Общие сведения об итогах деятельности
Арбитражного суда Рязанской области
за 2016 год.
За период с 01 января по 31 декабря 2016 года в Арбитражный суд Рязанской
области поступило 7213 исковых заявлений (заявлений), что на 188 заявлений или 2,5 %
меньше, чем в прошлом году, когда поступило 7401 заявление.
В отчетном периоде поступило 5313 исковых заявлений и 1191 заявление по
спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений
(соответственно 73,7 % и 16,5 % от общего количества поступивших заявлений).
В 2015 году соотношение поступивших заявлений было следующим: 75,9 %
исковых заявлений и 18,2 % заявлений, возникающих из публичных и иных
правоотношений.
Количество поступивших в суд исковых заявлений уменьшилось на 302 иска или
5,4 % (в 2015 году поступило 5615 исков),
количество заявлений по спорам,
возникающим из административных правоотношений, уменьшилось на 156 или 11,6 % (в
2015 году поступило 1347 заявлений).
В отчетном периоде значительно увеличилось количество поступивших заявлений
о признании должников банкротами. Таких заявлений поступило 685, что на 288
заявлений или 72,5 % больше, чем за 2015 год, когда поступило 397 заявлений.
Число поступивших в 2016 году заявлений об оспаривании решений третейских
судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов уменьшилось на 18 заявлений или 47 %. Их количество составило 20
заявлений (в 2015 году поступило 38 заявлений).
В отчетном периоде поступило 2 заявления об установлении фактов, имеющих
юридическое значение, что в 2 раза меньше, чем в 2015 году, когда подобных заявлений
поступило 4.
В 2016 году в Арбитражный суд Рязанской области поступило 2 заявления о
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений (в 2015 году подобных заявлений в арбитражный суд не
поступало).
В отчетном периоде по основаниям, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской
Федерации "О несостоятельности (банкротстве)", возвращено 676 заявлений или 9,4 % от
количества поступивших, что значительно больше, чем в 2015 году, когда было
возвращено 416 заявлений или 5,6 %.
Кроме того, Арбитражным судом Рязанской области в 2016 году возвращено 43
встречных исковых заявления. Число возвратов встречных исков увеличилось
практически в два раза в сравнении с показателями прошлого года (в 2015 году
возвращено 21 встречное исковое заявление).
В 2016 году Арбитражным судом Рязанской области разрешено 11560 дел и
заявлений, из них:
- 4955 дел по экономическим спорам, возникающим из гражданских и иных
правоотношений;
- 1247 дел по экономическим спорам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений;
- 3 заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
- 264 дела о несостоятельности (банкротстве);

- 19
заявлений об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда;
- 2 заявления о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов
и иностранных арбитражных решений;
- 2917 заявлений, жалоб, ходатайств в рамках дел о несостоятельности
(банкротстве);
- 632 заявления о применении обеспечительных мер (в т.ч. 159 заявлений в рамках
дел о несостоятельности (банкротстве);
- 291 заявление в связи с совершением исполнительных действий;
- 22 заявления о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по
новым или вновь открывшимся обстоятельствам;
- 80 заявлений о замене стороны правопреемником;
- 409 заявлений по вопросу судебных расходов;
- 676 исковых заявлений (заявлений) и 43 встречных иска возвращены.
В 2015 году Арбитражным судом Рязанской области, следуя вышеуказанной
методике подсчета нагрузки, разрешено 10150 дел и заявлений, из них:
- 5309 дел по экономическим спорам, возникающим из гражданских и иных
правоотношений;
- 1393 дела по экономическим спорам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений;
- 4 дела 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 заявления, жалобы, ходатайства в рамках дел о несостоятельности
(банкротстве);
- 589 заявлений о применении обеспечительных мер (в т.ч. 109 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;
- 235 заявлений по вопросу судебных расходов;
- 416 исковых заявлений (заявлений) и 21 встречный иск возвращены.
Таким образом, по сравнению с 2015 годом Арбитражным судом Рязанской области
в отчетном периоде рассмотрено на 1410 дел, заявлений или на 14 % больше.
При этом количество разрешенных судом дел уменьшилось - на 432 дела или 6,2 %
(в 2016 году рассмотрено 6490 дел, в 2015 году рассмотрено 6922 дела).
