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Сравнительный анализ статистических
данных о работе Арбитражного суда
Псковской области
За первое полугодие 2015 года в Арбитражный суд Псковской области
поступило 2314 исковых и иных заявлений, что на 13,8 % больше, чем в 1
полугодии 2014 года (2036 исковых и иных заявлений), и на 19,9% больше, чем в
1 полугодии 2013 года (1930).

Сведения о поступивших в
1 полугодии исковых заявлениях
(заявлениях) (2013 – 2015 года)
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Из поступивших в 1 полугодии 2015 года 2314 исковых и иных заявлений
поступило 1686 исковых и иных заявлений по экономическим спорам и другим
делам, возникающим из гражданских правоотношений, или на 12,4 % больше,
чем в 1 полугодии 2014 года (1500);

131 заявление -

по делам о

несостоятельности (банкротстве) против 61 в 1 полугодии 2014 года или на
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114,6% больше; 36 - по делам об установлении фактов, имеющих юридическое
значение,

против 2 в 1 полугодии 2014 года; 8 - по делам об оспаривании

решений

третейских

судов

и

о

выдаче

исполнительных

листов

на

принудительное исполнение решений третейских судов (в 1 полугодии 2014 года
– 2).
Произошло

незначительное

снижение

количества

заявлений

по

экономическим спорам и другим делам, возникающим из административных и
иных публичных правоотношений: поступило 453 заявления, что меньше на
3,8%, чем в 1 полугодии 2014 года (471 зявление).
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Процент возвращѐнных исковых заявлений (заявлений) от поступивших
составил в 1 полугодии 2015года

5,7% (в 1 полугодии 2014 - 6,2%, в 1

полугодии 2013 - 5,4%).

Сведения о возвращенных в
1 полугодии исковых заявлениях
(заявлениях) (2013 – 2015 года)
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Рассмотрено Арбитражным судом Псковской области в 1 полугодии 2015
года 1976 дел, что на 11,5% больше, чем в 1 полугодии 2014 года (1772 дела) и
на 20,5% больше, чем в 1 полугодии 2013 года (1640 дел).

Сведения о динамике рассмотрения дел
1 полугодие
(2013 -2015 года)
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Увеличилось по сравнению с 1 полугодием 2014 года количество
рассмотренных дел, возникающих из гражданских правоотношений: с 1313 до
1484 (на 13,2%), об установлении фактов, имеющих юридическое значение: с 1
до 30. Осталось на уровне прошлого года количество рассмотренных дел из
административных и иных публичных правоотношений: по 402 дела в обоих
периодах, а также дел о несостоятельности (банкротстве): 54 в 1 полугодии 2015
года и 53 в 1 полугодии 2014 года. При этом остаток дел о несостоятельности
(банкротстве),

находящихся в производстве по состоянию на 01.07.2015,

увеличился до 227 со 166 по состоянию на 01.07.2014 года или на 36,7%.
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Увеличение количества рассмотренных дел произошло по следующим
категориям споров:
о

неисполнении

или

ненадлежащем

исполнении

обязательств

по

договорам: с 1053 до 1252 дел (на 18,9%), в том числе, по отдельным видам
договоров:
по договорам купли-продажи - с 581 до 710 (на 22,2%), в том числе по
договорам поставки - со 194 до 290 дел (на 49,5%),
по договорам энергоснабжения - с 326 до 361 дела (на 10,7%),
по договорам в сфере транспортной деятельности - с 11 до 37 дел (на
36,4%),
по договорам займа и кредита - с 17 до 39 дел (на 129,4 %),
по договорам аренды – со 122 до 141 дела (на 15,6%),
по договорам возмездного оказания услуг - со 144 до 175 дел (на 21,5%);
по спорам о признании договоров недействительными - с 8 до 12 дел (на
50%);
по корпоративным спорам - с 26 до 49 дел (на 88,5%);
по спорам о создании, реорганизации и ликвидации организаций - с 0 до 6
дел;
по спорам, связанным с применением законодательства об охране
окружающей среды - с 5 до 22 дел (на 340 %);
по спорам, связанным с применением бюджетного законодательства - с 10
до 17 дел (на 70%);
по спорам, связанным с применением налогового законодательства - с 72
до 103 дел (на 43%).
Вместе

