Статистический отчет
и информация о деятельности
Арбитражного суда Ивановской области
за 2013 год

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы Арбитражного суда Ивановской области
за 2013 год
Деятельность Арбитражного суда Ивановской области в отчетный
период была направлена на решение приоритетных задач правосудия повышение эффективности судебной защиты в регионе; повышение
авторитета, независимости судебной власти и качества выносимых судебных
актов; обеспечение его абсолютной доступности и открытости; внедрение и
эффективное использование современных информационных технологий в
деятельности суда и укрепление его кадрового потенциала.
1. Организационное обеспечение деятельности суда
1.1. Краткий анализ статистических показателей работы Арбитражного
суда Ивановской области:
Динамика поступления исковых заявлений (заявлений)
В 2013 году в Арбитражный суд Ивановской области поступило 7934
исковых заявлений и заявлений (далее – заявления), что на 402 заявления
или на 4,7% меньше, чем в 2012 году:
2008 г

2009 г.

2010 г

2011 г.

2012 г

2013 г.

7768

10872

6470

9461

8336

7934

Из общего числа поступивших заявлений принято к производству
суда

7310 заявления и 541 заявление возвращено, что составляет 6,8 %

от числа поступивших заявлений (в 2010 году принято 5935 заявлений и 677
заявлений возвращено (10,5%): в 2011 году принято 8944 заявления и 528
заявлений возвращено (5,6%): в 2012 году принято 7703 заявления и 604
заявления возвращено (7,8 %)
Большинство заявлений возвращено в соответствии с п.4 ч.1 ст.129

АПК РФ (не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для
оставления искового заявления без движения, в срок, установленный в
определении суда).
Количество поступивших заявлений по экономическим спорам,
возникающим из гражданских правоотношений, по сравнению с 2012 годом
увеличилось на 14,6% и составило 4929 заявлений.
2008 г

2009 г.

2010 г

2011 г.

2012 г

2013 г.

2566

4453

4267

3713

4300

4929

Количество поступивших заявлений по экономическим спорам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений, по
сравнению с 2012 годом уменьшилось

на

25,4%

и составило

3005

заявления (в том числе 178 заявления о банкротстве):
2008 г

2009 г.

2010 г

2011 г.

2012 г

2013 г.

5202

6419

2008

5582

4029

3005

Динамика рассмотрения дел
За отчетный период судом рассмотрено 6940 дел, что на 25,6%
меньше, чем в 2012 году:
2008 г

2009 г.

2010 г

2011 г.

2012 г

2013 г.

6651

9163

6602

6794

9329

6940

Из числа рассмотренных дел 1110

или

16%

рассмотрено с

прекращением производства
2009 г

2010 г.

2011 г

2012 г.

2013 г

1745

1667

1292

1567

1110

19,04%

25,2%

19,0%

16,8%

16.0%

В 2013 году арбитражным судом рассмотрено 3978 дел по спорам из
гражданских правоотношений, что составило 57,3% от общего количества
рассмотренных арбитражным судом дел
2008 г

2009 г.

2010 г

2011 г.

2012 г

2013 г.

1873

3558

4074

3314

3877

3978

28,16%

38,8%

61,7%

48,8%

41,6%

57,3%

Основную часть дел, по спорам из гражданских правоотношений,
составили дела, по спорам, возникавшим,

в связи с неисполнением или

ненадлежащим исполнением обязательств:
- по договорам купли-продажи (поставки) 616 дел или 15,5% от
общего количества рассмотренных гражданских дел (в 2012 году – 663 дела
или 16%),
- по договорам энергоснабжения – 1343 дела или 33,7% от общего
количества рассмотренных гражданских дел (в 2012 году-1026 дел или
24,8%). Сохраняется тенденция к ежегодному увеличению количества дел по
данной категории дел.
- возмездного оказания услуг - 242 дела или 6% от общего количества
рассмотренных гражданских дел (в 2009 году – 374 дела или 10,5%, в 2010
году - 464 дела или 11,4%, в 2011 году - 373 дела или 11,3%, в 2012 году –
377 дел или 8,8%),
- подряда – 353 дела или 8,9% от общего количества рассмотренных
гражданских дел (в 2009 году – 375 дел или 10,5%, в 2010 году - 395 дел или
9,7%), в 2011 году - 294 дела или 8,9 %), в 2012 году – 212 дел или 4,9%),
- аренды – 195 дел или 4,9% от общего количества рассмотренных
гражданских дел (в 2009 году – 320 дел или 9%, в 2010 году - 286 дел или 7%,
в 2011 году - 170 дел или 5 %, в 2012 году – 153 дела или 3,5%),

