СПРАВКА
о результатах рассмотрения предложений, заявлений и жалоб
на действия судей и работников аппарата Арбитражного суда Ярославской
области, а также запросов о предоставлении информации
о деятельности арбитражного суда, поступивших на рассмотрение
в 2012 году
В соответствии планом работы Арбитражного суда Ярославской области
на 1 полугодие 2013 года секретариатом председателя суда проанализированы
заявления и жалобы на действия судей и работников аппарата Арбитражного
суда Ярославской области (далее – обращения), а также предложения по
улучшению организации работы суда, поступившие в 2012 году.
Работа с обращениями проводилась в соответствии с Положением о
порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб на действия судей и
работников аппарата Арбитражного суда Ярославской области, а также
запросов о предоставлении информации о деятельности суда, утвержденного
приказом Арбитражного суда Ярославской области от 24.08.2011 № 35.
Обращения организаций и граждан в арбитражный суд поступали по
почте, нарочным через общий отдел суда, с приема руководства суда,
информационные

системы

общего

пользования,

в

частности,

через

интерактивный веб-сервис «Система подачи жалоб на действия судей и
работников аппарата судов».
Учет поступивших обращений осуществлялся в специальном журнале (в
соответствии с номенклатурой дел арбитражного суда), в котором указывались:
дата поступления обращения, способ подачи, заявитель, существо и характер
обращения, номер дела, по которому подано обращение, должностное лицо,
чьи действия обжалуются, результат рассмотрения обращения, дата его
рассмотрения.
На 01.01.2012 года количество нерассмотренных обращений из остатка
обращений, поступивших на рассмотрение в 2011 году, составляло 3
обращения.

Всего в 2012 году поступило 60 обращений, из них 42 обращения на
действия судей и работников аппарата суда.
Таким образом, в отчетном периоде по сравнению с 2011 годом общее
количество поступивших обращений возросло на 5 обращений или на 10,9 %.

Виды рассмотренных в 2012 году обращений:

Доля обращений, содержащих жалобы на действия судей и работников
аппарата арбитражного суда, в общем количестве обращений за 2012 год
составила более половины обращений.
При этом в 2012 году на действия судей поступило 37 обращений, на
работников аппарата суда – 5 обращений. В сравнении с 2011 годом число
обращений на действия судей увеличилось на 15; на действия работников
аппарата суда количество обращений увеличилось на 3 обращения.

Сравнение видов обращений в 2011 и 2012 годах:

Обращения

поступали

от

юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей, граждан, два обращения поступили в арбитражный суд для
рассмотрения из Квалификационной коллегии судей Ярославской области, два
обращения – из Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
В 2012 году рассмотрено 60 обращений, признаны обоснованными 15
обращений, оставлены без рассмотрения 3 обращения.

В 2011 году

обоснованными признаны 4 обращения из 48 рассмотренных, т.е. количество
обоснованных обращений в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось.
Данное обстоятельство вызвано, прежде всего, увеличением общего количества
поступивших обращений.
В 2012 году наибольшее количество обращений на действия судей было
связано с нарушением процессуальных сроков – 13 обращений, количество
этих обращений увеличилось почти в 2 раза по сравнению с 2011 годом (7
обращений).

В обращениях заявители в основном ссылались на нарушение сроков
изготовления судебного акта в полном объеме (статья 176 Арбитражного
процессуального

кодекса

Российской

Федерации),

нарушение

сроков

рассмотрения дел, указывалось также о нарушении процессуальных сроков при
назначении дела, разрешении ходатайств. В 2012 году 11 обращений такого
характера признаны обоснованными. При рассмотрении обращений на
превышение процессуальных сроков выяснялось, что превышение обусловлено
высокой нагрузкой на судей в рассмотрении дел.
Вторую группу по числу обращений составили обращения, в которых
заявители указывали на нарушение процессуальных норм, таких обращений в
2012 году поступило 10 обращений, одно из них признано обоснованным. В
2011 году количество таких обращений составило 2 обращения, и они были
признаны необоснованными.
Третью группу составили обращения о несогласии с судебными актами,
их количество составило 9 обращений, что на 1 обращение меньше по
сравнению с 2011 годом.
При рассмотрении таких обращений, как и прежде, Арбитражный суд
Ярославской

области

исходил

из

того,

что

оценка

законности

и

обоснованности судебному акту может быть дана только в процессуальном
порядке вышестоящими судебными инстанциями. В связи с этим заявителям в
ответах на жалобы давались разъяснения о процессуальном порядке
обжалования судебных актов в вышестоящие инстанции в соответствии с
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
В остальных случаях в обращениях на действия судей, поступивших в
2012 году, заявители указывали на нарушение Кодекса судейской этики, на
заинтересованность судьи, на утерю документов, представленных в дело;
содержали просьбы о передаче дела для рассмотрения другому судье и др. Все
эти обращения признаны необоснованными.

Соотношение рассмотренных и обоснованных обращений:

По результатам рассмотрения жалоб представления о привлечении судей
Арбитражного суда Ярославской области

в Квалификационную коллегию

судей Ярославской области не вносились в связи с отсутствием оснований для
привлечения судей к дисциплинарной ответственности.
В ряде обращений

содержались просьбы: о принятии законного и

обоснованного решения по делу, о принятии мер к рассмотрению однородных
исковых требований в одном производстве, о предоставлении информации, о
более быстром рассмотрении дела и др., эти обращения относятся к
обращениям, несвязанным с действиями судей и работников, их количество в
2012 году составило 20 обращений; в 2011 году таких обращений поступило
соответственно 21.
Количество обращений, связанных с нарушениями, которые допускают в
своей работе сотрудники аппарата арбитражного суда, в 2012 году составило 5
обращений, два из них признаны обоснованными.

По каждому обоснованному обращению заявителей руководством суда
принимались соответствующие меры к устранению выявляемых недостатков в
деятельности арбитражного суда: получение объяснения от судей и работника
аппарата,

допустивших

нарушение,

незамедлительное

реагирование

на

жалобы, в.т. числе о нарушении сроков изготовления судебного акта в полном
объеме;

рассмотрение вопросов соблюдения судьями норм Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской

Федерации

при

рассмотрении

арбитражных дел на президиуме Арбитражного суда Ярославской области.
В 2012 году 3 обращения были оставлены без рассмотрения.
Основаниями оставления обращений без рассмотрения послужили такие
обстоятельства как повторное обращение по одним и тем же вопросам,
поставленным на разрешение в обращении.

