Анализ статистических показателей работы Арбитражного суда Рязанской области за 1-е полугодие 2013 года
За первое полугодие 2013 года в Арбитражный суд Рязанской области поступило 3207 исковых заявлений (заявлений). Это почти в 2 раза меньше, чем
за тот же период 2012 года, когда поступило 6063 заявления.
Количество поступивших исковых заявлений по делам, возникающим из
гражданских правоотношений, уменьшилось на 2% - в отчетном периоде поступило 1904 исков, а в первом полугодии 2012 года - 1949 исков.
Количество заявлений по спорам, возникающим из административных
правоотношений, уменьшилось на 2787 заявлений или 70%.
Продолжает уменьшаться количество поступивших заявлений о признании должников банкротами, в отчетном периоде таких заявлений поступило
меньше на 34 заявления или 30,9% (76 заявлений в 2013 году и 110 заявлений
в 2012 году).
Количество поступивших заявлений об установлении фактов, имеющих
юридическое значение, несколько увеличилось - в отчетном периоде поступило 5 таких заявлений, что более чем в 2 раза больше, чем в 1-м полугодии 2012
года, когда поступило всего 2 заявления об установлении юрфактов.
В отчетном периоде на рассмотрение суда поступило 7 заявлений об оспаривании и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов (в 2012 году таких заявлений не поступало).
В отчетном периоде по основаниям, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации, возвращено 175 заявлений
или 5,5% от числа поступивших заявлений. Хотя количественный показатель
возвращенных заявлений гораздо ниже по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (когда было возвращено 229 заявлений), в процентном соотношении в 2013 году возвращено заявлений больше (в 2012 году возвращено
3,8%).
В 1-м полугодии 2013 года Арбитражным судом Рязанской области рассмотрено 3614 дел и заявлений, из них:
- 1440 дел по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений;
- 725 дел по экономическим спорам, возникающим из административных
и иных публичных правоотношений;
- 4 дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
- 75 дел о несостоятельности (банкротстве);
- 8 дел о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда;
- 858 разногласий, заявлений, жалоб, ходатайств в рамках дел о несостоятельности (банкротстве);
- 318 заявлений о применении обеспечительных мер (в т.ч. 43- в рамках
дел о несостоятельности (банкротстве);
- 180 заявления в связи с совершением исполнительных действий;
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- 6 заявлений о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Для сравнения в 1-м полугодии 2012 года было рассмотрено 7777 дел и
заявлений, из них:
- 1550 дела по экономическим спорам, возникающим из гражданских
правоотношений;
- 4475 дел по экономическим спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений;
- 2 дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
- 108 дел о несостоятельности (банкротстве);
- 4 дела о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда;
- 1167 разногласий, заявлений, жалоб, ходатайств в рамках дел о несостоятельности (банкротстве);
- 278 заявлений о применении обеспечительных мер (в т.ч. 33- в рамках
дел о несостоятельности (банкротстве);
- 164 заявления в связи с совершением исполнительных действий;
- 29 заявлений о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Таким образом, количество рассмотренных дел уменьшилось по сравнению с 2012 годом на 3887 дел или 63%, общее число рассмотренных дел и заявлений уменьшилось на 4163 или 53%.
Количество рассмотренных судом экономических споров, возникающих
из гражданских правоотношений, уменьшилось на 110 дел или 7,1 %.
Количество разрешенных споров, возникающих из административных и
иных публичных правоотношений, уменьшилось - на 3750 дел или 83,8%.
Продолжает уменьшаться количество рассмотренных дел о банкротстве
(на 33 дела или 30,6%). При этом в отчетном периоде также уменьшилось количество рассмотренных в рамках таких дел заявлений, ходатайств, жалоб - на
309 заявлений или 26,5%.
На 40 или 14,4 % увеличилось количество рассмотренных судом заявлений о применении обеспечительных мер. На 16 заявлений больше (или 9,8%)
было рассмотрено в связи с совершением исполнительных действий.
Значительно меньше (на 23 заявления или 79%) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года было рассмотрено заявлений о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Анализ статистических данных показывает, что рассмотрение 503 дел или
22,3% от общего количества рассмотренных дел в отчетном периоде закончилось прекращением производства по делу. Из них по 338 делам - в связи с отказом истца от иска, по 96 делам - в связи с заключением мирового соглашения, что составляет соответственно 67,2 % и 19,1% от количества прекращенных производством дел.
В первом полугодии 2013 года судом рассмотрено в упрощенном порядке
536 дел, из которых 245 дел по спорам, возникающим из административных и
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иных публичных правоотношений (175 дел о взыскании обязательных платежей и санкций; 57 дел о привлечении к административной ответственности; 13
дел по заявлениям об оспаривании решений административных органов о
привлечении к административной ответственности) и 291 дело по спорам,
возникающим из гражданских правоотношений.
Рассмотрено также 458 дел, по которым судом осуществлялся переход от
упрощенного производства к рассмотрению по общим правилам судопроизводства.
Увеличился по сравнению с тем же периодом 2012 года остаток нерассмотренных на конец отчетного периода дел. На 01 июля 2013 года в производстве суда находится 2721 дело или 92 % от числа поступивших в отчетном
периоде заявлений. На конец первого полугодия 2012 года не рассмотрено было 2002 или 33%.
