Общие сведения об итогах деятельности Арбитражного суда Рязанской области за
1-е полугодие 2017 года.
За период с 01 января по 30 июня 2017 года в Арбитражный суд Рязанской
области поступило 3792 исковых заявления (заявления), что на 434 заявления или
13 % больше, чем в первом полугодии прошлого года.
В отчетном периоде поступило 2625 исковых заявлений и 803 заявления по
спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений
(соответственно 69,2% и 21.2% от общего количества поступивших заявлений).
Количество поступивших в суд исковых заявлений увеличилось на 157 исков
или на 6%, количество заявлений по спорам, возникающим из административных
правоотношений увеличилось на 303 заявления или на 60%.
В первом полугодии 2017 года незначительно уменьшилось количество
поступивших заявлений о признании должников банкротами. Таких заявлений
поступило 358, что на 17 заявлений меньше, чем за аналогичный период 2016 года
(в первом полугодии 2016 года поступило 375 заявлений). Заявлений о признании
гражданина банкротом поступило 239, индивидуальных предпринимателей - 10,
заявлений о признании юридического лица банкротом поступило 109.
В отчетном периоде не поступило ни одного заявления об установлении
фактов, имеющих юридическое значение, и заявлений, связанных с признанием и
приведением в исполнение решений третейских судов. При этом на рассмотрение
арбитражного суда поступило 6 заявлений об оспаривании решений третейских
судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов, что меньше в половину поступивших за аналогичный период
2016 года.
В отчетном периоде по основаниям, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом
Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве)", возвращено 405
заявлений или 11% от числа поступивших, что существенно больше, чем в первом
полугодии 2016 года, когда было возвращено 243 заявления или 7,2 % от числа
поступивших. Таким образом, вновь прослеживается тенденция к увеличению
количества возвращенных заявлений в каждом отчетном периоде, начиная с 2015
года.
В первом полугодии 2017 года Арбитражным судом Рязанской области
разрешено 6463 дела и заявления, из них:
- 2275 дел по экономическим спорам, возникающим из гражданских
правоотношений;
- 681 дело по экономическим спорам, возникающим из административных и
иных публичных правоотношений;
- 1 дело об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
- 266 дел о несостоятельности (банкротстве);
- 7 заявлений об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда;
- 2029 заявлений, жалоб, ходатайств в рамках дел о несостоятельности
(банкротстве);

- 265 заявлений о применении обеспечительных мер (в т.ч. 69 заявлений - в
рамках дел о несостоятельности (банкротстве);
- 241 заявление в связи с совершением исполнительных действий;
- 9 заявлений о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по
новым или вновь открывшимся обстоятельствам;
- 419 заявлений возвращены (в т.ч. 14 встречных исков);
- 249 заявлений о взыскании судебных расходов;
- 21 заявление о процессуальном правопреемстве.
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 3 раза больше.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество
рассмотренных судом экономических споров, возникающих из гражданских
правоотношений, уменьшилось на 100 дел или на 4,2% (в первом полугодии 2016
года рассмотрено 2375 дел по экономическим спорам, возникающим из
гражданских правоотношений). Количество рассмотренных судом экономических
споров, возникающих из административных и иных правоотношений, увеличилось
на 14 % или на 86 дел (в первом полугодии 2016 года рассмотрено 595 дел по
экономическим спорам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений).
Продолжает наблюдаться тенденция к значительному увеличению
количества рассмотренных дел о несостоятельности (банкротстве) - таких дел в
отчетном периоде рассмотрено на 181 дело больше (более чем в три раза), чем за
аналогичный период 2016 года, когда судом было рассмотрено 85 дел о
несостоятельности (банкротстве).
Также значительно увеличилось и количество рассмотренных заявлений в
рамках дел о несостоятельности (банкротстве). Таких заявлений в первом
полугодии 2017 года разрешено 2029, в первом полугодии 2016 года - 1052.
