Анализ статистических показателей работы Арбитражного суда
Рязанской области за 2011 год.
По состоянию на 15 декабря 2011 года включительно в Арбитражный
суд Рязанской области поступило 6892 исковых заявлений (заявлений). Это на
355 заявлений или 5,4% больше, чем за 2010 год.
За отчетный период количество поступивших заявлений по спорам,
возникающим из гражданских правоотношений, уменьшилось значительно на 906 или 21 % и составило 3411 исковых заявлений (в 2010 году - 4317
заявлений), а количество заявлений по спорам, возникающим из
административных правоотношений, возросло на 1332 или 73,9 % и составило
3134 заявления (в 2010 году - 1802 заявлений).
Продолжает уменьшаться количество поступивших заявлений о
признании должников банкротами. В отчетном периоде таких заявлений
поступило 316, что на 87 или 21,6 % меньше, чем в 2010 году (403 заявления).
По сравнению с прошлым годом на 2 заявления или 20 % уменьшилось
число поступивших заявлений об установлении фактов, имеющих
юридическое значение (в 2011 году - 8 заявлений, в 2010 году - 10 заявлений).
По сравнению с 2010 годом увеличилось число поступивших заявлений
об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов
на принудительное исполнение решений третейских судов - поступило 23
заявления, что на 18 или в 3,5 раза больше, чем в 2010 году (5 заявлений).
В отчетном периоде по основаниям, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом
Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве)", возвращено 440
заявлений или 6,4 % от поступивших заявлений (в 2010 году было возвращено
472 заявления или 7,2%.)
По состоянию на 15 декабря 2011 года Арбитражным судом Рязанской
области разрешено 8473 дел и заявлений, из них:
- 3176 дел по экономическим спорам, возникающим из гражданских
правоотношений;
- 2308 дел по спорам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений;
- 6 дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
- 329 дел о несостоятельности (банкротстве);
- 16 дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда;
- 1711 разногласий, заявлений, жалоб, ходатайств в рамках дел о
несостоятельности (банкротстве);
- 549 заявлений о применении обеспечительных мер (в т.ч 62 - в рамках
дел о несостоятельности (банкротстве);
- 354 заявления в связи с совершением исполнительных действий;

- 24 заявления о пересмотре вступившего в законную силу судебного
акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
По сравнению с 2010 годом Арбитражным судом Рязанской области на
15 декабря 2011 года включительно было рассмотрено на 1679 или на 16,5%
дел, заявлений, жалоб меньше (10152 - в 2010 году, 8473 - в 2011 году), при
этом количество разрешенных судом дел уменьшилось на 776 дел или 11,7%.
Количество рассмотренных судом экономических споров, возникающих
из гражданских правоотношений, уменьшилось значительно - на 872 дела или
21,5%, (2010 год - 4048 дел, 2011 год - 3176 дел).
Значительно уменьшилось количество завершенных производством дел
о несостоятельности (банкротстве) - на 135 дел или 29,1% (в 2011 году - 329
дел, в 2010 году - 464 дела). В 2010 году мы отмечали увеличение (на 57,3%)
количества оконченных дел этой категории.
Количество рассмотренных споров, возникающих из административных
и иных публичных правоотношений, напротив, увеличилось на 221 дело или
на 10,6% (2010 год - 2087 дел, 2011 год - 2308 дел).
В отчетном периоде судом рассмотрено 1711 заявлений, ходатайств,
жалоб в рамках дел о несостоятельности (банкротстве), что на 839 (или 32,9%)
меньше, чем в 2010 году, когда было рассмотрено 2550 заявлений, ходатайств,
жалоб.
Продолжает уменьшаться количество рассмотренных судом заявлений о
применении обеспечительных мер. В 2011 году судом было рассмотрено 549
таких заявлений, что на 86 заявлений или 13,5% меньше по сравнению с 2010
годом (635 заявлений).
Не изменилось количество рассмотренных судом заявлений в связи с
совершением исполнительных действий: в 2011 году - 354, в 2010 году - 356.
В отчетном периоде несколько уменьшилось количество дел,
рассмотрение по которым закончилось прекращением производства - 1383
дел, хотя в соотношении к общему количеству рассмотренных дел их процент
увеличился (23,7%). Из них по 889 делам производство было прекращено в
связи с отказом истца от иска, по 155 делам - в связи с заключением мирового
соглашения, что составляет соответственно 64,3 % и 11,2 % от количества
прекращенных производством дел. В 2010 году производство было
прекращено по 1549 делам, что составляло 23,4 % от рассмотренных судом
дел.
В отчетном периоде судом в порядке упрощенного производства
рассмотрено 2 дела или 0,03%, в 2010 году таких дел было 12 или 0,2%. С
участием арбитражных заседателей в отчетном периоде также было
рассмотрено 2 дела или 0,03%.
Анализ статистических данных (раздел 2 статотчета) свидетельствует о
том, что наибольшее увеличение количества разрешенных дел по сравнению с
2010 годом имело место по следующим категориям споров:
- увеличилось количество исков, связанных с заключением договоров (
на 7 дел или 41,2%). Также увеличилось количество исков о признании
договоров недействительными (на 18 дел или 19,1%);

