округа.
Семинар проходил в конференц-зале нового здания Тульского
государственного музея оружия с участием заместителя руководителя ФАС
России

П.Т. Субботина,

руководителя

Управления

Федеральной

антимонопольной службы по Тульской области Ю.В. Елагина, помощника
заместителя

Председателя

Федерации

И.В. Антонова,

Высшего

Арбитражного

заместителя

Суда

председателя

Российской
Двадцатого

арбитражного апелляционного суда Н.А. Полынкиной, представителей
Прокуратуры Тульской области и бизнес-сообщества региона.
В своем докладе Г.Г. Лось подчеркнул, что решения арбитражного
суда,

касающиеся

применения

антимонопольного

законодательства,

определяют не только поведение хозяйствующих субъектов, но и формируют
политику региональной и муниципальной властей.
Внимание участников мероприятия было обращено на то, что анализ
принятых судебных решений свидетельствует о наличии серьезных
нарушений антимонопольного законодательства не только в среде бизнессообщества, которой естественно присущ предпринимательский риск и
стремление любой ценой извлечь прибыль, но и на уровне органов,
облеченных властью и обязанных в силу этого нести повышенную правовую,
социальную и политическую ответственность за принимаемые решения.
•
участие

17 мая 2012 года Арбитражный суд Тульской области принял
в

научно-практической

конференции

на

тему:

«Проблемы

применения норм Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации», проводимой на базе Арбитражного суда Белгородской области.
В повестку дня были включены наиболее актуальные вопросы:
«Процессуальные аспекты противодействия искусственному изменению
подсудности спора», «Обеспечение врачебной тайны

в арбитражном

процессе», «Проблемы возмещения судебных расходов, понесенных лицами,

участвующими в деле о банкротстве, при рассмотрении требований,
заявлений, жалоб».
Арбитражный суд Тульской области представляли: председатель
судебного состава И.Л. Филина, судья В.И. Катухов, помощник судьи
И.Ю. Воронцов, помощник судьи Н.М. Радевич.
•

В период с 16 по 19 мая 2012 года председатель Арбитражного суда

Тульской области А.С. Кузьминов принимал участие во II Петербургском
Международном Юридическом Форуме.
Участие в форуме приняли Председатель Правительства Российской
Федерации

Д.А. Медведев,

и.о.

Министра

юстиции

Российской

Федерации А. Коновалов, председатель Конституционного Суда Российской
Федерации В.Д. Зорькин, председатель Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации А.А. Иванов, а также представители органов
государственной власти, бизнеса, юридических школ.
В ходе пленарного заседания 17 мая 2012 года были рассмотрены
глобальные

проблемы

развития

современного

мирового

права.

На

обсуждение участников круглых столов были вынесены, в том числе,
вопросы верховенства права, особенности оборота и защиты культурных
ценностей, новые форматы мировой экономической интеграции в рамках
АТЭС, БРИКС, ЕврАзЭС и другие актуальные темы.
Круглые столы и секционные заседания 18 мая 2012 года были
направлены исключительно на практическую тематику, приближенную к
самым актуальным вопросам практики права во всем мире.
Особый интерес для деятельности арбитражных судов представляет
выступление председателя Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации А.А. Иванова, в котором Антон Александрович предложил
бороться с недобросовестной конкуренцией правовых систем.
Полученная в ходе Форума информация используется в целях
совершенствования деятельности Арбитражного суда Тульской области.

•

23 мая 2012 года председатель Арбитражного суда Тульской

области А.С. Кузьминов принял участие в собрании судей арбитражных
судов – делегатов VIII Всероссийского съезда судей, на котором были
выбраны кандидаты в члены Совета судей Российской Федерации и Высшей
квалификационной коллегии судей Российской Федерации.
VIII Всероссийский съезд судей пройдет в декабре 2012 года.
•
области

5 июня 2012 года председатель Арбитражного суда Тульской
А.С. Кузьминов

принял

участие

в

заседании

Президиума

Федерального арбитражного суда Центрального округа (г. Калуга).
Предметом обсуждения был вопрос формирования единообразной
судебной

практики

применения

Российской Федерации.
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