Как всегда, наибольшее количество из них – 927 заявления - это требования
кредиторов
об установлении размера требований кредиторов, исключении
требований из реестра; 566 - о продлении срока процедуры банкротства, 30 - о
взыскании расходов по делу о банкротстве; 3 - о намерении погасить требования к
должнику об уплате обязательных платежей; 65 - об оспаривании сделок должника;
6 - об ответственности должника и иных лиц в деле о банкротстве, 10 - о признании
недействительными решений собрания кредиторов.
В отчетном периоде судом рассмотрено 265 заявлений о применении
обеспечительных мер, из них в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) - 69
заявлений. Данный показатель практически не изменился в сравнении с
аналогичным периодом 2016 года
(в первом полугодии 2016 года было
рассмотрено 266 заявлений). По результатам рассмотрения в отчетном периоде
удовлетворено 185 заявлений или 70 %.
Значительно увеличилось (практически в два раза) количество

рассмотренных судом заявлений в связи с совершением исполнительных действий
– на 115 заявлений (в первом полугодии 2016 года - 126, в первом полугодии 2017
года - 241). Удовлетворены требования по 187 заявлениям или 77,6 % (за
аналогичный период 2016 года показатель - 68 %).
В отчетном периоде прекращено производство по 530 делам или 16 % от
числа рассмотренных. Из них по 374 делам производство было прекращено в связи
с отказом истца от иска (71 % от количества прекращенных производством дел или
12 % от общего количества рассмотренных судом дел), по 73 делам - в связи с
заключением мирового соглашения (соответственно 14 % и 2,3 %).
Таким образом, в отчетном периоде уменьшилось на 94 дела или 15 %
количество дел, производство по которым прекращено (в первом полугодии 2017
года - 530, в первом полугодии 2016 года - 624).
В первом полугодии 2017 года в Арбитражном суде Рязанской области, как и
в аналогичном периоде 2016 года, не зарегистрировано дел, рассмотренных с
участием арбитражных заседателей, как и случаев удовлетворения ходатайств о
рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.
В общем количестве разрешенных дел количество дел, рассмотренных в
порядке упрощенного производства, в отчетном периоде составило 1112 (34% от
числа рассмотренных дел (рассмотрено 3230) или 69 % от числа принятых
заявлений в порядке упрощенного производства (принято 1611)). За аналогичный
период прошлого года судом в упрощенном порядке было рассмотрено 934 дела
(30 % от общего количества рассмотренных судом дел в первом полугодии 2016
года). По 803 делам в отчетном периоде решение принято в виде резолютивной
части (72 % от числа рассмотренных в порядке упрощенного производства).
На конец отчетного периода производство приостановлено по 230 делам, что
меньше на 13 %, чем на отчетную дату прошлого года, когда было приостановлено
производство по 265 делам.
В первом полугодии 2017 года судом исполнено 288 судебных поручений, из
них большая часть - поручения арбитражных судов об организации
видеоконференц-связи в целях участия в судебном заседании (287 судебных
поручений об организации ВКС). Данный показатель значительно увеличивается с
каждым отчетным периодом (за аналогичный период 2016 года исполнено 195
судебных поручений, 193 из которых - об организации ВКС).
За период с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. судом рассмотрено 249 заявлений
по вопросу о судебных расходах, понесенных стороной в связи с рассмотрением
дела, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
В отчетном периоде арбитражным судом выдано 253 судебных приказа (8%
от рассмотренных дел), из которых 23 судебных приказа или 9% отменено.
Анализ статистических данных (раздел 2 статистического отчета)
свидетельствует о том, что наибольшее увеличение количества разрешенных дел
по сравнению с тем же периодом 2016 года имело место по следующим категориям
споров:
- практически в два раза рассмотрено больше преддоговорных споров (в
первом полугодии 2016 года - 16 дел, в первом полугодии 2017 года - 37 дел);

- на 16% увеличилось количество рассмотренных споров, связанных с
защитой права собственности, иных вещных прав (в первом полугодии 2016 года 36 дел, в первом полугодии 2017 года - 42 дела);
- на 7 % увеличилось количество рассмотренных споров, связанных с
применением налогового законодательства (в первом полугодии 2016 года - 136
дел, в первом полугодии 2017 года - 146 дел);
- практически в два раза увеличилось количество разрешенных споров,
связанных с охраной окружающей среды (в первом полугодии 2016 года - 6 дел, в
первом полугодии 2017 года - 13 дел);
- на 34 % увеличилось количество рассмотренных споров, связанных с
применением законодательства о земле (в первом полугодии 2016 года - 123 дела, в
первом полугодии 2017 года - 165 дел);
- значительно увеличилось количество разрешенных споров о взыскании
обязательных платежей и санкций по заявлениям Пенсионного фонда Российской
Федерации и Фонда социального страхования (в первом полугодии 2016 года - 12
дел, в первом полугодии 2017 года - 207 дел).
