СПРАВКА
по жалобам и обращениям организаций и граждан
на действия судей и работников аппарата
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда
за 9 месяцев 2015 года
За 9 месяцев 2015 года в секретариат председателя Двенадцатого
арбитражного апелляционного суда поступило 44 обращения организаций и
граждан на действия судей и работников аппарата суда.
В том числе:
 27 жалоб на действия судей и работников аппарата суда (что составляет
61,4 % от общего количества поступивших обращений);
 5 обращений по внепроцессуальным вопросам по делам, находящимся в
производстве суда.
За аналогичный период прошлого года поступило 46 обращений, из которых:
 35 жалоб на действия судей и работников аппарата суда (что составляет
76,1 % от общего количества поступивших обращений).
Обращений

по

делам,

находящимся

в

производстве

суда

по

внепроцессуальным вопросам, за 9 месяцев 2014 года не поступало.
Динамика уменьшения поступления всех обращений составила 4,3 %.
За 9 месяцев 2015 года в секретариат председателя Двенадцатого
арбитражного апелляционного суда поступило 27 жалоб на действия судей и
работников аппарата суда. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года,
когда поступило 35 жалоб, количество поступивших жалоб снизилось на 22,9 %.
Все поступившие жалобы зарегистрированы в электронной «Системе подачи
жалоб».
Обращения по внепроцессуальным вопросам по делам, находящимся в
производстве

суда,

размещены

на

официальном

сайте

суда

в

разделе

«Внепроцессуальные обращения».
За отчетный период 2015 года поступило одно обращение на действия
работника аппарата суда, тогда как за аналогичный период 2014 года жалобы на
действия работников аппарата суда не поступали.

За 9 месяцев 2015 года по существу рассмотрено 25 жалоб:
 21 на действия судей Двенадцатого арбитражного апелляционного суда
рассматривающих дела, вытекающие из гражданских и иных правоотношений (что
составляет 84% от общего количества рассмотренных жалоб), которые признаны
необоснованными;


3

жалобы

на

действия

судей

Двенадцатого

арбитражного

апелляционного суда рассматривающих дела, вытекающие из административных и
иных правоотношений (что составляет 12 % от общего количества рассмотренных
жалоб), которые признаны необоснованными;


1 жалоба на действия работника аппарата суда (что составляет 4 % от

общего количества рассмотренных жалоб), которая признана необоснованной.
Две жалобы были оставлены без рассмотрения. Одна была зарегистрирована
в электронной «Системе подачи жалоб» заявителем жалобы, когда фактически в
ней содержалось ходатайство о приобщении документов к материалам дела. Другая
жалоба подана на действия судей другого арбитражного суда.
В аналогичном периоде прошлого года по существу рассмотрено 28 жалоб (2
из которых находились в остатке на начало отчетного периода):


16 жалоб (в том числе 2 жалобы, находящиеся в остатке на начало

отчетного периода) на действия судей Двенадцатого арбитражного апелляционного
суда рассматривающих дела, вытекающие из гражданских и иных правоотношений
(что составляет 57,1 % от общего количества рассмотренных жалоб), которые
признаны необоснованными;


11

жалоб

на

действия

судей

Двенадцатого

арбитражного

апелляционного суда рассматривающих дела, вытекающие из административных и
иных

правоотношений

(что

составляет

39,3

%

от

общего

количества

рассмотренных жалоб), которые признаны необоснованными;

3,6 %

1 жалоба на действия (бездействие) председателя суда, (что составляет
от общего

необоснованной.

количества

рассмотренных жалоб),

которая

признана

Две иные жалобы (поступили через электронную «Систему подачи жалоб»
на действия судей первой инстанции) были оставлены без рассмотрения.
Таким образом, наблюдается динамика увеличения поступления жалоб на
действия судей рассматривающих дела, вытекающие из гражданских и иных
правоотношений на 23,8 %. Динамика уменьшения поступления жалоб на действия
судей рассматривающих дела, вытекающие из административных и иных
правоотношений, составила 72,7 %.
Основаниями подачи жалоб, поступивших в суд за 9 месяцев 2015 года, по
мнению заявителей, послужили:
несогласие с судебными актами – 15 жалоб;
нарушение процессуальных норм при рассмотрении дела – 5 жалоб;
нарушение процессуальных сроков – 4 жалобы;
нарушение судейской этики – 2 жалобы;
иное основание – 1 жалоба.
Находящихся в остатке нерассмотренных жалоб на конец отчетного периода
2015 года не имелось.
На конец отчетного периода 2014 года остаток нерассмотренных жалоб
составлял 7 жалоб.
За 9 месяцев 2015 года, как и за 9 месяцев 2014 года, все жалобы на действия
судей

Двенадцатого

арбитражного

апелляционного

суда

были

признаны

необоснованными.
По всем поступившим жалобам на действия судей и работников аппарата
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда проведена проверка. Ответы на
жалобы подготовлены и направлены заявителям в установленный срок.
Нарушений сроков рассмотрения жалоб не допущено.
Все

поступившие

обращения

рассмотрены, ответы

подготовлены

и

направлены заявителям в установленный срок.
Нарушений сроков рассмотрения обращений не допущено.
Секретариат председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного
суда.

