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Сравнительный анализ статистических
данных о работе Арбитражного суда
Псковской области
За первое полугодие 2016 года в Арбитражный суд Псковской области
поступило 2103 исковых и иных заявлений, что на 9,1% меньше, чем в 1
полугодии 2015 года (2314 исковых и иных заявлений), и на 3,2 % больше, чем в
1 полугодии 2014 года (2036 исковых и иных заявлений).

Сведения о поступивших исковых
заявлениях (заявлениях)
за 1-ое полугодие 2014 – 2016 годах
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Из поступивших в 1 полугодии 2016 года 2103 исковых и иных заявлений
поступило 1639 заявлений по экономическим спорам и другим делам,
возникающим из гражданских правоотношений, что на 2,8 % меньше, чем в 1
полугодии 2015 года (1686); 340 заявлений - по экономическим спорам и другим
делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений,
что на 24,9 % меньше, чем в 1 полугодии 2015 года (453); 121 заявление - по
делам о несостоятельности (банкротстве) против 131 заявления в 1 полугодии
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2015 года или на 7,6 % меньше; 3 заявления об установлении фактов, имеющих
юридическое значение, что на 91,7 % меньше, чем в 1 полугодии 2015 года (36).

Сведения о поступивших исковых
заявлениях (заявлениях) в 1-ом полугодии
2015 года по видам споров
Гражданские
правотношения - 72,86%

1,56%
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0,35%
Административные
правоотношения - 19,57%

19,57%
72,86%

Установление фактов
имеющих юридическое
значение - 1,56%
Несостоятельность
(банкротство) - 5,66%
Особое производство-0,35%

Сведения о поступивших исковых
заявлениях (заявлениях) в 1-ом полугодии
2016 года по видам споров
0,15%

Гражданские
правотношения 77,93%

5,75%

16,17%

77,93%

Административные
правоотношения 16,17%
Установление фактов
имеющих
юридическое значение
- 0,15%
Несостоятельность
(банкротство) - 5,75%
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Количество возвращенных исковых заявлений в 1 полугодии 2016 года по
сравнению с 2015 годом увеличилось на 1,7 %, по сравнению с 2014 годом - на
1,1 %.
Процент возвращённых исковых заявлений (заявлений) от поступивших
составил в 1 полугодии 2016 года - 7,4 %, в 1 полугодии 2015 - 5,7 %, в 1
полугодии 2014 - 6,2 %.

Сведения о возвращенных исковых
заявлениях (заявлениях)
за 1-ое полугодие 2014 – 2016 годах
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Рассмотрено Арбитражным судом Псковской области в 1 полугодии 2016
года 1948 дел, что на 1,4 % меньше, чем в 1 полугодии 2015 года (1976 дел) и на
9,1 % больше, чем в 1 полугодии 2014 года (1772 дела).
Из рассмотренных в 1 полугодии 2016 года дел производство прекращено
по 525 делам, что на 18,5 % больше, чем в 1 полугодии 2015 года (428 дел), и на
22,7 % - в 1 полугодии 2014 года (406 дел).
Существенно в 1 полугодии 2016 года возросло количество дел, по
которым судом применены примирительные процедуры.
Из 525 прекращенных производством в 1 полугодии 2016 года дел по 100
делам судом утверждены заключенные сторонами мировые соглашения, что на
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127 %, или в 2,2 раза больше, чем в 2015 году (44 дела), и на 63 %, или в 1,6 раза
больше, чем в 2014 году (61 дело).

Сведения о динамике рассмотрения дел
за 1-ое полугодие
в 2014 -2016 годах
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Увеличилось по сравнению с 1 полугодием 2015 года количество
рассмотренных дел, возникающих из гражданских правоотношений: с 1484 до
1581 (на 6,5 %), а также дел о несостоятельности (банкротстве): с 54 до 71 (на
31,48 %). При этом остаток дел о несостоятельности (банкротстве), находящихся
в производстве по состоянию на 01.07.2016, увеличился с 227 до 250 дел или на
9,2 %.
Количество рассмотренных дел из административных и иных публичных
правоотношений в 1 полугодии 2016 года уменьшилось и составило 292 дела, что
на 37,7 % меньше, чем в 1 полугодии 2015 года (402 дела).
Увеличение количества рассмотренных дел произошло по следующим
категориям споров:
о

неисполнении

или

ненадлежащем

исполнении

обязательств

по

договорам: с 1252 до 1381 дел (на 10,3%), в том числе, по отдельным видам
договоров:
по договорам подряда - с 81 до 145 дел (на 79 %);
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по договорам страхования - с 46 до 64 дел (на 39,1 %);
по договорам возмездного оказания услуг - с 175 до 305 дел (на 74,3 %);
по спорам о создании, реорганизации и ликвидации организаций - с 6 до 10
дел (на 66,7 %);
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействий) государственных органов и должностных лиц с 51 до 73 дел (на
43,1 %);
по спорам, связанным с применением законодательства о земле - с 55 до 62
дел (на 12,7 %);
о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций,
если не не предусмотрен иной порядок их взыскания - с 14 до 19 дел (на 35,7 %).
Снижение количества рассмотренных дел произошло по следующим
категориям споров:
по корпоративным спорам – с 49 до 25 дел (на 49 %);
по спорам из внедоговорных обязательств – с 49 до 41 дела (на 16,3 %);
по спорам о заключении договоров - с 46 до 11 дел (на 76,1 %);
по договорам хранения - с 17 до 10 дел (на 41,2 %);
по спорам, связанным с применением бюджетного законодательства – с 17
до 3 дел (на 82,3 %);
по спорам, связанным с применением налогового законодательства – со
103 до 40 дел (на 61,2 %);
по спорам, связанным с применением таможенного законодательства - с 44
до 28 дел (на 36,4 %);
по спорам, связанным с применением законодательства об охране
окружающей среды – с 22 до 8 дел (на 63,6 %);
по