В сравнении с аналогичным периодом 2016 года появилась новая категория
рассмотренных споров - заявления об оспаривании ненормативных правовых актов
таможенных органов и действий (бездействия) должностных лиц. Подобных
споров в отчетном периоде рассмотрено 9.
По отдельным категориям споров количество рассмотренных дел
уменьшилось:
- на 33 % уменьшилось количество разрешенных споров о признании
договоров недействительными (в первом полугодии 2016 года - 27 дел, в первом
полугодии 2017 года - 18 дел);
- количество рассмотренных дел о неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по договорам уменьшилось на 4% (в первом полугодии
2016 года - 1824 дела, в первом полугодии 2017 года - 1753 дела);
- на 47 % уменьшилось количество дел по спорам, связанных с охраной
интеллектуальной собственности (в первом полугодии 2016 года - 63 дела, в
первом полугодии 2017 года - 33 дела);
- на 21 % уменьшилось количество разрешенных споров из внедоговорных
обязательств (в первом полугодии 2016 года - 142 дела, в первом полугодии 2017
года - 112 дел). В их числе значительную долю занимают споры о взыскании
неосновательного обогащения - 82 дела в первом полугодии 2017 года, 107 дел в
первом полугодии 2016 года;
- на 31% уменьшилось количество разрешенных дел о создании,
реорганизации и ликвидации организаций на основании исков налоговых органов
(в первом полугодии 2016 года - 88 дел, в первом полугодии 2017 года - 60 дел);
- на 21 % уменьшилось количество заявлений об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) гос. органов,
органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделённых федер.
законом отдельными гос. или иными публичными полномочиями, должностных
лиц (в первом полугодии 2016 года - 135 дел, в первом полугодии 2017 года - 106

дел);
- на 57 % уменьшилось количество рассмотренных дел об оспаривании
решений административных органов о привлечении к административной
ответственности (в первом полугодии 2016 года - 102 дела, в первом полугодии
2017 года - 44 дела);
- уменьшилось на 24 % в отчетном периоде количество рассмотренных дел о
привлечении к административной ответственности (в первом полугодии 2016 года
- 179 дел, в первом полугодии 2017 года - 135 дел).
Дел с участием прокурора в отчетном периоде по сравнению с первым
полугодием 2016 года рассмотрено на 29 % меньше (в первом полугодии 2016 года
- 63 дела, в первом полугодии 2017 года - 45 дел), с участием судебных приставовисполнителей рассмотрено дел меньше на 40 % (в первом полугодии 2016 года - 30
дел, в первом полугодии 2017 года - 18 дел).
Количество рассмотренных дел о несостоятельности (банкротстве)
значительно увеличилось в сравнении с первым полугодием 2016 года. Завершено
производство по 266 делам или 74 % от числа поступивших заявлений (в прошлом
отчетном периоде - 23%), из них: по 191 делу - в связи с завершением реализации
имущества, что составляет 72% от количества завершенных производством дел
(показатель 2016 года - 13%), по 25 делам - в связи с завершением конкурсного
производства, что составляет 9% от общего количества завершенных
производством дел о несостоятельности (в 2016 году этот показатель составлял
29%), по 45 делам - производство по делу прекращено или 17% от общего
количества завершенных производством дел о несостоятельности (показатель 2016
года - 53%), в том числе по 2 делам - с утверждением мирового соглашения.
В отчетном периоде арбитражным судом выдано 3182 исполнительных
листа, что меньше на 3 %, чем за аналогичный период 2016 года. Возвращено в
связи с исполнением 512 исполнительных листов, что составляет 16 % от числа
выданных исполнительных листов (показатель 2016 года - 9% исполненных
исполнительных листов).
