5. Краткий анализ статистических показателей работы Арбитражного суда Рязанской
области за 2015 года
За период с 01 января по 31 декабря 2015 года в Арбитражный суд Рязанской области
поступило 7401 исковых заявлений (заявлений), что на 635 заявлений или 9,4 % больше, чем
за 2014 год, когда на рассмотрение суда поступило 6766 заявлений.
В отчетном периоде поступило 5615 исковых заявлений и 1347 заявлений по спорам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений (соответственно
75,9 % и 18,2 % от общего количества поступивших заявлений).
В 2014 году соотношение поступивших заявлений было следующим: 70,6% исковых
заявлений и 25,5% заявлений, возникающих из публичных и иных правоотношений.
Количество поступивших в суд исковых заявлений увеличилось на 840 иска или 17,6
% (в 2014 году – 4775), количество заявлений по спорам, возникающим из административных правоотношений, уменьшилось на 381 или 22 % (в 2014 году – 1728).
Таким образом, продолжается тенденция на увеличение количества поступивших исковых заявлений по спорам, возникающим из гражданских правоотношений и уменьшение количества заявлений по спорам, возникающим из административных правоотношений.
В отчетном периоде значительно увеличилось количество поступивших заявлений о
признании должников банкротами. Таких заявлений поступило 397, что на 155 заявлений
или 64 % больше, чем за 2014 год, когда поступило 242 заявления.
Увеличилось также и число поступивших заявлений об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. Их количество составило 38, что на 27 заявлений больше, чем в 2014 году,
когда поступило 11 заявлений.
Значительно уменьшилось в отчетном периоде количество заявлений об установлении
фактов, имеющих юридическое значение, которых поступило 4, когда в 2014 году поступило
10 подобных заявлений.
В отчетном периоде по основаниям, предусмотренным Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве)", возвращено 416 заявлений или 5,6% от количества поступивших, что несколько больше, чем в 2014 году, когда было возвращено 367 заявлений или 5,4
%.
В предыдущих отчетных периодах количество возвращаемых исковых заявлений (заявлений) ежегодно уменьшалось.
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Кроме того, Арбитражным судом Рязанской области в 2015 году возвращено 21
встречное исковое заявление. Указанное количество незначительно отличается от показателей прошлого года (в 2014 году возвращено 22 встречных исковых заявления).
В 2015 году Арбитражным судом Рязанской области разрешено 9691 дел и заявлений,
из них:
- 5309 дело по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений;
- 1393 дел по экономическим спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений;
- 4 дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
- 187 дел о несостоятельности (банкротстве);
- 29 дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение решения третейского суда;
- 1593 разногласия, заявления, жалобы, ходатайства в рамках дел о несостоятельности
(банкротстве);
- 567 заявления о применении обеспечительных мер (в т.ч. 87 заявлений - в рамках дел
о несостоятельности (банкротстве);
- 276 заявлений в связи с совершением исполнительных действий;
- 18 заявлений о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам;
- 80 заявлений о замене стороны правопреемником или об отказе в процессуальном
правопреемстве;
- 235 заявлений по вопросу судебных расходов.
В 2014 году Арбитражным судом Рязанской области разрешено 8959 дел и заявлений,
из них:
- 4421 дело по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений;
- 1858 дел по экономическим спорам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений;
- 8 дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
- 174 дел о несостоятельности (банкротстве);
- 12 дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда;
- 1370 разногласий, заявлений, жалоб, ходатайств в рамках дел о несостоятельности
(банкротстве);
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- 518 заявлений о применении обеспечительных мер (в т.ч. 74 заявлений - в рамках
дел о несостоятельности (банкротстве);
- 247 заявлений в связи с совершением исполнительных действий;
- 17 заявлений о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам;
- 32 заявления о замене стороны правопреемником или об отказе в процессуальном
правопреемстве;
- 302 заявления по вопросу судебных расходов.
Таким образом, по сравнению с 2014 годом Арбитражным судом Рязанской области в
отчетном периоде рассмотрено на 732 дела, заявления, жалобы или на 8,2 % больше.
При этом количество разрешенных судом дел увеличилось - на 449 дел или 6,9 % (в
2015 году – 6922 дела, в 2014 году – 6473 дел), общее количество рассмотренных заявлений
по судебным делам увеличилось на 283 заявления или 11,4 % (в 2015 году – 2769, в 2014 году - 2486).
Мы вновь видим тенденцию значительного превышения количества разрешенных экономических споров, возникающих из гражданских правоотношений, над количеством рассмотренных экономических споров, возникающих из административных и иных правоотношений.
По сравнению с 2014 годом количество рассмотренных судом экономических споров,
возникающих из гражданских правоотношений, увеличилось на 888 дел или 20 %. Количество же рассмотренных судом экономических споров, возникающих из административных и
иных правоотношений, уменьшилось на 465 дел или 25 %.
