Краткий анализ статистических показателей работы Арбитражного
суда Рязанской области за 1-е полугодие 2014 года
За период с 01 января по 30 июня 2014 года в Арбитражный суд Рязанской области поступило 3110 исковых заявлений (заявлений), что незначительно (на 97 заявлений или 3%) меньше, чем в первом полугодии прошлого года
(за аналогичный период 2013 года на рассмотрение суда поступило 3207 заявлений).
В отчетном периоде поступило 2236 исковых заявлений и 760 заявлений
по спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений (соответственно 71,8% и 24,4% от общего количества поступивших заявлений).
В 2013 году соотношение поступивших заявлений было следующим: 59%
исковых заявлений и 38% заявлений, возникающих из публичных и иных правоотношений.
Количество поступивших в суд исковых заявлений увеличилось на 332
иска или 17% (в первом полугодии 2013 года – 1904, в первом полугодии 2014
года – 2236), количество заявлений по спорам, возникающим из административных правоотношений, значительно уменьшилось на 455 или 37,5% (в первом полугодии 2013 года – 1215, в первом полугодии 2014 года – 760).
Таким образом, продолжается тенденция прошлого года на увеличение
количества поступивших исковых заявлений по спорам, возникающим из гражданских правоотношений.
В отчетном периоде впервые за последние годы увеличилось количество
поступивших заявлений о признании должников банкротами. Таких заявлений
поступило 99, что на 23 заявления или 30% больше, чем за аналогичный период
2013 года, когда поступило 76 заявлений.
Количество поступивших заявлений об установлении фактов, имеющих
юридическое значение, а также заявлений об оспаривании решений третейских
судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов в последние годы не превышает 10. В отчетном периоде,
как и в первом полугодии 2013 года, поступило 5 заявлений об установлении
юрфактов, а количество заявлений, связанных с признанием и приведением в
исполнение решений третейских судов, несколько увеличилось: в 2014 году поступило 10 таких заявлений, в 2013 году - 7.
В отчетном периоде по основаниям, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом
Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве)", возвращено 154
заявления или 5%, что несколько меньше, чем в 2013 году, когда было возвращено 175 заявлений или 5,5 %.
Таким образом, ежегодно количество возвращаемых исковых заявлений
(заявлений) уменьшается.
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В первом полугодии 2014 года Арбитражным судом Рязанской области
разрешено 3871 дело и заявление, из них:
- 1991 дело по экономическим спорам, возникающим из гражданских
правоотношений;
- 891 дело по экономическим спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений;
- 3 дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
- 69 дел о несостоятельности (банкротстве);
- 10 дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда;
- 559 разногласий, заявления, жалобы, ходатайства в рамках дел о несостоятельности (банкротстве);
- 247 заявлений о применении обеспечительных мер (в т.ч. 34 заявления в рамках дел о несостоятельности (банкротстве);
- 92 заявления в связи с совершением исполнительных действий;
- 9 заявлений о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
За аналогичный период прошлого года Арбитражным судом Рязанской
области разрешено 3614 дела и заявления, 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 об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда;
- 858 разногласий, заявления, жалобы, ходатайства в рамках дел о несостоятельности (банкротстве);
- 318 заявлений о применении обеспечительных мер (в т.ч. 43 заявления в рамках дел о несостоятельности (банкротстве);
- 180 заявлений в связи с совершением исполнительных действий;
- 6 заявлений о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года Арбитражным судом Рязанской области в отчетном периоде 2014 года рассмотрено
на 257 дел, заявлений, жалоб или на 7,1% больше.
При этом если количество разрешенных судом дел значительно увеличилось - на 712 дел или 32% (в первом полугодии 2014 года – 2964 дел, в том же
периоде 2013 года – 2252 дела), то общее количество рассмотренных заявлений
по судебным делам так же значительно уменьшилось - на 455 заявлений или
33% (в первом полугодии 2014 года – 907, в первом полугодии 2013 года 1362).
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Мы вновь видим тенденцию превышения количества разрешенных экономических споров, возникающих из гражданских правоотношений, над количеством рассмотренных экономических споров, возникающих из административных и иных правоотношений, в отчетном периоде исков рассмотрено более
чем в 2 раза больше. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
количество рассмотренных судом экономических споров, возникающих из гражданских правоотношений, увеличилось на 551 дело или 38%. Количество рассмотренных судом экономических споров, возникающих из административных
и иных правоотношений, так же увеличилось, но менее значительно – на 166
дел или 23%.
В связи с отмечаемой в предыдущих периодах тенденцией уменьшения
количества поступающих заявлений о признании должников банкротами количество завершенных производством дел о несостоятельности (банкротстве) в
отчетном периоде также незначительно уменьшилось по сравнению с первым
полугодием 2013 года - на 6 дел или 8 % (в 1-м полугодии 2014 года - 69 дел, в
1-м полугодии 2013 года - 75 дел).
Количество рассмотренных заявлений, ходатайств, жалоб в рамках дел о
несостоятельности (банкротстве) уменьшилось значительно - на 299 или 35% (в
первом полугодии 2014 года – 559, в первом полугодии 2013 года – 858 заявлений).
В этом году впервые значительно уменьшилось количество рассмотренных судом заявлений о применении обеспечительных мер. В отчетном периоде
судом рассмотрено 247 таких заявлений, что на 71 заявление или 22% меньше
по сравнению с тем же периодом 2013 года.
