Краткий анализ статистических показателей работы Арбитражного
суда Рязанской области за 1-е полугодие 2015 года
За период с 01 января по 30 июня 2015 года в Арбитражный суд Рязанской области поступило 3490 исковых заявлений (заявлений), что на 380 заявлений или 12,2 % больше, чем в первом полугодии прошлого года (за аналогичный период 2013 года на рассмотрение суда поступило 3110 заявлений).
В отчетном периоде поступило 2654 исковых заявлений и 689 заявлений
по спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений (соответственно 76% и 19,7% от общего количества поступивших заявлений).
В 2014 году соотношение поступивших заявлений было следующим:
71,8% исковых заявлений и 24,4% заявлений, возникающих из публичных и
иных правоотношений.
Количество поступивших в суд исковых заявлений увеличилось на 418
исков или 18,7% (в первом полугодии 2014 года – 2236, в первом полугодии
2015 года – 2654), количество заявлений по спорам, возникающим из административных правоотношений, незначительно уменьшилось - на 71 заявление
или 9,3% (в первом полугодии 2014 года – 760, в первом полугодии 2015 года –
689).
Таким образом, продолжается тенденция прошлых лет на увеличение количества поступивших исковых заявлений по спорам, возникающим из гражданских правоотношений и уменьшение количества поступивших заявлений по
спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.
В отчетном периоде, как и в аналогичном периоде прошлого года, увеличилось количество поступивших заявлений о признании должников банкротами. Таких заявлений поступило 136, что на 37 заявлений или 37,3% больше,
чем за аналогичный период 2014 года, когда поступило 99 таких 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,
поступило 2 заявления об установлении юрфактов и 9 заявлений, связанных с
признанием и приведением в исполнение решений третейских судов (в 2014 году поступило 5 и 10 таких заявлений соответственно).
В отчетном периоде по основаниям, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом
Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве)", возвращено 183
заявления или 5,2%, что несколько больше, чем в 2014 году, когда было возвращено 154 заявления или 5 %. В последние годы процент возвращенных судом заявлений не превышает 6%.
В первом полугодии 2015 года Арбитражным судом Рязанской области
разрешено 4266 дел и заявлений, из них:
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- 2373 дела по экономическим спорам, возникающим из гражданских
правоотношений;
- 687 дел по экономическим спорам, возникающим из административных
и иных публичных правоотношений;
- 2 дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
- 90 дел о несостоятельности (банкротстве);
- 4 дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда;
- 677 разногласий, заявления, жалобы, ходатайства в рамках дел о несостоятельности (банкротстве);
- 281 заявление о применении обеспечительных мер (в т.ч. 42 заявления в рамках дел о несостоятельности (банкротстве);
- 141 заявление в связи с совершением исполнительных действий;
- 11 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 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.
Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года Арбитражным судом Рязанской области в отчетном периоде рассмотрено на 395 дел,
заявлений, жалоб или на 10,2% больше. (В первом полугодии 2014 года рост
рассмотренных дел, заявлений и жалоб составлял 7,1%).
При этом возросло как число рассмотренных судом дел - на 192 дела или
6,5% (в первом полугодии 2014 года – 2964 дел, в отчетном периоде – 3156
дел; рост числа рассмотренных дел в первом полугодии 2014 года составлял
32%), так и общее количество рассмотренных заявлений по судебным делам на 203 заявления или 22% (в первом полугодии 2014 года – 907, в первом полугодии 2015 года - 1110).
Количество разрешенных экономических споров, возникающих из гражданских правоотношений, превышает количество рассмотренных экономиче-
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ских споров, возникающих из административных и иных правоотношений, более чем в 3 раза больше. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
количество рассмотренных судом экономических споров, возникающих из гражданских правоотношений, увеличилось на 382 дела или 19%. Количество рассмотренных судом экономических споров, возникающих из административных
и иных правоотношений, значительно уменьшилось – на 204 дела или 23.
Дел о несостоятельности (банкротстве) в отчетном периоде рассмотрено
на 21 дело или 30,4% больше, чем за аналогичный период 2014 года, когда судом было рассмотрено 69 дел о несостоятельности (банкротстве).
