Сравнительный анализ статистических данных о работе
Арбитражного суда Псковской области по состоянию на
01.01.2016

Сведения о поступивших исковых
заявлениях за 2013 – 2015 года
4700
4600
4500
4400
4300
4200
4100
4000
3900
3800
3700

4391

4622

4009
2013 год

2014 год

2015 год

В 2014 году исковых заявлений (заявлений) поступило больше, чем в 2013 на
9,5%: 4391 против 4009.
В 2015 году исковых заявлений (заявлений) поступило больше, чем в 2014 на
5,5%: 4622 против 4391, и на 15,3% больше, чем в 2013: 4622 против 4009.

Сведения о возвращенных исковых
заявлениях за 2013 – 2015 года
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Процент возвращѐнных исковых заявлений (заявлений) от поступивших
составил в 2013 году 5,2%, в 2014 году - 6%, в 2015 году - 5,5%.
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Сведения о поступивших исковых
заявлениях (заявлениях) в 2015 году
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Динамика рассмотрения дел по
годам
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Рассмотрено в 2014 году дел больше, чем в 2013 году, на 3,8%; в 2015 году –
на 7,4% больше, чем 2014, и на 11,5% больше, чем в 2013.
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В 2015 году

судом рассмотрено 4142 дела против

3856 дел,

рассмотренных в 2014, или больше на 7,4%.
Увеличилось количество рассмотренных споров, возникающих из
гражданских правоотношений: с 2870 до 3147 дел (на 9,6%), об установлении
фактов, имеющих юридическое значение: с 3 до 32 (более чем в 10 раз); о
несостоятельности (банкротстве): со 118 до 225 (на 91%). Уменьшилось
количество рассмотренных споров из административных и иных публичных
правоотношений: с 854 до 729 дел (на 14,6%).

Сведения о результатах
рассмотрения дел
по категориям за 2015 год

Из договоров
Из корпоративных
правоотношений
О взыскании обязательных
платежей и санкций
Из административных
правонарушениях

3,0%
3,5%
0,6%
2,1%
2,7%

5,4%

С применением
законодательства о земле

6,4%

С применением таможенного
законодательства
О защите права собственности
С применением налогового
законодательства

7,5%

Об оспаривании
ненормативных актов
гос.органов
Банкротство

0,7%
2,3%

65,8%

Иные

В 2015 году увеличение рассмотрения дел произошло по спорам о
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам: с
2338 до 2681 дела (на 14,7%), в том числе, по отдельным видам договоров: по

договорам поставки - с 434 до 485 дел (на 11,8%), из них по договорам
энергоснабжения - с 750 до 823 дел (на 9,7%); по договорам аренды - с 247 до
268 дел (на 8,5%); по договорам подряда - с 229 до 240 дел (на 4,8%); по
договорам в сфере транспортной деятельности - с 40 до 79 дел (в 2 раза); по
договорам

займа и кредита - с 43 до 73 дел (на 69,8%); по договорам

возмездного оказания услуг - с 325 до 439 дел (на 35,1%).
Увеличение произошло также по следующим категориям споров:

по

корпоративным – с 49 до 95 дел (в 1,9 раза); по спорам, связанным с охраной
интеллектуальной собственности

-

с 10 до 15 (в 1,5 раза); по спорам о

создании, реорганизации и ликвидации организаций - с 3 до 14 дел (в 4,7
раза); по спорам, связанным с применением бюджетного законодательства - с
20 до 29 дел (на 45%), таможенного законодательства - с 78 до 87 дел (на
11,5%), законодательства об охране окружающей природной среды - с 12 до 35
дел (в 3 раза).
Вместе с тем, по отдельным категориям споров произошло снижение
количества рассмотренных дел, а именно: по спорам, связанным с защитой
права собственности, иных вещных прав - с 46 до 27 дел (на 41,3%); о защите
деловой репутации – с 3 до 1 дела (в 3 раза); по спорам из внедоговорных
обязательств - со 115 до 91 дела (на 20,9%); о государственной регистрации - с
14 до 8 дел (в 1,7 раза); об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных органов - со 173 до 125 дел
(27,7%); о взыскании