В приведенных показателях вновь наблюдается тенденция значительного
превышения количества разрешенных экономических споров, возникающих из
гражданских правоотношений, над количеством рассмотренных экономических споров,
возникающих из административных и иных публичных правоотношений, а также резкое
увеличение количества разрешенных дел о несостоятельности (банкротстве) и заявлений
в рамках указанной категории дел.
По сравнению с 2015 годом количество рассмотренных судом экономических
споров, возникающих из гражданских правоотношений, уменьшилось на 354 дела или 6,7
%. Количество рассмотренных судом экономических споров, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений, уменьшилось на 146 дел или 10
%.

В отчетном периоде продолжается наблюдение тенденции увеличения количества
поступающих заявлений о признании должников банкротами (в 2015 году таких дел
поступило 397, в 2016 году - 685). В связи с чем, возросло и количество завершенных
производством дел о несостоятельности (банкротстве) в отчетном периоде - на 77 дел
или на 41 % (в 2015 году рассмотрено 187 дел, в 2016 году - 264 дела).
Значительно увеличилось и количество рассмотренных заявлений, ходатайств в
рамках дел о несостоятельности (банкротстве) на 1324 заявления или на 83% (в 2015
году - 1593, в 2016 году – 2917).
В этом году также увеличилось количество рассмотренных судом заявлений о
применении обеспечительных мер. В отчетном периоде судом рассмотрено 632 подобных
заявления, что на 43 заявления или 11,5 % больше по сравнению с 2015 годом
(рассмотрено 589 заявлений).
В отчетном периоде наблюдается тенденция к увеличению количества
рассмотренных судом заявлений в связи с совершением исполнительных действий – на 15
заявлений или 5,4 % (в 2015 году рассмотрено 276 заявлений, в 2016 году – 291
заявление).
Количество дел, рассмотрение которых закончилось в 2016 году прекращением
производства по делу, уменьшилось - подобных дел было 1347 или 20,7 % от числа
рассмотренных дел. Из них по 976 делам производство было прекращено в связи с
отказом истца от иска (72 % от количества прекращенных производством дел или 15 %
от общего количества рассмотренных судом дел), по 161 делу производство прекращено в
связи с заключением мирового соглашения (соответственно 12 % и 2,5 %).
В 2015 году по 1693 делам производство было прекращено. Из них по 1138 делам
производство было прекращено в связи с отказом истца от иска, по 209 делам - в связи с
заключением мирового соглашения.
Таким образом, в отчетном периоде число заключенных сторонами мировых
соглашений, утвержденных судом, по сравнению с показателями 2015 года в
количественном выражении несколько уменьшилось, а в процентном соотношении к числу
рассмотренных дел осталось практически 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 2016 году в упрощенном порядке судом рассмотрено 2054 дела или 31,6 % от
общего количества рассмотренных судом дел или 61 % от числа дел, принятых к
производству в упрощенном порядке. Это на 15,5 % меньше, чем в 2015 году.
Судом в отчетном периоде было принято к производству для рассмотрения в
упрощенном порядке 3363 заявления (46,6 % от общего количества поступивших
заявлений).
На конец отчетного периода производство приостановлено по 210 делам, из них:
по 109 делам - в связи с невозможностью рассмотрения дела до разрешения
другого дела (пункт 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации);
по 101 делам - в связи с назначением экспертизы (пункт 1 статьи 144
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
За отчетный период и.о. председателя суда рассмотрено 18 заявлений об
ускорении рассмотрения дела. В удовлетворении всех заявлений отказано.
В 2016 году рассмотрено 22 заявления о пересмотре судебных актов по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам, из них удовлетворено 9 заявлений или 40,9 %.

В отчетном периоде судом рассмотрено 409 заявлений по вопросу о судебных
расходах, понесенных стороной в связи с рассмотрением дела, что значительно больше,
чем в 2015 году - на 174 заявления или 74 % (в 2015 году рассмотрено 235 заявлений).
В отчетном периоде судом исполнено 390 судебных поручений, из которых 387
поручений об организации видеоконференц-связи в целях участия в судебном заседании.