- страхования – 171 дел или 4,3 % (в 2009 году – 69 дел или 1,9%, в
2010 году - 103 дела или 2,5%, в 2011 году - 127 дел или 3,8 %), в 2012 году
– 208 дел или 4,8%),
- займа и кредита –

58

дел или 1,5% от общего количества

рассмотренных гражданских дел (в 2009 году – 72 дела или 2%, в 2010 году 121 дело или 3%, 2011 году - 60 дел или 1,8 %, в 2012 году – 58 дел или
1,3%),
- споры, связанные с применением законодательства о земле – 174
дела или 4,4% от общего количества рассмотренных гражданских дел. В
частности

значительно

увеличилось

количество

дел

по

искам

об

установлении кадастровой стоимости земельного участка в размере его
рыночной стоимости и обязании внести изменения в указанной части в
государственный

кадастр

недвижимости.

Увеличение

связано

с

формированием судебной практики по указанной категории споров, в том
числе

с

рассмотрением

Высшим

Арбитражным

Судом

Российской

Федерации в порядке надзора судебных актов по делу №А11-5098/2010
(постановление № 10761/11 от 25.06.2013).
В 2013 году арбитражным судом рассмотрено 2816 дела по спорам из
административных и иных публичных правоотношений (без учета 143 дел о
банкротстве), что составило 42,6% от общего количества рассмотренных
арбитражным судом дел
2008 г

2009 г.

2010 г

2011 г.

2012 г

2013 г.

4778

5605

2364

3364

5280

2816

71,8%

61,2%

35,8%

49,5%

56,6%

42,6%

По прежнему

значительным остается количество дел по спорам,

связанным с применением налогового законодательства – 1489 дел

или

52,9% от общего числа рассмотренных дел по спорам из административных

и иных публичных правоотношений (в 2012 году - 2024 дела), в том числе:
- об оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов
налоговых органов и действий (бездействия) должностных лиц – 124 дела (в
2009 году – 266 дел, в 2010 году – 204 дела, 2011 году – 283 дела, в 2012 –
193 дела),
-о

взыскании обязательных платежей и санкций 1360 дел (в 2009

году - 3447 дел, в 2010 году – 808 дел, в 2011 году – 1900 дел , в 2012 – 1825
дел).
По сравнению с 2012 годом незначительно увеличилось количество
дел, связанных с применением законодательства об административных
правонарушениях – 759 дел (в 2009 году – 931 дело, в 2010 году – 831 дело,
в 2011 году – 615 дел, в 2012 году – 744 дела), в том числе 237 дел об
оспаривании

решений

административной

административных

ответственности

и

органов

522

дела

о

привлечении

к

о

привлечении

к

административной ответственности.
Увеличилось количество дел об оспаривании нормативных правовых
актов – 22 дела (в 2009 году – 11 дел, в 2010 году - 13 дел, в 2011 году- 20
дел, в 2012 году -9 дел).

По состоянию на 01.01.2014 года арбитражным судом не завершено
производство по 1823 делам, из которых: 226 дел о несостоятельности
(банкротстве) и 217 дел, производство по которым приостановлено
(на 01.01.2011 года количество дел, по которым производство не было
завершено составляло 1077 дел, из которых: 178 дел о несостоятельности
(банкротстве) и 100 дел, производство по которым приостановлено;
на 01.01.2012 года количество дел, по которым производство не было
завершено составляло 3192 дела, из которых: 212 дел о несостоятельности
(банкротстве) и 114 дел, производство по которым приостановлено,

на 01.01.2013 года арбитражным судом не завершено производство
по 1515 делам, из которых: 230 дел о несостоятельности (банкротстве) и
131 дело, производство по которым приостановлено).
Таким образом, на конец отчетного периода

количество дел,

производство по которым не завершено увеличилось на 308 дел.

В 2011-2013 годах дел с участием арбитражных заседателей не
рассматривалось.