В отчетном периоде продолжается наблюдение тенденции увеличения количества поступающих заявлений о признании должников банкротами (в 2014 году таких дел поступило
242, в 2015 году - 397). В связи с этим возросло и количество завершенных производством
дел о несостоятельности (банкротстве) в отчетном периоде - на 13 дел или 7,5 % (в 2014 году - 174 дел, в 2015 году - 187 дела).
Увеличилось и количество рассмотренных заявлений, ходатайств, жалоб в рамках дел о
несостоятельности (банкротстве) на 223 или 16 % (в 2014 году - 1370, в 2015 году – 1593).
В этом году также увеличилось количество рассмотренных судом заявлений о применении обеспечительных мер. В отчетном периоде судом рассмотрено 567 таких заявлений,
что на 49 заявлений или 9,5% больше по сравнению с 2014 годом (518 заявлений).
В отчетном периоде наблюдается тенденция к увеличению количества рассмотренных
судом заявлений в связи с совершением исполнительных действий – на 29 заявлений или
11,7 % (в 2014 году - 247 заявлений, в 2015 году – 276 заявлений).
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Принимая во внимание увеличение количества разрешенных судом дел, увеличилось
количество дел, рассмотрение которых закончилось прекращением производства по делу –
таких дел было 1693 или 24,5 %. Из них по 1138 делам производство было прекращено в связи с отказом истца от иска (67% от количества прекращенных производством дел или 16% от
общего количества рассмотренных судом дел), по 209 делам - в связи с заключением мирового соглашения (соответственно 12 % и 3%).
В 2014 году по 1100 делам производство было прекращено в связи с отказом истца от
иска (72% от количества прекращенных производством дел или 17% от общего количества
рассмотренных судом дел), по 188 делам производство прекращено в связи с заключением
мирового соглашения (соответственно 12% и 3%).
Таким образом, в отчетном периоде число заключенных сторонами мировых соглашений, утвержденных судом, по сравнению с 2014 года в количественном выражении несколько увеличилось, а в процентном соотношении к числу рассмотренных дел осталось на том же
уровне.
В отчетном периоде не было дел, рассмотренных с участием арбитражных заседателей,
как и случаев удовлетворения ходатайств о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.
В 2015 году в упрощенном порядке судом рассмотрено 35% (2428 дел) от общего количества рассмотренных судом дел или 36,4% от числа дел, принятых к производству в упрощенном порядке. Это на 747 дел или 44,4% больше, чем в 2014 году.
Судом было принято к производству для рассмотрения в упрощенном порядке 3819 заявлений (51,6 % от общего количества поступивших заявлений).
На конец отчетного периода производство приостановлено по 280 делам, из них:
по 173 делам - в связи с невозможностью рассмотрения дела до разрешения другого дела (пункт 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации);
по 106 делам - в связи с назначением экспертизы (пункт 1 статьи 144 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации).
За отчетный период председателем суда и его заместителями рассмотрено 24 заявления
об ускорении рассмотрения дела. В удовлетворении всех заявлений отказано.
В 2015 году рассмотрено 18 заявлений о пересмотре судебных актов по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам, их них удовлетворено 9 заявлений или 50 %.
В отчетном периоде судом рассмотрено 235 заявления по вопросу о судебных расходах,
понесенных стороной в связи с рассмотрением дела, что меньше, чем в 2014 году на 67 заявлений или 22 % (в 2014 году рассмотрено 302 заявления).
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В отчетном периоде судом исполнено 458 судебных поручений, из которых 453 поручения об организации видеоконференц-связи в целях участия в судебном заседании. По
сравнению с 2014 годом исполнено на 5,7 % больше судебных поручений.
Анализ статистических данных (раздел 2 статистического отчета) свидетельствует о
том, что наибольшее увеличение количества разрешенных дел по сравнению с 2014 годом
имело место по следующим категориям споров:
- на 869 дел или на 26 % возросло общее количество разрешенных споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам. Увеличилось количество
споров из договоров долевого участия в строительстве на 17 дел (в 2014 году рассмотрено 3
дела, в 2015 году - 20 дел), на оказание услуг (на 59%), поставки (на 31,8%), аренды (на
25%), подряда (на 25%), займа и кредита (на 11%);
- на 36,9% больше рассмотрено споров, связанных с охраной интеллектуальной собственности;
- на 12 % увеличилось количество рассмотренных дел о неосновательном обогащении;
- значительно возросло количество рассмотренных споров о создании, реорганизации и
ликвидации организаций (в 2014 году рассмотрено 1 дело, в 2015 году - 124 дела);
- увеличилось количество рассмотренных дел, связанных с применением бюджетного
законодательства (в 2014 году рассмотрено 3 дела, в 2015 году - 7 дел).
В 2015 году прекращены 2 дела об оспаривании нормативных правовых актов (данная
категория дел исключена из нашей подведомственности).