По сравнению с 2015 годом исполнено на 15% меньше судебных поручений.
Анализ статистических данных (раздел 2 отчета о работе суда) свидетельствует о
том, что наибольшее увеличение количества разрешенных дел по сравнению с 2015
годом имело место по следующим категориям споров:
- на 7 дел или 32 % увеличилось количество разрешенных споров о заключении
договоров;
- на 110 дел или 6,4 % увеличилось количество рассмотренных споров о
ненадлежащем исполнении обязательств по договорам купли-продажи (в числе которых
наибольшее увеличение показателей произошло по спорам, вытекающим из договоров
энергоснабжения, - на 21 %);
- на 41 дело или 91 % увеличилось количество разрешенных споров о
ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной
деятельности;
- на 83 дела или 19 % увеличилось количество разрешенных споров о
ненадлежащем исполнении обязательств по договорам страхования;
- на 63 дела или 31 % увеличилось количество разрешенных споров, вытекающих
из внедоговорных обязательств;
- на 95 дел или 77 % увеличилось количество разрешенных споров о создании,
реорганизации и ликвидации организаций (большая часть из которых инициирована
налоговыми органами);
- на 12 дел или 80 % увеличилось количество разрешенных споров о
государственной регистрации;
- на 88 дел или 35 % увеличилось количество разрешенных заявлений об
оспаривании ненормативных правовых актов, решений государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных публичными
полномочиями.
По отдельным категориям споров количество рассмотренных дел уменьшилось:
- уменьшилось количество рассмотренных споров о ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам аренды на 134 дела или 34 %;
- уменьшилось количество рассмотренных споров о ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам подряда на 109 дел или 27 %;
- уменьшилось количество рассмотренных споров о ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам долевого участия в строительстве на 17 дел или 85 %;
- уменьшилось количество рассмотренных споров о ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам займа и кредита на 34 дела или 33 %;
- уменьшилось количество рассмотренных споров о ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам возмездного оказания услуг на 339 дел или 38 %;
- уменьшилось количество рассмотренных корпоративных споров на 3 дела или 5
%;
- уменьшилось количество рассмотренных споров, связанных с охраной
интеллектуальной собственности, на 99 дел или 48 %;
- уменьшилось количество рассмотренных споров, связанных с применением
налогового законодательства, на 198 дел или 42 %;

- уменьшилось количество рассмотренных споров, связанных с применением
законодательства о земле, на 70 дел или 19,5 %;
- уменьшилось количество рассмотренных споров, связанных с применением
законодательства об административных правонарушениях, на 17 дел или 3 % (из которых
об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной
ответственности - 231 разрешенное дело, о привлечении к административной
ответственности - 313 разрешенных дел). При этом практически вдвое увеличилось
количество рассмотренных заявлений о привлечении административной ответственности
за нарушение требований по производству, обороту, продаже этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции (в 2015 году - 16 дел, в 2016 году - 35 дел);
- уменьшилось количество рассмотренных дел о взыскании обязательных платежей
и санкций на 16 дел или 29 % (в числе которых значительно сократилось количество
рассмотренных заявлений Пенсионного фонда - на 52,5 %).
Количество рассмотренных дел о несостоятельности (банкротстве) увеличилось на
41 % в сравнении с показателями 2015 года. Завершено производство по 264 делам или
38 % от числа поступивших заявлений о несостоятельности (банкротстве) (в прошлом
году - 47 %), из них: по 49 делам - в связи с завершением конкурсного производства, что
составляет 18 % от общего количества завершенных производством дел о
несостоятельности (в 2015 году этот показатель составлял 28 %), по 116 делам - в связи с
завершением процедуры реализации имущества граждан, что составляет 44% от общего
количества завершенных производством дел о несостоятельности (в 2015 году
рассмотренных дел в связи с завершением процедуры реализации имущества граждан не
имелось), по 86 делам - производство по делу прекращено или 32,6 % от общего
количества завершенных производством дел о несостоятельности (показатель 2015 года 69 %), в том числе по 7 делам - с утверждением мирового соглашения.
В отчетном периоде значительно увеличилось (на 1324 заявления или 83 %)
количество рассмотренных в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) заявлений,
требований, жалоб, ходатайств.