Очень значительно (почти в половину) уменьшилось количество рассмотренных судом заявлений в связи с совершением исполнительных действий
– на 88 заявлений или 49% (первом полугодии 2014 года – 92 заявления, в первом полугодии 2013 года – 180 заявлений).
Принимая во внимание значительное увеличение количества разрешенных судом дел, увеличилось количество дел, рассмотрение которых закончилось прекращением производства по делу – таких дел было 680 или 23%. Из
них по 493 делам производство было прекращено в связи с отказом истца от
иска (72,5% от количества прекращенных производством дел или 16,6% от общего количества рассмотренных судом дел), по 112 делам - в связи с заключением мирового соглашения (соответственно 16,5% и 3,8%). Для сравнения в
том периоде 2013 года было прекращено производством 503 дела или 22,3%, в
связи с отказом от иска – 338 дел (67% от числа прекращенных дел и 15% от
общего числа рассмотренных дел), мировое соглашение утверждено судом по
96 делам (19% и 4,3% соответственно).
Таким образом, в отчетном периоде число заключенных сторонами мировых соглашений, утвержденных судом, по сравнению с тем же периодом 2013
года возросло – на 177 или 35%, тогда как доля таких дел в общем количестве
разрешенных судом практически не изменилась (около 23%).
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В отчетном периоде у нас не было дел, рассмотренных с участием арбитражных заседателей, как и случаев удовлетворения ходатайств о рассмотрении
дела с участием арбитражных заседателей.
В общем количестве разрешенных дел остается практически неизменной
доля дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства. Как и в аналогичном периоде 2013 года, в первом полугодии 2014 года в упрощенном порядке судом рассмотрена пятая часть (20,5% или 607 дел) от общего количества
рассмотренных судом дел или 40,8% от числа дел, принятых к производству в
упрощенном порядке.
Судом было принято к производству для рассмотрения в упрощенном порядке 1487 заявлений (47,8% от общего количества поступивших заявлений),
из них в половине случаев (по 748 делам) суд перешел к рассмотрению дела по
общим правилам искового производства или по правилам административного
судопроизводства.
На конец отчетного периода производство приостановлено по 513 делам,
из них:
по 393 делам - в связи с невозможностью рассмотрения дела до разрешения другого дела (пункт 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации);
по 117 делам - в связи с назначением экспертизы (пункт 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
За отчетный период председателем суда и его заместителем рассмотрено
15 заявлений об ускорении рассмотрения дела.
В удовлетворении всех заявлений отказано.
В отчетном периоде судом исполнено 234 судебных поручения, из которых 231 поручение об организации видеоконференц-связи в целях участия в
судебном заседании. Это значительно увеличивает нагрузку на судей и аппарат
суда.
В отчетном периоде судом рассмотрено 160 заявлений по вопросу о судебных расходах, понесенных стороной в связи с рассмотрением дела.
Немного больше по сравнению с тем же периодом 2013 года рассмотрено
дел с участием прокурора, а также с участием судебных приставовисполнителей (в том числе об оспаривании их ненормативных правовых актов
(на 39%).
Как уже отмечалось, в отчетном периоде количество поступивших заявлений о признании должников несостоятельными (банкротами) увеличилось по
сравнению с 2013 годом на 33 % или 23 дела, а количество дел о несостоятельности (банкротстве), по которым завершено производство, уменьшилось (на
8%). Завершено производство по 69 делам (70 % от числа поступивших заявлений), из них: по 32 делам - в связи с завершением конкурсного производства,
что составляет 46% от общего количества завершенных производством дел, по
33 делам - производство по делу прекращено (47,8% от общего количества завершенных производством дел), в том числе по 1 делу - с утверждением мирового соглашения, по 3 делам – в связи с отказом кредиторов от требований.
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В отчетном периоде значительно уменьшилось (на 299 заявлений или
35%) количество рассмотренных в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) заявлений, требований, жалоб, ходатайств.
Как всегда, наибольшее количество из них – 280 заявлений - это требования кредиторов об установлении размера требований кредиторов, исключении
требований из реестра, 127 - о продлении срока процедуры банкротства, 40 - о
взыскании расходов по делу о банкротстве; 4 - о намерении погасить требования к должнику об уплате обязательных платежей; 37 - об оспаривании сделок
должника; 3 - об ответственности должника и иных лиц в деле о банкротстве.
В отчетном периоде судом рассмотрено 247 заявлений о применении
обеспечительных мер, в том числе 43 - в рамках дел о несостоятельности (банкротстве). По результатам рассмотрения удовлетворено 212 заявлений или 86%.
Это очень высокий показатель.
В 2014 году судом рассмотрено 92 заявления в связи с совершением исполнительных действий. Удовлетворены требования по 38 заявлениям или 41%.
В отчетном периоде арбитражным судом выдано 2823 исполнительных
листа, возвращено в связи с исполнением 439 исполнительных листов, что составляет 15,6 % от выданных исполнительных листов.
Сумма государственной пошлины, перечисленной в федеральный бюджет
по делам, рассмотренным Арбитражным судом Рязанской области в 2014 году,
составила 20694 тыс. руб.
В отчетном периоде с превышением установленных сроков судом рассмотрено 13 дел или 0,4% от общего числа рассмотренных дел.
В отчетном периоде увеличилось количество изготовленных с нарушением установленного срока решений (определений) – таких судебных актов 65
или 2,2%, тогда как в 2013 году таких нарушений было 1,7%
Разослано с нарушением установленного срока 5 финальных судебных
акта, что составляет 0,2% от числа рассмотренных судом дел. Просрочка составляет не более 5 дней.