В порядке упрощенного производства в 2013 году рассмотрено 2799
дел или 40,3% от общего количества рассмотренных дел (в 2009 году - 158
дел, в 2010 году – 0 дел, в 2011 году – 0 дел, в 2012 году – 208 дел).
Увеличение

данного

показателя

вызвано

изменением

арбитражного

процессуального законодательства (главы 29 АПК РФ в редакции
Федерального закона от 25.06.2012 года №86-ФЗ).
В 2013 году рассмотрено 266 заявлений, связанных с применением
обеспечительных мер, из которых 147 заявлений или

55,2% признано

обоснованными (в 2009 году - рассмотрено 401 заявление, из которых 152
заявления или 38% признано обоснованными; в 2010 году - рассмотрено 328
заявлений, из которых 144 заявления или 43,9% признано обоснованными; в
2011 году - рассмотрено 218 заявлений, из которых 92 заявления или 42,2%
признано обоснованными; в 2012 году - рассмотрено 221 заявление,

из

которых 105 заявления или 47,5% признано обоснованными).
В 2013 году судом в виде отдельного акта вынесено 366 определений
по результатам рассмотрения заявлений о взыскании судебных издержек в
соответствии со ст.112 АПК РФ (в 2011 году – 305 определений, в 2012 году
– 301 определение)
Количество

рассмотренных

арбитражным

судом

заявлений,

касающихся исполнения судебных актов (отсрочке, рассрочке, изменения
способа и порядка исполнения судебных актов, о выдачи дубликата
исполнительного листа, о разъяснении судебного акта, о приостановлении
исполнительного производства, о процессуальном правопреемстве и другие)
составило 286 заявлений (в 2009 году - 378 заявлений, в 2010 году – 302
заявления, в 2011 году - 269 заявлений, в 2012 году – 349 заявлений).
Кроме того, судом рассмотрено 33 заявлений о пересмотре судебного
акта по вновь открывшимся обстоятельствам, 20 из которых были
удовлетворены (в 2010 году рассмотрено – 25 заявлений, из которых 19
удовлетворено, в 2011 году- 21 заявление, из которых 6 удовлетворено, в
2012 году – 58 заявлений, из которых 31 удовлетворено).
Объем имущественных требований, заявленных в 2013 году составил
11578649 тыс.руб. По результатам рассмотрения дел в пользу заявителей
взыскано 8846760 тыс. руб.
(в 2007 году – заявлено 1351861 тыс. руб. и взыскано 759616 тыс. руб.;
в 2008 году заявлено 1520158 тыс. руб. и взыскано 950825 тыс. руб.;
в 2009 году - заявлено 4967 782 тыс. руб. и взыскано 2627446 тыс.
руб.;
в 2010 году заявлено 5469631тыс. руб. и взыскано 3802751 тыс. руб.;
в 2011 году заявлено 6348492 тыс. руб., взыскано 2172902 тыс. руб.;
в 2012 году заявлено 4961611тыс.руб. взыскано 2779303 тыс.руб.)
В 2013 году поступило 178 заявлений и дел о признании должников
банкротами, из которых 160 заявлений принято к производству суда (в 2010
году поступило – 180 заявлений; в 2011 году – 182 заявления; в 2012 году –
234 заявления).
В 2013 году окончено производством

143 дела о несостоятельности

(банкротстве) (в 2006 году - 548 дел, в 2007 году – 170 дел, в 2008 году – 78
дел, в 2009 году - 116 дел, 2010 году – 164 дела, в 2011 году – 116 дел, в 2012

году - 162 дела).
В процедуре банкротства рассмотрено 1515 разногласий, заявлений,
жалоб и ходатайств (в 2009 году - 2119 заявлений, в 2010 году – 1567
заявлений, в 2011 году – 1560 заявлений, в 2012 году – 1444 заявления)
За отчетный период в доход федерального бюджета перечислено
государственной пошлины на сумму 48983 тыс.руб . (в 2007 году – 7310 тыс.
руб., в 2008 году - 11984 тыс. руб., в 2009 году – 22083 тыс. руб., 2010 году 31836 тыс. руб., в 2011 году - 28827 тыс. руб., в 2012 году – 38854 тыс.руб.)
Процессуальные сроки
С превышением установленных Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации сроков в 2013 году рассмотрено 100 дел
или 1,4 % от общего количества рассмотренных в суде дел (в 2008 году –
3,3%, в 2009 году - 3,5%, в 2010 году – 3,8%, в 2011 - 3,2%, в 2012 году –
1,5%).
Нарушение процессуальных сроков рассмотрения дел в большинстве
случаев