В отчетном периоде уменьшилось количество споров о государственной регистрации
на 62,5% (в 2014 году рассмотрено 40 дел, в 2015 году - 15 дел); споров, связанных с применением налогового законодательства, на 22 % (в 2014 году рассмотрено 605 дел, в 2015 году
- 468 дел), споров, связанных с применением законодательства о земле, на 26 % (в 2014 году
рассмотрено 495 дел, в 2015 году - 364 дел), споров, связанных с применением законодательства об охране окружающей среды, на 55,6% (в 2014 году рассмотрено 27 дел, в 2015 году 12 дел). Уменьшилось и количество рассмотренных дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов организаций, наделенных федеральным законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц на 14,4 % (в
2014 году рассмотрено 298 дел, в 2015 году - 255 дел). В их числе значительно увеличилось
число заявлений об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов субъекта Российской Федерации (в 2014 году рассмотрено 51 заявление, в 2015 году - 92 дел).
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Как и в 2014 году, незначительно уменьшилось количество рассмотренных дел, связанных с применением законодательства об административных правонарушениях, - на 49 дел
или 8 %. В их числе количество заявлений о привлечении к административной ответственности практически уменьшилось на 5,6% или на 19 дел, количество заявлений об оспаривании
решений административных органов о привлечении к административной ответственности
уменьшилось на 10,9% или 30 дел. При этом, процент удовлетворенных заявлений об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности значительно уменьшился (в 2014 году удовлетворено 50,7 % заявлений от числа
рассмотренных дел, в 2015 году удовлетворено 26,6 % заявлений от числа рассмотренных
дел).
В отчетном периоде также значительно уменьшилось количество рассмотренных дел о
взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций на 73,3 % или на 151
дело (в 2014 году рассмотрено 206 дел, в 2015 году рассмотрено 55 дел).
Как уже отмечалось, в 2015 году количество поступивших заявлений о признании
должников несостоятельными (банкротами) увеличилось по сравнению с 2014 годом на 64
%, а количество дел о несостоятельности (банкротстве), по которым завершено производство, увеличилось на 7,4 %. Завершено производство по 187 делам (47 % от числа поступивших заявлений), из них: по 52 делам - в связи с завершением конкурсного производства, что
составляет 27,8% от общего количества завершенных производством дел, по 129 делам производство по делу прекращено (68,98% от общего количества завершенных производством
дел), в том числе по 5 делам - с утверждением мирового соглашения, по 5 делам – в связи с
оставлением заявления без рассмотрения.
В отчетном периоде увеличилось (на 223 заявления или 16 %) количество рассмотренных в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) заявлений, требований, жалоб, ходатайств.
Как всегда, наибольшее количество из них – 802 заявления - это требования кредиторов
об установлении размера требований кредиторов, исключении требований из реестра; 355
заявления - о продлении срока процедуры банкротства, 67 - о взыскании расходов по делу о
банкротстве; 17- о намерении погасить требования к должнику об уплате обязательных платежей; 81 - об оспаривании сделок должника; 15 - об ответственности должника и иных лиц
в деле о банкротстве.; 16 - о признании недействительным решения собрания кредиторов; 4 об отстранении, освобождении, утверждении арбитражного управляющего.
В 2015 году поступило 84 заявления о признании гражданина банкротом, из которых
направлено должниками - 70 заявлений, кредиторами - 14. В их числе принято к производству 33 заявления, по 3 заявлениям введена процедура реализации имущества. Заявлений о

7
признании гражданина банкротом, поступивших от налогового органа, не зарегистрировано.
Процедура реструктуризации долгов по заявлениям о признании гражданина банкротом не
вводилась в отчетном периоде. Завершенных производством дел по заявлениям о признании
гражданина банкротом также не имеется.
В отчетном периоде определением от 10.04.2015 завершено производство по делу о
банкротстве в отношении Федерального государственного унитарного дорожного Эксплуатационного предприятия № 81 (А54-6250/2011).
В отношении Федерального государственного унитарного предприятия "Завод синтетических волокон "Эластик" 30.10.2015 принято решение о признании должника банкротом
и открытии конкурсного производства.
В отчетном периоде судом рассмотрено 567 заявлений о применении обеспечительных
мер, в том числе 87 - в рамках дел о несостоятельности (банкротстве). По результатам рассмотрения удовлетворено 413 заявлений или 72,8%, что несколько меньше, чем в прошлом
году.
В 2015 году судом рассмотрено 276 заявлений в связи с совершением исполнительных
действий. Удовлетворены требования по 194 заявлениям или 70%.
В отчетном периоде арбитражным судом выдано 6107 исполнительных листов, возвращено в связи с исполнением 732 исполнительных листа, что составляет 12 % от выданных исполнительных листов.
Сумма государственной пошлины, перечисленной в федеральный бюджет по делам,
рассмотренным Арбитражным судом Рязанской области в 2014 году, составила 50249 тыс.
руб.