Сумма государственной пошлины, перечисленной в федеральный бюджет по
делам, рассмотренным Арбитражным судом Рязанской области в первом
полугодии 2017 года, составила 26434 тыс. руб.
В отчетном периоде дел, рассмотренных с превышением установленных
сроков, не зарегистрировано (в аналогичном периоде 2016 года с нарушением
срока было рассмотрено 3 дела или 0,1 % от количества рассмотренных дел).
В отчетном периоде увеличилось количество изготовленных с нарушением
установленного срока окончательных судебных актов – таких судебных актов 22,
тогда как в 2016 году таких нарушений было - 16.
Разослано с нарушением установленного срока 7 финальных судебных
актов, что составляет 0,2% от числа рассмотренных судом дел (показатель
аналогичного периода 2016 года - 1 судебный акт).
В отчетном периоде в апелляционном порядке рассмотрено 460 жалоб на
судебные акты Арбитражного суда Рязанской области. Судебные акты отменены
(изменены) по 50 делам или 0,8% от числа рассмотренных дел и заявлений (1,5% от

числа рассмотренных судом дел). Учитывая, что по 11 делам апелляционной
инстанцией принят отказ от иска, по 1 делу требования признаны ответчиком в
апелляционной инстанции, по 1 делу утверждено мировое соглашение, показатель
отмененных в апелляционном порядке дел составляет 0,6% от числа
рассмотренных дел и заявлений (1,1 % от числа рассмотренных дел).
За первое полугодие 2016 года в апелляционном порядке рассмотрено 518
жалоб на судебные акты Арбитражного суда Рязанской области. Судебные акты
отменены (изменены) по 46 делам или 0,9% от числа рассмотренных судом дел и
заявлений (1,5% от числа рассмотренных дел). Учитывая, что по 5 делам
апелляционной инстанцией принят отказ от иска и по 2 делам утверждено мировое
соглашение, показатель отмененных в апелляционном порядке дел составляет 0,8%
от числа рассмотренных дел и заявлений (1,3% от числа рассмотренных дел).
В 2017 году в кассационном порядке рассмотрено 154 жалобы на судебные
акты Арбитражного суда Рязанской области, отменено (изменено) 18 судебных
актов или 0,2% от числа рассмотренных дел и заявлений (0,6% от числа
рассмотренных судом дел).
В первом полугодии 2016 года в кассационном порядке рассмотрено 151
жалоба на судебные акты Арбитражного суда Рязанской области, отменено
(изменено) 18 судебных актов или 0,4% от числа рассмотренных судом дел и
заявлений (0,6% от числа рассмотренных дел).
Всего в отчетном периоде отменены (изменены) судебные акты по 68 делам,
что составляет 1% от числа рассмотренных дел и заявлений (2,1 % от числа
рассмотренных судом дел). Без учета дел, по которым судебные акты первой
инстанции отменены в связи отказом истца от иска (11 дел), утверждением
мирового соглашения (1 дело), признанием иска (1 дело) отменено 55 судебных
акта Арбитражного суда Рязанской области или 0,8% от числа рассмотренных дел
и заявлений (1,7% от числа рассмотренных дел).
Всего в первом полугодии 2016 года отменены (изменены) судебные акты по
64 делам, что составляет 1,3 % от числа рассмотренных судом дел и заявлений
(2,1% от числа рассмотренных дел). Без учета дел, по которым судебные акты
первой инстанции отменены в связи отказом истца от иска (5 дел) и утверждением
мирового соглашения (2 дела), отменено 57 судебных актов Арбитражного суда
Рязанской области или 1,2% от числа рассмотренных дел (1,9% от числа
рассмотренных дел).
В отчетном периоде значительно увеличилась судебная нагрузка, которая
составила 68 дел и заявлений в месяц на одного судью (формула расчета - 6463
дела и заявления: 19 судей: 5 мес.).
В первом полугодии 2016 года фактическая нагрузка в нашем суде была 48
дел и заявлений в месяц.