Как всегда, наибольшее количество из них – 1585 заявлений - это требования
кредиторов об установлении размера требований кредиторов, исключении требований из
реестра; 562 заявления - о продлении срока процедуры банкротства, 63 - о взыскании
расходов по делу о банкротстве; 32- о намерении погасить требования к должнику об
уплате обязательных платежей; 100 - об оспаривании сделок должника; 13 - об
ответственности должника и иных лиц в деле о банкротстве.; 34 - о признании
недействительным решения собрания кредиторов; 3 - об отстранении, освобождении,
утверждении арбитражного управляющего.
В отчетном периоде судом рассмотрено 632 заявления о применении
обеспечительных мер, в том числе 159 - в рамках дел о несостоятельности (банкротстве).
По результатам рассмотрения удовлетворено 423 заявлений или 67 %, что несколько
меньше, чем в прошлом году.
В 2016 году судом рассмотрено 291 заявление в связи с совершением
исполнительных действий. Удовлетворены требования по 205 заявлениям или 70 %. В
процентном соотношении данный показатель в сравнении с 2015 годом не изменен.
В отчетном периоде с превышением установленных сроков судом рассмотрено 5
дел или 0,07 % от общего числа рассмотренных дел.
В отчетном периоде значительно уменьшилось количество изготовленных с
нарушением установленного срока решений (определений) – таких судебных актов 45,
тогда как в 2015 году таких нарушений было - 80.

Разосланы с нарушением установленного срока 1 финальный судебный акт, что
составляет 0,01% от числа рассмотренных судом дел.
В отчетном периоде в апелляционном порядке отменены (изменены) судебные
акты Арбитражного суда Рязанской области по 98 делам или 0,8 % от числа
рассмотренных судом дел и заявлений. Учитывая, что по 12 делам апелляционной
инстанцией принят отказ от иска и по 7 делам утверждено мировое соглашение,
показатель отмененных в апелляционном порядке дел составляет 0,7 %.
В 2016 году в кассационном порядке отменено (изменено) 36 судебных актов или
0,3 % от числа рассмотренных судом дел.
Всего в отчетном периоде отменены (изменены) судебные акты по 134 делам, что
составляет 1,16 % от числа рассмотренных судом дел и заявлений. Без учета дел, по
которым судебные акты первой инстанции отменены в связи отказом истца от иска (12
дел) и утверждением мирового соглашения (7 дел), отменено 115 судебных актов
Арбитражного суда Рязанской области или 1 % от числа рассмотренных дел.
В 2015 году в апелляционной инстанции изменено (отменено) 77 судебных актов
или 0,8 % от числа рассмотренных судом дел и заявлений. Учитывая, что по 8 делам
апелляционной инстанцией принят отказ от иска и по 7 делам утверждено мировое
соглашение, показатель отмененных в апелляционном порядке дел составляет 0,6 %.
В 2015 году в кассационной изменено (отменено) 45 судебных актов, что
составляет 0,4 % от числа рассмотренных судом дел и заявлений.
Всего в 2015 году отменены (изменены) судебные акты по 122 делам, что
составляет 1,2 % от числа рассмотренных судом дел и заявлений. Без учета дел, по
которым судебные акты первой инстанции отменены в связи отказом истца от иска (8 дел)
и утверждением мирового соглашения (7 дел), отменено 107 судебных актов
Арбитражного суда Рязанской области или 1 % от числа рассмотренных дел и заявлений.
В отчетном периоде статистическая судебная нагрузка составила: 11560 дела и
заявления: 22 судьи: 10 мес. = 52,5 дела и заявления в месяц.
В отчетном периоде фактическая судебная нагрузка (без учета судей, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком и вновь назначенного судьи) составила: 11560 дела и
заявления: 20 судей: 10 мес. = 57, 8 дел и заявлений в месяц.
В отчетном периоде арбитражным судом выдано 6548 исполнительных листов,
возвращено в связи с исполнением 739 исполнительных листов, что составляет 11 % от
выданных исполнительных листов.
Сумма государственной пошлины, перечисленной в федеральный бюджет по
делам, рассмотренным Арбитражным судом Рязанской области в 2016 году, составила
49280 тыс. руб.