спорам,

связанным

с

применением

законодательства

об

административнных правонарушениях – со 166 до 125 дел (на 24,7 %);
по спорам, об установлении фактов, имеющих юридическое значение – с
30 до 3 дел (на 90 %);
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по спорам, о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда – с 6 до 0 дел.
Практически на уровне 1 полугодия прошлого года осталось количество
рассмотренных дел по следующим категориям споров:
по спорам, связанным с защитой права собственности, иных вещных прав:
13 дел в 1 полугодии 2016 года и 15 дел в 1 полугодии 2015 года;
по спорам, связанным с охраной интеллектуальной собственности – 2 и 5
дел соответственно;
по спорам, связанным с государственной регистрацией: 3 и 4 дела;
по спорам, о защите деловой репутации - по 1 делу в обоих периодах;
по

спорам,

связанным

с

применением

антимонопольного

законодательства- по 1 делу в обоих периодах.

Сведения о результатах рассмотрения дел по
категориям за 1-ое полугодие 2015 года
Из договоров

2,58% 2,73%

Из корпоративных
правоотношений
О взыскании обязательных
платежей и санкций
Из административных
правонарушениях
С применением законодательства
о земле
С применением таможенного
законодательства
О защите права собственности

7.6%

0,76%
2.23%
5,2%
2,78%
8,4%
0,7%
2,48%

64,52%

С применением налогового
законодательства
Об оспаривании ненормативных
актов гос.органов
Банкротство
Иные

В 1 полугодии 2016 года по сравнению с 1 полугодием 2015 года
уменьшилось

количество

дел,

рассмотренных

в

порядке

упрощенного
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производства: с 666 до 584 дел, то есть на 12,3 %. Из общего количества
рассмотренных в 1 полугодии 2016 года дел количество дел, рассмотренных в
порядке упрощенного производства, составило 30 % (в 1 полугодии 2015 года –
33,7 %).
В 1 полугодии 2016 года рассмотрено 42 заявления о применении
обеспечительных мер (в 1 полугодии 2015 года – 68); удовлетворено 16 против
30 в 1 полугодии 2015 года.
Нагрузка на одного судью в 1 полугодии 2016 года, как и в 1 полугодии
2015 года, составила 33 дела.

Сведения о результатах рассмотрения дел по
категориям за 1-ое полугодие 2016 года
Из договоров

0.97%

Из корпоративных
правоотношений
О защите права собственности

3.64% 1.78%

6,41%
3,75%
2,05%
3.18%
1,43%

Из внедоговорных обязательст

2,1%
0,51%
0,67%
1,28%

72,23%

О создании, реорганизации и
ликвидации организаций
С применением налогового
законодательства
С применением таможенного
законодательства
С применением законодательства о
земле
Об оспаривании ненормативных
актов гос.органов
Административные
правонарушения
Взыскание с организаций и
граждан обязательных платежей
Банкротство
Иные

Сократилось

количество

дел,

по

которым

продлены

сроки

их

рассмотрения: с 10 в 1 полугодии 2015 года до 8 дел в 1 полугодии 2016 года
или на 20 %.
В апелляционную инстанцию в 1 полугодии 2016 года обжаловано 332
судебных акта (17 % от рассмотренных дел), отменено (изменено) 38 судебных
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актов (1,7 % от рассмотренных дел), из них по 5 делам производство в
апелляционной инстанции прекращено, в том числе по 4 делам - в связи с
отказом истца от иска, по 1 делу - в связи с заключением сторонами мирового
соглашения; 1 дело направлено на новое рассмотрение.
В 1 полугодии 2015 года в апелляционную инстанцию было обжаловано
395 судебных актов (20 % от рассмотренных дел), отменено (изменено) 29
судебных актов (1,4 % от рассмотренных дел), из них по 1 делу производство в
апелляционной инстанции было прекращено в связи с отказом истца от иска.
В кассационные инстанции Арбитражного суда Северо-Западного округа и
Суда по интеллектуальным правам в 1 полугодии 2016 года обжаловано 126
судебных актов (6,5 % от рассмотренных дел), отменено (изменено) 11 судебных
актов (0,6 % от рассмотренных дел), из них 4 дела направлено на новое
рассмотрение.
По 4 делам (из них по 2 делам судебные акты приняты судом первой
инстанции в 2015 году и по 2 - в 2016 году) судебными актами кассационной
инстанции были отменены постановления апелляционной инстанции об отмене
(изменении) судебных актов первой инстанции и судебные акты первой
инстанции оставлены в силе.
В 1 полугодии 2015 года в кассационную инстанцию Арбитражного суда
Северо-Западного округа было обжаловано 128 судебных актов (6,5 % от
рассмотренных дел), отменено (изменено) 13 судебных актов (0,7 % от
рассмотренных дел).
Кассационной инстанцией Верховного Суда Российской Федерации в 1
полугодии 2016 года рассмотрено два дела, решения Арбитражного суда
Псковской области оставлены без изменения, в 1 полугодии 2015 года таких дел
не было.