В числе нерассмотренных дел увеличилось количество дел, производство
по которым приостановлено. В отчетном периоде таких дел 607, а на 01 июля
2012 года их было 446.
В 2 раза меньше рассмотрено дел с участием прокуроров - в отчетном периоде они участвовали в рассмотрении 38 дел (в 2012 году таких дел было 80).
20 дел рассмотрено с участием судебных приставов-исполнителей (в 2012 году
- 26 дел).
Продолжает уменьшаться количество поступивших заявлений о признании должников несостоятельными (банкротами) и количество рассмотренных
дел. В отчетном периоде поступило на 34 заявления о признании должника
банкротом (или 31%) меньше, чем в том же периоде 2012 года, рассмотрено на
33 дела или 30,6% меньше.
В отчетном периоде от должников, кредиторов и уполномоченных органов поступило равное количество заявлений. Незначительно увеличилось количество поступивших заявлений о признании банкротом ликвидируемых
должников (8 заявлений в 2013 году и 7 заявлений в 2012 году), меньше поступило заявлений о признании банкротами муниципальных унитарных предприятий (2 заявления в 2013 году и 4 - в 2012 году.
Из общего количества дел, по которым завершено производство, по 27
делам (36%) завершено конкурсное производство, по 47 делам (62,7%) прекращено производство по делу о банкротстве, в том числе по 1 делу - в связи с
утверждением мирового соглашения, по 1 делу заявление о признании должника банкротом оставлено без рассмотрения.
В 2012 году было завершено конкурсное производство по 42 делам
(38,9%), прекращено производство по делу о банкротстве по 64 делам (59,3%),
по 2 делам заявления оставлены без рассмотрения.
В 1-м полугодии 2013 года в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) судьями третьего судебного состава рассмотрено 858 заявлений, требований, жалоб, ходатайств, что на 309 заявлений или 26,5% меньше, чем за тот же
период 2012 года. Из них в процедуре наблюдения рассмотрено 211 заявлений, в конкурсном производстве - 638.
Судебным составом по банкротству рассмотрено 531 заявление об уста3

новлении размера требований кредиторов, 142 ходатайства о продлении срока
процедуры банкротства, 21 жалоба кредиторов о нарушении их прав и законных интересов, 36 заявлений о взыскании расходов по делу о банкротстве, 27
заявлений об оспаривании сделок должника и 3 заявления об ответственности
должника и иных лиц в деле о банкротстве.
В отчетном периоде судом рассмотрено 318 заявлений о применении
обеспечительных мер, в том числе: 5 заявлений об обеспечении исполнения
решения, 204 заявлений об обеспечении иска, 1 - о замене одной обеспечительной меры другой, 74 - об отмене обеспечения (10- в рамках дела о банкротстве), 33 заявлений о применении обеспечительных мер в рамках дел о
банкротстве. Удовлетворено 224 заявлений о применении обеспечительных
мер или 70%, из них в 89 случаях приостановлено действие оспариваемого ненормативного акта, решения; по 54 заявлениям наложен арест на денежные
средства или иное имущество, принадлежащее ответчику; по 37 заявлениям
наложен запрет совершать определенные действия.
За начало 2013 года судом рассмотрено 180 заявлений в связи с совершением исполнительных действий, из которых удовлетворено 67,2% (за тот же
период 2012 года рассмотрено 164 таких заявления, из которых удовлетворено
73,8%).
В отчетном периоде судом выдано 2401 исполнительных документов, что
на 783 меньше, чем за тот же период 2012 года (было выдано 3184 исполнительных документов). Возвращено в суд 334 исполнительных листа или 13,9%
от выданных, из них в связи с исполнением - 272 (или 11,3% от выданных судом за отчетный период).
Данный показатель в отчетном периоде выше, чем в 1-м полугодии 2012
года, когда было возвращено всего 9,9% от числа выданных исполнительных
документов, при чем в связи с исполнением 7,4%.
Судом выдано 419 исполнительных листов на взыскание государственной
пошлины в доход федерального бюджета, направлено для принудительного
исполнения 54 решения о привлечении к административной ответственности.
Количество рассмотренных судом дел, по которым заявитель освобожден
от уплаты госпошлины или уплата госпошлины не предусмотрена нормами
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, составляет
35% от общего числа рассмотренных судом дел. Судом удовлетворено 87 ходатайств о предоставлении отсрочки уплаты госпошлины и 1 заявления об
уменьшении размера госпошлины.
В отчетном периоде с нарушением срока судом рассмотрено 15 дел или
0,7% от общего числа рассмотренных дел, что меньше показателя того же
периода 2012 года, когда с нарушением сроков было рассмотрено 1,7%. При
этом было рассмотрено 12 дел (или 80% от числа рассмотренных с превышением установленных сроков), по которым применялись нормы АПК, предусматривающие рассмотрение дела с начала.
Мы можем отметить устойчивую тенденцию снижения количества дел,
рассмотренных с нарушением установленных сроков.
В отчетном периоде имеется 4 случая нарушения сроков рассылки судеб4

ных актов (0,2% от числа рассмотренных дел), что лучше показателя прошлого года (10 дел).
С нарушением установленного Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации срока в отчетном периоде изготовлено 39 решений
(определений) или 1,7% от общего количества рассмотренных дел. В 2012 году количественный показатель был значительно выше - 57 решений или 0,9 %
от общего количества рассмотренных судом дел.
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