имело

место

при

применении

судом

норм

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающих
рассмотрение дел с самого начала (ч.4 ст.51, ч.3 ст.132, п.2 ч.2 ст.18, ч.2
ст.46, ч.3 ст.47 АПК РФ), а также в результате отложения судебного
разбирательства в порядке ст.158 АПК РФ (из-за неявки сторон и
непредставления доказательств).
При этом в порядке ч.2 ст. 152, ч.1 ст. 200, ч.2 ст.205 АПК РФ в 2013
году председателем суда

рассмотрено 131 заявление судьи о продлении

срока рассмотрения дел (в 2011 году - 101 заявление, в 2012 году – 163
заявления).
С превышением установленного законом срока изготовлено в полном
объеме 21 решение (определение) или 0,3% от общего количества
вынесенных решений (определений) (в 2008 году – 0,2%, в 2009 году – 1,7%,

2010 году – 5,4%,. в 2011году - 2,1 %, в 2012 году – 0,7%).
В 2013 году с превышением установленного законом срока отправки
разослано 12 решений (определений) или

0,17% от общего количества

разосланных решений (определений) (в 2009 году- 6%, в 2010 году- 1,1%, в
2011 году – 0,5%, в 2012 году – 0,26%.
Пересмотр судебных актов в вышестоящих судебных инстанциях
В 2013 году в апелляционном порядке обжаловано 851 судебный акт, из
них отменено (изменено) 66

судебных акта, что составляет 0,95% от

общего числа дел, рассмотренных арбитражным судом

(в том числе 42

решения, из которых 15 отменено с прекращением производства по делу, в
связи с утверждением мирового соглашения и отказом истца от иска), (в
2008 году - 0,9 %, в 2009 году - 0,5%, в 2010 году – 0,8%, в 2011 году- 1,08%,
в 2012 году – 0,62%).
В кассационном порядке обжаловано 250 судебных актов, из них
отменено (изменено) 14 судебных актов, что составляет 0,2 % от общего
числа дел, рассмотренных арбитражным судом (в 2008 году – 0,4%, в 2009
году – 0,3 %, в 2010 году - 0,18%, в 2011 году – 0,2%., В 2012 году – 0,16%).
Надзорной инстанцией в 2013 году судебных актов не отменялось
(в 2008 году – 2 судебных акта, в 2009 году – судебных актов не отменялось,
в 2010 году – один судебный акт, в 2011 и 2012 году судебных актов не
отменялось).

1.2. Сведения о делах, рассмотренных в порядке упрощенного
производства представлены в приложении №1.

1.3.

Сведения

о

рассмотрении

заявлений

о

применении

обеспечительных мер по видам споров представлены в приложении №3.
1.4. Сведения о количестве определений, вынесенных Арбитражным

судом Ивановской области в 2013 году в том числе: о распределении
судебных расходов (в соответствии со ст. 112 АПК РФ); о замене сторон
правопреемником или об отказе

в процессуальном правопреемстве (в

соответствии со ст. 48 АПК РФ); о возвращении встречных исков –
представлены в приложении №4.

1.5.

В целях необходимости строгого соблюдения установленного

законом порядка внутреннего судопроизводства, а также с учетом наличия и
загруженности залов судебных заседаний, в Арбитражном суде Ивановской
области установлен оптимальный график проведения судебных заседаний с
использованием системы видеоконференц-связи: зал судебных заседаний №4
во вторник и четверг с 9.00 до 16.30 ( с перерывом с 12.00 до 13.00) по
московскому времени. Информация о графике судебных заседаний в режиме
видеоконференц-связи, о лицах, ответственных за координацию работы по
проведению таких судебных заседаний и о порядке взаимодействия с
данными лицами, доведена до арбитражных судов РФ письменно, а также
размещена на официальном сайте суда.
Сведения, связанные с организацией и проведением Арбитражным судом
Ивановской области видеоконференц-связи представлены в приложении
№5.
1.6. Информация о делах, производство по которым приостановлено
свыше одного года, и о причинах приостановления
- №А17-3169/2012, №А17-3818/2012, №А17-4133/2012 – производство
приостановлено до даты признания должника (ответчика) банкротом или
прекращения производства по делу о банкротстве общества с ограниченной
ответственностью Кондитерская фабрика «Красная Заря» (дело №А173495/2012);
- №А17-4176/2012, №А17-4177/2012 – производство приостановлено
до завершения дела №А17-2503/2012;
- №А17-3879/2012 – производство приостановлено до завершения дела