- хотя общее число дел, связанных с защитой права собственности и
иных вещных прав не изменилось (121 дел)о, в их числе увеличилось
количество исков об устранении нарушений прав собственника, не связанных
с лишением владения (на 23 дела или почти в 3 раза);
- продолжает увеличиваться число дел, связанных с охраной
интеллектуальной собственности (на 10 дел или 37%);
- также продолжает увеличиваться число дел из внедоговорных
обязательств - рассмотрено на 28 дел или 19,7% больше, чем в 2010 году. При
этом общее количество рассмотренных исков о возмещении вреда
уменьшилось (на 14 дел 35,9%), а количество рассмотренных исков о
неосновательном обогащении возросло (на 44 дела или 44,4 %);
- на 10 дел или 26,3% увеличилось количество рассмотренных дел о
государственной регистрации. При этом возросло только количество дел о
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
- значительно (на 244 дела или 63,9%) увеличилось число
рассмотренных дел, связанных с применением налогового законодательства.
Увеличение произошло за счет роста количества рассмотренных дел о
взыскании обязательных платежей и санкций - более чем в 5 раз (в 2011 году 305 дел, в 2010 году - 49 дел). При этом число дел об оспаривании
ненормативных правовых актов налоговых органов и действий (бездействия)
должностных лиц практически не изменилось (в 2011 году - 315 дел, в 2010
году - 321 дело), хотя в их числе возросла доля дел, связанных с отказом в
возмещении НДС - на 41 дело или в 1,3 раза;
- увеличилось число дел об оспаривании ненормативных правовых
актов, решений и действий государственных органов, органов местного
самоуправления и должностных лиц (на 37 дел или 18,9%). В рамках этой
категории споров наиболее возросло количество заявлений об оспаривании
актов федеральных государственных органов (на 8 дел или 8%) и актов
государственных внебюджетных органов (на 16 дел или в 2 раза). Количество
рассмотренных дел, в рамках которых оспаривались действия судебных
приставов-исполнителей, уменьшилось на 19,6% (в 2011 году - 65 дел, в 2010
году - 81 дело);
- продолжается рост рассмотренных дел, связанных с применением
законодательства об административных правонарушениях - на 61 дело или
9%. Следует отметить, что как и в 2010 году, увеличилось количество дел о
привлечении к административной ответственности (на 91 дело или 17,7 %).
При этом в прошлом году было удовлетворено только 68,9% заявлений, а за
отчетный период признано обоснованными 491 заявление или 81,3% от числа
рассмотренных дел указанной категории.
Уменьшение количества рассмотренных судом дел по сравнению с 2010
годом имело место по следующим категориям споров:
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении договоров (2250 дел в
2011 году и 3110 дел в 2010 году, уменьшение на 27,6%);

- корпоративные споры - рассмотрено 75 дел, что на 27 дел или 26,5%
меньше, чем в 2010 году;
- о создании, реорганизации и ликвидации организаций - рассмотрено
всего 3 дела, что на 12 дел или 80% меньше, чем в 2010 году;
- связанные с применением таможенного законодательства рассмотрено 3 дела (в 2010 году - 17 дел), уменьшение на 82,3%;
- связанных с применением законодательства об охране окружающей
среды - 8 дел (в 2010 году - 11 дел), уменьшение на 27,3%;
- связанных с применением законодательства о земле - 318 дел (в 2010
году - 374 дела), уменьшение на 15%. В их числе количество исков в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств из совершения
сделок с землей практически не изменилось (в 2011 году - 212, в 2010 году 209)
- продолжает уменьшаться количество рассмотренных дел об
оспаривании нормативных правовых актов - уменьшение на 5 дел или 38,5%
(в 2011 году - 8 дел, в 2010 году - 13 дел);
- о взыскании обязательных платежей и санкций - число рассмотренных
в 2011 году дел данной категории уменьшилось - на 103 дела или 14,7%, в том
числе количество рассмотренных заявлений Пенсионного фонда России
уменьшилось на 111 дел или 16,3 %.
На том же уровне осталось количество рассмотренных судом споров о
защите деловой репутации - 6 дел в 2011 году и 6 дел в 2010 году.
В отчетном периоде увеличилось по сравнению с 2010 годом на 34 дела
или 18,2% количество рассмотренных судом споров с участием прокурора
(221 дело в 2011 году и 187 дел в 2010 году). Удовлетворены требования по
115 делам (52%), в 2010 году - по 71 делу (38%).
В 2011 году количество поступивших заявлений о признании должников
несостоятельными (банкротами) уменьшилось по сравнению с 2010 годом поступило на 87 заявлений меньше, что составляет 21,6% (2011 год - 316
заявлений, 2010 год - 403 заявления).
Из общего количества поступивших заявлений о признании должников
несостоятельными (банкротами) 63 заявления подано должником, 91 кредиторами, 162 - уполномоченным органом.
В отчетном периоде также уменьшилось количество дел о
несостоятельности (банкротстве), по которым завершено производство. Всего
производство завершено по 329 делам, из них: по 103 делам - в связи с
завершением конкурсного производства, по 220 делам производство по делу
прекращено, по 3 делам заявления оставлены без рассмотрения.
В рамках дел о несостоятельности (банкротстве) судом рассмотрено
1711 заявлений, требований, жалоб, ходатайств, в том числе: в процедуре
наблюдения - 493, во внешнем управлении - 14, в конкурсном производстве 1190.
Из общего числа рассмотренных судом заявлений, требований,
ходатайств, жалоб: 896 заявлений - об установлении размера требований
кредиторов, исключении требований из реестра, 17 - о признании