с организаций и граждан обязательных платежей и

санкций - с 42 до 31 дела (на 26,2%); по спорам, связанным с применением
налогового законодательства: с 169 до 146 дел (на 13,6%), законодательства об
административных правонарушениях - с 365 до 310 дел (на 15,1%),
законодательства о земле - с 163 до 112 дел (на 31,3%).
По ряду категорий споров количество рассмотренных судом дел осталось
практически на уровне прошлого года. В частности, практически не изменилось
количество дел по спорам о признании недействительными договоров: 17 в
2014 году и 20 в 2015 году; по договорам купли-продажи недвижимости и
предприятий: 8 и 9 дел, соответственно; по договорам хранения: 22 и 18 дел;

по посредническим договорам: по 2 дела; о ценных бумагах: 3 и 4 дела,
соответственно.
В связи с началом действия с 1 октября 2015 года новой редакции главы
X Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), касающейся
банкротства физических лиц, в период с 01.10.2015 по 31.12.2015 в суд
поступило 23 заявления о признании несостоятельными (банкротами) граждан,
в т.ч. 2 заявления – о банкротстве

индивидуальных предпринимателей. К

производству принято 12 дел.
В

указанный

несостоятельности

период

завершено

(банкротстве)

производством

граждан

и

80

дел

о

индивидуальных

предпринимателей, с учѐтом дел, принятых к производству до 01.10.2015 в
отношении индивидуальных предпринимателей, по которым суд перешѐл к их
рассмотрению по правилам новой редакции Закона. Производство по 73 делам
прекращено в связи с тем, что задолженность должников - индивидуальных
предпринимателей не превышала 500 тысяч рублей. По 1 делу введена
процедура реструктуризации долгов. По 4 делам введена процедура реализации
имущества.
С учетом поступивших до 01.10.2015 заявлений

о признании

несостоятельными (банкротами) индивидуальных предпринимателей остаток
дел

о несостоятельности (банкротстве) физических лиц, находящихся в

производстве суда по состоянию на 01.01.2016 года, составил 27 дел из 214.
В 2015 году возросла и составила 36 дел нагрузка на одного судью, в 2014
году она составляла 32 дела.
Рассмотрено 132 заявления о применении обеспечительных мер (в 2014
году – 163), удовлетворено 51 против 88 в 2014 году.
Допущено незначительное нарушение сроков рассмотрения по двум
делам (в 2014 не было допущено ни одного нарушения сроков). Нарушения
сроков изготовления и рассылки судебных актов не допущено.

Остаток дел в производстве суда на 01.01.2016 составил 1130 дел.
В апелляционную инстанцию в 2015 году обжаловано 794 судебных акта
(19,2% от рассмотренных дел), отменѐн (изменѐн) 81 судебный акт (1,9% от
рассмотренных дел), из них по 7 делам производство в апелляционной инстанции
прекращено в связи с отказом истца от иска либо заключением сторонами мирового
соглашения. 2 из 81 постановления апелляционной инстанции об отмене судебных
актов Арбитражного суда Псковской области были отменены кассационной
инстанцией, и судебные акты Арбитражного суда Псковской области оставлены в
силе.
В 2014 году, соответственно, в апелляционную инстанцию было обжаловано
735 судебных актов (19,1% от рассмотренных дел), отменѐн (изменѐн) 101 судебный
акт (2,6% от рассмотренных дел), из них по 7 делам производство в апелляционной
инстанции было прекращено в связи с отказом истца от иска либо заключением
сторонами мирового соглашения. 7 из 101 постановления апелляционной инстанции
об отмене судебных актов Арбитражного суда Псковской области были отменены
кассационной инстанцией и судебные акты Арбитражного суда Псковской области
оставлены в силе.
В кассационном порядке в 2015 году в Арбитражный суд Северо-Западного
округа

обжаловано 257 судебных актов (6,2% от рассмотренных дел), отменѐн

(изменѐн) 41 судебный акт (1% от рассмотренных дел).
В 2014 году, соответственно, в Арбитражный суд Северо-Западного округа
было обжаловано 233 судебных акта (6% от рассмотренных дел), отменено
(изменено) 17 судебных актов (0,4% от рассмотренных дел).
Кассационной инстанцией Верховного Суда Российской Федерации в 2015,
как и в 2014 году, судебные акты суда не пересматривались и не отменялись.