№А17-3880/2012;
- №А17-4889/2012 – производство приостановлено до завершения дела
№А17-2268/2012;
- №А17-3764/2011 – производство приостановлено до вступления в
законную силу судебного акта Октябрьского районного суда города Иваново
по делу №2-1007/11;
- №А17-1237/2012 – производство приостановлено до вступления в
законную силу судебного акта, которым закончится рассмотрение дела
№А17-1713/2012;
- №А17-6778\2012 – приостановлено до вступления в законную силу
судебного акта по делу №А17-4481\2012;
- №А17-6418\2010 – рассматривался вопрос о привлечении к
субсидиарной ответственности по ст.10 ФЗ «О банкротстве» конкурсного
управляющего и руководителя должника. На принятый 19.12.2013 г.
судебный акт поступила апелляционная жалоба;
- №А17-4481\2012 - приостановлено до вступления в законную силу
судебного акта по делу А17-3098\2012.
Дела

о

несостоятельности

(банкротстве,)

находящиеся

в

производстве арбитражного суда более 8 лет:
- №А17-1331\2005; №А17-1269\2005.
Дела, по которым поступили заявления о пересмотре судебного
акта по новым обстоятельствам с учетом позиций КС РФ, ВАС РФ- 4, в
т.ч.:
№А17-3477\2010;

№А17-4385\2011;

№А17-4864\2012;

№А17-

1152\2011
1.7. Сведения о рассмотрении заявлений и жалоб на действия судей и
работников аппарата Арбитражного суда Ивановской области представлены
в приложениях №6 и №7.
1.8. Сведения о привлечении судей Арбитражного суда Ивановской
области к дисциплинарной ответственности и информация об отказе

квалификационной коллегии в привлечении судей к дисциплинарной
ответственности представлены в приложениях №8 и №9.
1.9. Обращений граждан в суды общей юрисдикции с заявлениями о
возмещении убытков и компенсации морального вреда, причиненных
действиями (бездействием) должностных лиц Арбитражного суда Ивановской
области при рассмотрении их обращений (ст. 16 Федерального закона от
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации») в 2013 году не поступало.
1.10. Сведения о противоправных действиях в отношении судей (судей,
пребывающих в отставке), членов их семей и работников аппарата
Арбитражного суда Ивановской области представлены в приложении №10.
1.11.Сведения о спорах, находившихся в 2013 году в производстве
арбитражных судов, судов общей юрисдикции и иных государственных
органов, в которых Арбитражный суд Ивановской области является лицом,
участвующим в деле представлены в приложении №11

2.Организация делопроизводства
Информация не требуется.
3.Информационное обеспечение и связь
Информация не требуется
4. Совершенствование законодательства и судебной практики
4.1. Частное право
Информация не требуется
4.2. Публичное и процессуальное право
4.2.1. Вопросов, выявленных в практике применения положений гл. 15
Арбитражного процессуального кодекса РФ «Примирительные процедуры.
Мировое соглашение» и требующих разъяснения ВАС РФ, не имеется.
4.2.2. Вопросов, выявленных в практике применения ст. 130
Арбитражного процессуального кодекса РФ, требующих разъяснения ВАС
РФ, не имеется.
Количество

случаев

объединения

дел:

–

37(гражданских

дел)+23(административных дела)=60 дел;
выделено требований в отдельное производство -1.
4.2.3. Автоматизированная система распределения дел внедрена в
практику работы Арбитражного суда Ивановской области в апреле 2013 года и
в настоящее время используется при формировании состава суда.
5.Рассмотрение дел с участием иностранных лиц и применением норм
международного права
Информация не требуется
6. Финансово-экономические вопросы
Информация не требуется

7. Работа с кадрами
Информация не требуется
8.Управление материально-технического обеспечения
8.1. В ноябре 2013 года в рамках действия норм Федерального закона от
21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в адрес
антимонопольной службы подана жалоба на действия Арбитражного суда
Ивановской области при проведении открытого аукциона в электронной форме
на право поставки, установки,