Увеличилось и количество рассмотренных заявлений, ходатайств, жалоб
в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) - на 118 или 21% (в первом полугодии 2014 года – 559, в первом полугодии 2015 года – 677 заявлений)
В отчетном периоде судом рассмотрено 281 заявление о применении
обеспечительных мер, из них в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) 42 заявления. Это незначительно - на 34 заявления или 13,7% больше по сравнению с тем же периодом 2014 года.
Также увеличилось и количество рассмотренных судом заявлений в связи
с совершением исполнительных действий – на 49 заявлений или 53,3% (первом
полугодии 2014 года – 92 заявления, в первом полугодии 2015 года – 141 заявление).
Принимая во внимание увеличение количества разрешенных судом дел,
увеличилось количество дел, рассмотрение которых закончилось прекращением производства по делу – таких дел было 752 или 23,8%. Из них по 478 делам
производство было прекращено в связи с отказом истца от иска (63,6% от количества прекращенных производством дел или 15% от общего количества рассмотренных судом дел), по 99 делам - в связи с заключением мирового соглашения (соответственно 13,2% и 3%).
Значительно возросло количество дел, по которым производство было
прекращено в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду, о чем
Верховным Судом Российской Федерации были даны четкие разъяснения. Это,
в частности, дела об оспаривании решений органов, осуществляющих контроль
за использованием земли и в сфере охраны окружающей среды о привлечении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к административной
ответственности.
Таким образом, в отчетном периоде число заключенных сторонами мировых соглашений, утвержденных судом, по сравнению с тем же периодом 2014
года уменьшилось, хотя доля таких дел в общем количестве разрешенных судом практически не изменилась (около 3%).
В отчетном периоде 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 значительно увеличилась доля дел,
рассмотренных в порядке упрощенного производства - в отчетном периоде более трети дел рассмотрено судом в упрощенном порядке (1050 дел или 33,2% от
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числа поступивших дел; 56,3% от числа дел, принятых к производству в упрощенном порядке).
Судом было принято к производству для рассмотрения в упрощенном порядке 1864 дела или 53,4% от общего количества поступивших заявлений, тогда как в первом полугодии 2014 года было принято к производству в упрощенном порядке 1487 заявлений или 47,8% от общего количества поступивших
заявлений.
На конец отчетного периода производство приостановлено по 330 делам,
что значительно меньше, чем на отчетную дату прошлого года, когда было
приостановлено производство по 513 делам.
В связи с невозможностью рассмотрения дела до разрешения другого дела (пункт 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) приостановлено рассмотрение по 239 делам, из них свыше 1
года - по 38 делам.
По 90 делам производство приостановлено в связи с назначением экспертизы (пункт 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации).
За отчетный период председателем суда и его заместителем рассмотрено
12 заявлений об ускорении рассмотрения дела, в удовлетворении всех заявлений отказано.
Случаев продления сроков рассмотрения дел в отчетном периоде не было.
В отчетном периоде судом исполнено 232 судебных поручения, из них
большая часть - поручения арбитражных судов об организации видеоконференц-связи в целях участия в судебном заседании.
В отчетном периоде судом рассмотрено 118 заявлений по вопросу о судебных расходах, понесенных стороной в связи с рассмотрением дела (за аналогичный период прошлого года было рассмотрено 160 таких заявлений).
Анализ статистических данных (раздел 2 статистического отчета) свидетельствует о том, что наибольшее увеличение количества разрешенных дел по
сравнению с тем же периодом 2014 года имело место по следующим категориям споров:
- на 482 дела или на 33 % возросло общее количество разрешенных споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам.
Более чем в 2 раза увеличилось количество споров в связи с неисполнением договоров возмездного оказания услуг - на 220 дел или 118,3%. В процентном соотношении еще больше (в 15 раз) увеличилось количество споров в
связи с неисполнением договоров долевого участия в строительстве, однако
следует учитывать, что рассмотрено 15 таких дел, тогда как в 2014 году было
рассмотрено 1 дело.