недействительными решений собраний кредиторов, 17 - об отстранении
арбитражного управляющего, 41 - об освобождении или утверждении
арбитражного управляющего, 376 - о продлении срока процедуры
банкротства, 43 - жалоб кредиторов о нарушении их прав и законных
интересов; 4 - о намерении погасить требования к должнику об уплате
обязательных платежей; 80 - о взыскании расходов по делу о банкротстве; 59 об оспаривании сделок должника; 7 - об ответственности должника и иных
лиц в деле о банкротстве.
В отчетном периоде судом рассмотрено 549 заявлений о применении
обеспечительных мер, в том числе: 8 - об обеспечении исполнения решения,
406 - об обеспечении иска (в том числе 51 заявление в рамках дел о
несостоятельности (банкротстве), 4 - о замене одной обеспечительной меры
другой, 128 - об отмене обеспечения иска.
По результатам рассмотрения удовлетворено 407 заявлений или 74,1% (в
том числе 37 заявлений в рамках дел о несостоятельности (банкротстве).
По 105 заявлениям судом приостановлено действие оспариваемого
ненормативного акта, решения, по 112 - наложен арест на денежные средства
или иное имущество, принадлежащее ответчику, по 91 - ответчику и другим
лицам запрещено совершать определенные действия. (В 2010 году судом
рассмотрено 635 заявлений, удовлетворено 496 заявлений или 78,1%).
В 2011 году судом рассмотрено 354 заявления в связи с совершением
исполнительных действий (в 2010 году - 356 заявлений). Удовлетворены
требования по 253 заявлениям или 71,5%. В том числе удовлетворено 176 (или
94,6%) заявлений о процессуальном правопреемстве, 28 (или 73,7 %)
заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа, 7 (или 53,8 %)
заявлений о прекращении исполнительного производства, 14 (или 35 %)
заявлений о приостановлении исполнительного производства, 12 (или 33,3%)
заявлений об отсрочке, рассрочке, изменении способа и порядка исполнения
судебных актов, 8 (или 32%) заявлений о разъяснении судебного акта. Судом
рассмотрено 8 заявлений судебных приставов-исполнителей, из них
удовлетворено только 2 (18,2%).
В отчетном периоде арбитражным судом было выдано 4936
исполнительных
листов,
исполнено
585
исполнительных
листов
Арбитражного суда Рязанской области, что составляет 11,9 % от выданных
исполнительных листов. Показатель исполнения судебных актов
незначительно увеличился по сравнению с 2010 годом, когда судом было
выдано 6599 исполнительных листов, а возвращено в связи исполнением 776
исполнительных листов (11,7%).
Сумма государственной пошлины, перечисленной в федеральный
бюджет по делам, рассмотренным Арбитражным судом Рязанской области в
2011 году, составила 31610 тыс. руб.
Судом рассмотрено 2494 дела (или 42,7 % от разрешенных дел), по
которым заявитель освобожден от уплаты государственной пошлины или
уплата государственной пошлины не предусмотрена нормами Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, судом

удовлетворено 245 ходатайств о предоставлении отсрочки уплаты
государственной пошлины на сумму 6661 тыс. руб. и 29 заявлений об
уменьшении размера государственной пошлины на сумму 160 тыс. руб.
По результатам рассмотрения дел налоговым органам выдано 926
исполнительных листов на взыскание государственной пошлины в доход
федерального бюджета на сумму 9598 тыс. руб.
В отчетном периоде с превышением установленных сроков судом
рассмотрено 112 дел или 1,9% от общего числа рассмотренных дел, что
меньше показателя 2010 года (в 2010 году - 290 дел или 4,4%). Из них при
рассмотрении 60 дел применялись нормы процессуального права,
предусматривающие рассмотрение дела с самого начала.
Нарушения сроков рассылки судебных актов не было.
В 2011 году судом с нарушением установленного Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации срока изготовлено 98
решений (определений) или 1,7 % от количества рассмотренных дел, что
лучше показателя 2010 года, когда с нарушением сроков было изготовлено 240
решений или 3,6%.