монтажа и пуско-наладки системы

бесперебойного питания для средств вычислительной техники и оборудования.
Решением Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по
Москве по контролю в сфере размещения заказов от 21.11.2013 г. жалоба
заявителя (ООО «Центр Безопасности», г. Санкт-Петербург) признана
необоснованной. Копия решения Комиссии прилагается.
8.2 Проблем с применением норм Федерального закона от 21.07.2005 №94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» в практике работы
Арбитражного суда Ивановской области не возникало.
8.3. Проблем по своевременному расходованию бюджетных средств,
выделенных на обеспечение деятельности Арбитражного суда Ивановской
области, в отчетный период не возникало.
Сведения,

относящиеся

к

компетенции

Управления

материально-

технического снабжения представлены в АИС «Учет характеристик зданий и
сооружений системы арбитражных судов Российской Федерации».
Арбитражный суд Ивановской области выражает благодарность всем
структурным подразделениям и сотрудникам УМТС ВАС РФ за четкую и
слаженную работу в их взаимодействии с арбитражным судом.

9. Пресс-служба
Во исполнение поручения ВАС РФ (письмо от 02.08.2013 г. №ВАССО6\СО6-1557) сведения о работе, проведенной Арбитражным судом
Ивановской области по обеспечению безопасности и охраны зданий суда на
2014 год, представлены в приложении – письме в адрес Управления по
взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации ВАС
РФ.

Председатель суда

А.В.Макаров

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Формы №№ 1, 3-11 – на 10 листах
2. Управление материально-технического обеспечения - копия решения
Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве по
контролю в сфере размещения заказов от 21.11.2013 г. по жалобе заявителя
(ООО «Центр Безопасности», г. Санкт-Петербург) – на 3-х листах.
3. Управление по связям с общественностью и СМИ – информация о
выполнении
государственного
контракта
по
оснащению
суда
дополнительными средствами охраны и безопасности – на 1 листе

Приложение № 1
Сведения о делах, рассмотренных в порядке упрощенного производства Арбитражным судом Ивановской области
в 2013 году

Рассмотрено дел в порядке упрощенного производства
ВСЕГО

Возникающих из административных правоотношений
всего

об
о привлеч.к
оспаривани админ.
иненормат ответст.
ивных
актов

Возника
ющих из
гражданс
О взыскании обязательных ких
платежей и санкций по
правоотн
заявлениям
ошений

об
оспаривании
решений
адм.органов
о привлеч. к
адм.ответ-ти

всего

органо налоговых
вПФ органов

Количество
рассмотренных
дел, по которым
осуществлялся
переход от
упрощенного
производства к
рассмотрению
по общим
правилам
судопроизводст
ва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2799

1565

13

118

49

1385

177

1208

1234

735

Приложение №3
Сведения о рассмотрении заявлений о применении обеспечительных мер
Арбитражным судом Ивановской области в 2013 году
Виды споров
Экономические споры и другие дела,
возникающие из гражданских
правоотношений
Экономические споры и другие дела,
возникающие из административных и
иных публичных правоотношений
О несостоятельности (банкротстве)
Об оспаривании решений третейских
судов и о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение
решений третейских судов
О признании и приведении в
исполнение решений иностранных
судов и иностранных арбитражных
решений
ИТОГО

Рассмотрено заявлений

Признано обоснованными

154

61

77

59

0
35

0
27

0

0

0
266

0
147

Приложение №4
Сведения о количестве определений,
вынесенных Арбитражным судом Ивановской области
в 2013 году

О распределении судебных расходов
(ст.112 АПК РФ)

366

Вынесено определений
О замене стороны правопреемником
или об отказе в процессуальном
правопреемстве
(ст.48 АПК РФ)

О возвращении встречных исков

82

17

Приложение №5
Сведения, связанные с организацией и проведением
видеоконференц-связи
Арбитражным судом Ивановской области
в 2013 году
Рассмотрено дел
с использование ВКС

Исполнено судебных поручений
об организации ВКС

Отказано
в проведении ВКС (с указанием
причин)

43

235

238
Основные причины: Заявлено вне
утвержденного графика по дням и
времени проведения ВКС, занятость
зала судебных заседаний иными
судебными процессами.