Значительно возросло количество споров из договоров купли-продажи
(на 154 дела или 24,7%), в том числе поставки (на 72 дела или 21,7%), энергоснабжения (на 85 дел или 40%), аренды (на 61 дело или 43,6%), подряда (на 19
дел или 11,4%), страхования (на 20 дел или 9,5%).
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При этом несколько уменьшилось количество дел в связи с неисполнением договоров займа и кредита - на 6 дел или 12,8%, а также в сфере транспортной деятельности - на 5 дел или 20 %.
- на 9 дел или 39 % увеличилось количество рассмотренных споров, связанных с защитой права собственности и иных вещных прав;
- на 4 дела или в 3 раза увеличилось количество дел, связанных с применением бюджетного законодательства (в первом полугодии 2014 года рассмотрено 2 дела, в 2015 году - 6 дел). Из них 5 дел о взыскании убытков за счет
средств соответствующего бюджета, связанных с реализацией законов о предоставлении льгот отдельным категориям граждан, удовлетворен всего 1 иск;
- в 23 раза (в первом полугодии 2014 года - 1 дело, в 2015 году - 23 дела)
больше рассмотрено дел по искам налоговых органов о ликвидации организаций в соответствии с п.2 ст.61 ГК РФ (в связи с недостоверным адресом места
нахождения юридического лица)
По отдельным категориям споров количество рассмотренных дел уменьшилось:
- количество рассмотренных дел о заключении договоров уменьшилось
более чем на 50%; на 29% уменьшилось количество дел о признании договоров
недействительными;
- несколько уменьшилось количество рассмотренных корпоративных
споров - на 5 дел или 15,6%;
- на 30 дел или 35,7% рассмотрено меньше споров, связанных с охраной
интеллектуальной собственности;
- на 6 дел или 40% стало меньше дел о государственной регистрации, в
том числе об обжаловании отказа в государственной регистрации как юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
- на 99 дел или 31,8 % уменьшилось количество рассмотренных дел с
применением налогового законодательства. Из них заявлений об оспаривании
ненормативных правовых актов налоговых органов рассмотрено на 69 или
34,7% меньше, в том числе более чем в 2 раза уменьшилось количество заявлений, связанных с отказом в возмещении НДС (в первом полугодии 2014 года 11 дел, в 2015 году - 5 дел, все заявления удовлетворены). Исков о взыскании
обязательных платежей и санкций рассмотрено на 21 или 21,7% меньше;
- меньше рассмотрено дел, связанных с применением законодательства об
охране окружающей среды (на 5 дел или 35,7%), а также споров, связанных с
применением законодательства о земле (на 35 дел или 16,4%). При чем количество исков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств из совершения сделок с землей уменьшилось на 24 или 21%, в том числе аренды земли - на 22 дела или 20%. Следует отметить, что 80% исков федеральных органов государственной власти, органов Рязанской области и местного самоуправления, связанные в взысканием задолженности по арендной плате
за пользование земельным участком, удовлетворены, тогда как в первом полугодии 2014 года удовлетворенных исков было всего лишь 67,6%.
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- дел об оспаривании ненормативных правовых актов рассмотрено меньше на 20 или 14,8%. В их числе уменьшилось количество дел об оспаривании
ненормативных актов федеральных государственных органов - на 10 дел или
23,8% (в том числе судебных приставов-исполнителей - на 8 дел или 32%; государственных внебюджетных органов - на 17 дел или более чем в 2,5 раза (в
первом полугодии 2014 года - 27 дел, в 2015 году - 10 дел), из них органов Пенсионного Фонда Российской Федерации - почти в 4 раза). В связи с исключением из нашей подведомственности дел об оспаривании нормативных правовых
актов дела данной категории в отчетном периоде не рассматривались;
- в 3 раза меньшее рассмотрено заявлений государственных внебюджетных фондов о взыскании обязательных платежей и санкций (в первом полугодии 2014 года - 106 дел, в 2015 году - 33 дела).