с тем, по отдельным категориям споров произошло снижение

количества рассмотренных дел, а именно:
по спорам о заключении договоров - с 46 до 11 дел (на 76,1%);
по договорам подряда - со 108 до 81 дела (на 25%);
по договорам хранения - с 17 до 10 дел (на 41,2%);
по спорам, связанным с применением законодательства о земле - с 72 до
55 дел (на 23,6%);
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по спорам, связанным с защитой права собственности, иных вещных прав
– с 24 до 15 дел (на 37,5%);
по спорам о государственной регистрации - с 6 до 4 дел (на 33,3%);
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов и должностных лиц - со 100 до 51 дела
(на 49%).
На

уровне

1

полугодия

прошлого

года

осталось

количество

рассмотренных дел по следующим категориям споров:
по спорам о защите деловой репутации - по 1 делу в обоих периодах;
по спорам, связанным с охраной интеллектуальной собственности: 6 дел в
1 полугодии 2015 года и 5 дел в 1 полугодии 2014 года;
по спорам из внедоговорных обязательств: 47 и 49 дел, соответственно;
по спорам, связанным с применением таможенного законодательства - 47
и 44 дела;
по спорам об административных правонарушениях: 161 и 166 дел;
по спорам, связанным со взысканием
обязательных платежей и санкций - по 14 дел.

с организаций и граждан
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В 1 полугодии 2015 года по сравнению с 1 полугодием 2014 года
произошло увеличение количества дел, рассмотренных в порядке упрощенного
производства: с 584 до 666 дел, то есть на 14%. В общем количестве
рассмотренных дел количество дел, рассмотренных в порядке упрощенного
производства, составило 33,7% (в 1 полугодии 2014 года – 32,9%).
В 1 полугодии 2015 года рассмотрено 68 заявлений о применении
обеспечительных мер (в 1-ом полугодии 2014 года – 70); удовлетворено 30
против 40.
Нагрузка на одного судью составила в 1 полугодии 2015 года – 33 дела, в
1 полугодии 2014 года – 31 дело.
Нарушены сроки рассмотрения по двум делам (в 1 полугодии 2014 года
таких дел не было). Сократилось количество дел, по которым продлены сроки их
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рассмотрения: с 15 в 1 полугодии 2014 года до 10 в 1 полугодии 2015 года или
на 33,3%.
В апелляционную инстанцию в 1 полугодии 2015 года обжаловано 395
судебных актов (20% от рассмотренных дел), отменено (изменено) 30 судебных
актов (1,5% от рассмотренных дел), из них

по 1 делу производство в

апелляционной инстанции прекращено в связи с отказом истца от иска.
В 1 полугодии 2014 года, соответственно, в апелляционную инстанцию
было обжаловано 330 судебных актов (18,6%), отменено (изменено) 39 судебных
актов (2,2% от рассмотренных дел), из них

по 3 делам производство в

апелляционной инстанции прекращено в связи с отказом истца от иска, и по 1
делу – в связи с заключением сторонами мирового соглашения. По 4 делам
постановления

апелляционной

Арбитражного

суда

Псковской

инстанции

об

области

были

отмене

судебных

отменены

актов

кассационной

инстанцией и судебные акты Арбитражного суда Псковской области оставлены в
силе.
В кассационную инстанцию Арбитражного суда Северо-Западного округа
в 1 полугодии 2015 года обжаловано 128 судебных актов (6,5% от
рассмотренных дел), отменено (изменено) 13 судебных актов (0,7% от
рассмотренных дел). В 1 полугодии 2014 года, соответственно, в кассационную
инстанцию было обжаловано 126 судебных актов (7,1% от рассмотренных дел),
отменено (изменено)

9 судебных актов (0,5% от рассмотренных дел).

Касационной инстанцией Верховного Суда Российской Федерации в 1
полугодии 2015 года судебных актов Арбитражного суда Псковской области не
пересматривалось.
Надзорными инстанциями Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации и Верховного Суда Российской федерации в 1 полугодиях 2014 и
2015 годов судебных актов Арбитражного суда Псковской области также не
пересматривалось.