всего
из них на действия судей,
председателя суда,
работников аппарата
суда
из Администрации
Президента РФ
из ВККС РФ
из ККС
из ВАС РФ
от иных корреспондентов

всего

в срок свыше
одного месяца

Признано обоснованными
Остаток нерассмотренных
обращений на конец отчетного
периода

Остаток на начало
отчетного периода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

7
7
1
6
7
-

В 2013 году
поступило
обращений
Обращения поступили

Оставлено без рассмотрения

Приложение № 6 (форма 1)

Отчет о рассмотрении Арбитражным судом Ивановской области заявлений и жалоб на действия судей и
работников аппарата суда за 2013 год

Рассмотрено

Приложение № 7 (форма 2)
Отчет о рассмотрении Арбитражным судом Ивановской области
заявлений и жалоб на действия судей и работников аппаратов суда за 2013 год

иные

Рассмотрено
обоснованных

Рассмотрено
обоснованных

Рассмотрено
обоснованных

Рассмотрено
обоснованных

Рассмотрено
обоснованных

3

4

5

6

7

8

9

1 Судья Бадин А.Н.
2 Судья Романова Т.В.

10

Рассмотрено

Рассмотрено
обоснованных

11

12

1\1\-

3 Судья Ильичева О.А.
4 Судья Белова В.В.
5
5 Судья Лопухина О.В.

1\-

6 Судья Удальцова О.Ю.

1\-

1\1\-

7 Пом.судьи ЦветковаЕ.Н

Всего:

1\-

2\-

2\-

1\-

Иное

нарушение
судейской этики

Рассмотрено
обоснованных

Всего

в т.ч. отказ
в
удовлетворе
нии
ходатайств

Вопросы организации
работы аппарата суда

принятие/ непринятие
обеспечительных мер

Рассмотрено
обоснованных

нарушение
процессуальных норм
при рассмотрении дел

Дать разъяснения

нарушение
процессуальных
сроков

чьи действия обжалуются

2

на действия судей
несогласие с
судебными актами

1

Ф.И.О. лица,

Должность,

№ п/п

Характер обращений

1

Приложение № 8
Справка о привлечении судей Арбитражного суда Ивановской области
к дисциплинарной ответственности в 2013 году
Ф.И.О. судьи,
на которого
внесено
Дата
представлени
Дата
решени
№
ео
внесения
я
п/ привлечении
представлен ВККС
п
к
ия
РФ/КК
дисциплинарн
С
ой
ответственнос
ти
1
2
3
4

Основание привлечения
судьи к дисциплинарной
ответственности

Результаты рассмотрения представления
ВККС РФ/ККС

жалоба,
иное
обращение

выявленны
е
нарушения

вид
дисциплинарного
взыскания,
примененного в
отношении судьи

5

6

7

отказано в
привлечении судьи
к дисциплинарной
ответственности

8

Судьи Арбитражного суда Ивановской области к дисциплинарной ответственности в 2013 году не привлекались.

Приложение № 9
Информация о случаях отказа квалификационной коллегии судей в привлечении судей
Арбитражного суда Ивановской области
к дисциплинарной ответственности в 2013 году

№
п/п

Ф.И.О. судьи

Дата и основания
внесения представления

Представления не
вносились
_

Дата вынесения
Меры, принятые в случае отказа
решения
ККС применить в отношении
ККС и основания
судьи
отказа
дисциплинарное взыскание
в применении к судье
мер дисциплинарного
взыскания
Решения
ККС
_
не выносились

Приложение № 10
Сведения о противоправных действиях в отношении судей (судей, пребывающих в отставке), членов их семей и
работников аппарата
Арбитражного суда Ивановской области
за 2013 год

№ п/п

Наименование события

Ф.И.О. судьи, члена его
семьи, работника аппарата
Принятые меры
суда. Для родственника
реагирования
судьи указать степень
(в т.ч. № письма и дата
родства.
обращения в компетентные
Дата наступления события
органы)

Результаты
расследования
(служебной проверки)

1
2
3
4
5
Противоправных действий в отношении судей (судей, пребывающих в отставке), членов их семей и работников аппарата
Арбитражного суда Ивановской области в 2013 году не допускалось

Приложение № 11
Сведения о спорах, в которых Арбитражный суд Ивановской области
является лицом, участвующим в деле,
за 2013 год
1.
№пп

Дело
№

Истец (цы)

Предмет

Наименование
органа,
рассматривавшего
спор

Суд.акт,
дата

Содержание суд. акта
Примечания

1
Споров, находившихся в 2013 году в производстве арбитражных судов, судов общей юрисдикции и иных
государственных органов, в которых Арбитражный суд Ивановской области являлся лицом, участвующим в деле,
не было