Количество дел, связанных с применением законодательства об административных правонарушениях, рассмотрено примерно столько же, как и в первом полугодии 2014 года - 290 дел, однако в их числе несколько увеличилось
количество рассмотренных заявлений о привлечении к административной ответственности - на 10 дел или 6,6%. В 4 раза увеличилось количество заявлений
о привлечении к административной ответственности за незаконное использование товарного знака, удовлетворено 81 % заявлений; в 3 раза увеличилось количество заявлений о привлечении к административной ответственности за нарушения, связанные с банкротством, удовлетворено 33% заявлений. А вот заявлений о привлечении к административной ответственности за осуществление
предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без
специального разрешения рассмотрено меньше на 27,5%.
Хотелось бы отметить, что если в первом полугодии 2014 года было
удовлетворено 64% заявлений об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности, то в отчетном периоде удовлетворено только 24% таких заявлений. В частности, судом не удовлетворено ни одного заявления об оспаривании решений органов, осуществляющих контроль за использованием земли и в сфере охраны окружающей среды, что связано с исключением из нашей подведомственности данной категории споров.
Дел с участием прокурора в отчетном периоде рассмотрено столько же,
что и за аналогичный период 2014 года, а с участием судебных приставовисполнителей рассмотрено дел больше на 34%.
Как уже отмечалось, в отчетном периоде количество поступивших заявлений о признании должников несостоятельными (банкротами) увеличилось по
сравнению с 2014 годом на 37 дел или 37 %, а количество дел о несостоятельности (банкротстве), по которым завершено производство, увеличилось на 21
дело или 30%.
Завершено производство по 90 делам или 66 % от числа поступивших заявлений (в прошлом году - 70%), из них: по 21 делу - в связи с завершением
конкурсного производства, что составляет 23,3% от общего количества завершенных производством дел (в 2014 году этот показатель составлял 46%), по 65
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делам - производство по делу прекращено или 72,2% от общего количества завершенных производством дел (показатель 2014 года - 47,8%), в том числе по 2
делам - с утверждением мирового соглашения, по 4 делам – в связи с отказом
кредиторов от требований.
В отчетном периоде увеличилось (на 118 заявлений или 21%) количество
рассмотренных в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) заявлений, требований, жалоб, ходатайств.
Как всегда, наибольшее количество из них – 343 заявления - это требования кредиторов об установлении размера требований кредиторов, исключении
требований из реестра, 158 - о продлении срока процедуры банкротства, 29 - о
взыскании расходов по делу о банкротстве; 3 - о намерении погасить требования к должнику об уплате обязательных платежей; 31 - об оспаривании сделок
должника; 10 - об ответственности должника и иных лиц в деле о банкротстве.
В отчетном периоде судом рассмотрено 281 заявление о применении
обеспечительных мер, в том числе 43 - в рамках дел о несостоятельности (банкротстве). По результатам рассмотрения удовлетворено 205 заявлений или 73%.
В отчетном периоде судом рассмотрено 141 заявление в связи с совершением исполнительных действий. Удовлетворены требования по 106 заявлениям
или 75% (за аналогичный период 2014 года показатель был 41%).
В отчетном периоде арбитражным судом выдано 2759 исполнительных
листов, что несколько меньше, чем за аналогичный период 2014 года, возвращено в связи с исполнением 333 исполнительных листа, что составляет 12 % от
числа выданных исполнительных листов.
Сумма государственной пошлины, перечисленной в федеральный бюджет
по делам, рассмотренным Арбитражным судом Рязанской области в 2015 году,
составила 23516 тыс. руб.
В отчетном периоде с превышением установленных сроков судом рассмотрено 2 дела или 0,06% от общего числа рассмотренных дел.
В отчетном периоде уменьшилось количество изготовленных с нарушением установленного срока решений (определений) – таких судебных актов 41
или 1,3%, тогда как в 2014 году таких нарушений было 2,2%.
Разослано с нарушением установленного срока 3 финальных судебных
акта, что составляет 0,1% от числа рассмотренных судом дел.

