Информация о работе Арбитражного суда Астраханской области
за первое полугодие 2020 года
(краткий анализ основных статистических показателей)

Поступление исковых заявлений (заявлений):
5938







В первом полугодии 2020 года в Арбитражный суд Астраханской области поступило
исковых и иных заявлений, из них:
исковых заявлений по спорам, возникающим из гражданских правоотношений - 4319;
заявлений по спорам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений - 1185;
об установлении фактов, имеющих юридическое значение - 3;
о несостоятельности (банкротстве) - 428;
заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов - 1;
о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений - 2.

По сравнению с данными прошлого года отмечено понижение количества поступивших
в суд исковых заявлений на 9,3% (в аналогичном периоде 2019 года поступило 6545 заявлений).

Принято к производству 4 996 заявлений, что на 17,1 % меньше, чем в аналогичном
периоде 2019 года (6 026 заявлений).
По основаниям, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации, в отчетном периоде было возвращено 1049 заявлений, что на 72 % больше, чем в
аналогичном периоде 2019 года (610 заявлений).

Рассмотрение дел в первой инстанции:
В отчетном периоде судьями Арбитражного суда Астраханской области рассмотрено
4126 дел, что на 1486 дел (на 26,5 %) меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (5 612 дел).

Из них:
- споры, возникающие из гражданских правоотношений – 3128 дел;
- споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений – 780 дел;
- о несостоятельности (банкротстве) – 215 дел;
- споры по иным основаниям – 3 дела.

В порядке приказного производства рассмотрено 1 711 дел (41,5 % от общего числа
рассмотренных судом дел).
В аналогичном периоде 2019 года количество дел, разрешенных в порядке приказного
производства, составило 1 514 дел (27 % от числа рассмотренных судом дел).

В порядке упрощенного производства рассмотрено 752 дела (18,2 % от общего числа
рассмотренных судом дел).
В аналогичном периоде 2019 года количество дел, разрешенных в порядке упрощенного
производства, составляло 1188 дел (21 % от числа рассмотренных судом дел).

Анализ статистических данных показывает, что из общего числа рассмотренных судом в
первом полугодии 2020 года дел, прекращено производство по 342 делам (8,3 % от числа
рассмотренных), из них: по 38 делам - в связи с заключением мирового соглашения, по 202
делам - в связи с отказом от иска; без рассмотрения оставлено 89 заявлений (2,2 % от числа
рассмотренных).
Количество неоконченных дел по состоянию на 01 июля 2020 года составило 3583, из
них приостановлено - 295.
Срок рассмотрения превышен по 7 делам.
Изготовлено с нарушением срока - 5 судебных актов.
Нарушен срок отправки 6 судебных актов.

Споры, возникающие из гражданских и иных правоотношений
За соответствующий отчетный период среди споров, возникающих из гражданских и
иных правоотношений, наибольшее количество дел связано:
- с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам – 2852
дела (2019 г. – 2975 дел).
из них:
- по договору купли-продажи – 1991 дело (2019 г. - 1852 дел), в том числе
- по договору поставки – 810 дел (2019 г. – 755 дел);
- по договору энергоснабжения – 1163 дела (2019 г. – 1072 дела);
- по договору аренды – 177 дел (2019 год – 173 дела);
- по договору подряда –134 дела (2019 год – 147 дел);
- займа и кредита – 23 дела (2019 год – 40 дел);
- страхования – 15 дел (2019 год – 140 дел);
- по договору возмездного оказания услуг – 488 дел (2019 год – 570 дел);
- о признании договоров недействительными – 12 дел (2019 год – 14 дел);
- корпоративные споры – 17 дел (2019 год –14 дел);
- о защите права собственности – 27 дел (2019 – 52 дела);
- споры из внедоговорных обязательств – 95 дел (2019 год – 176 дел).

По сравнению с первым полугодием 2019 года увеличилось количество споров,
возникающих из гражданских и иных правоотношений в следующих категориях:
- по договору поставки – на 55 дел (7,3 %);
- по договору энергоснабжения – на 91 дело (8,5 %);
- по договору аренды – на 4 дела (2,3 %);
- корпоративные споры – на 3 дела (21,4 %)
По сравнению с первым полугодием 2019 года уменьшилось количество споров,
возникающих из гражданских и иных правоотношений, в следующих категориях:
- с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам – на 123
дела (4,1 %);
- по договору подряда – на 13 дел (8,8 %);
- займа и кредита – на 17 дел (42,5 %);
- страхования – на 125 дел (89,3 %);
- по договору возмездного оказания услуг – на 82 дела (14,4 %);
- о признании договоров недействительными – на 2 дела (14,3 %);
- о защите права собственности – на 25 дел (48 %);
- споры из внедоговорных обязательств – на 81 дело (46 %).
Споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений
За соответствующий отчетный период среди споров, возникающих из административных
правоотношений, наибольшее количество дел рассматривалось по таким категориям, как:
- споры, связанные с применением налогового законодательства – 88 дел (2019 год – 345
дел);
- споры, связанные с применением таможенного законодательства – 15 дел (2019 год –
114 дел).
- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц
– 222 дела (2019 год – 222 дела);
- споры, связанные с применением законодательства об административных
правонарушениях – 199 дел (2019 год – 293 дела);
- о взыскании обязательных платежей и санкций – 242 дела (2019 год - 1031 дел).
- о несостоятельности (банкротстве) – 215 дел (2019 год – 117 дел).

По сравнению с первым полугодием 2019 года увеличилось количество споров,
возникающих из административных и иных публичных правоотношений, в следующих
категориях:
- о несостоятельности (банкротстве) – на 98 дел (83,8 %).
По сравнению с первым полугодием 2019 года уменьшилось количество споров,
возникающих из административных и иных публичных правоотношений, в следующих
категориях:
- споры, связанные с применением налогового законодательства – на 257 дел (74,5 %);
- споры, связанные с применением таможенного законодательства – на 99 дел (86,8 %);
- споры, связанные с применением законодательства об административных
правонарушениях – на 94 дела (32,1 %);
- о взыскании обязательных платежей и санкций – на 789 дел (76,5 %).
Дела о несостоятельности (банкротстве):
Как свидетельствуют статистические данные, в первом полугодии 2020 г. Арбитражным
судом Астраханской области завершено производство по 215 делам о несостоятельности
(банкротстве), что на 83,8 % больше, чем в аналогичном периоде 2019 года (117 дел).
Рассмотрено 1326 заявлений, разногласий, жалоб и ходатайств в рамках дел о
банкротстве, что на 15,1 % больше, чем в аналогичном периоде 2019 года (1152).
Остаток незавершенных дел по банкротству на 01 июля 2020 года составил 869 дел.
В рамках дел о банкротстве рассмотрено 29 заявлений о применении обеспечительных
мер, из них 14 признаны обоснованными и 5 заявлений об отмене обеспечительных мер, из них
3 признаны обоснованными.

В период с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года в Арбитражный суд Астраханской
области поступило 326 заявлений о несостоятельности (банкротстве) граждан, что на 139,7 %
больше, чем в аналогичном периоде 2019 года (136 заявлений).
В отчетный период принято 263 решения о признании должников - граждан
несостоятельными (банкротами), что на 163 % больше, чем в аналогичном периоде 2019 года
(100 решений).
Завершено производство по 107 делам о банкротстве граждан, из них: по 96 делам - в
связи с завершением реализации имущества; по 9 делам - в связи с прекращением производства
по делу; по 2 делам - в связи с оставлением заявления без рассмотрения.
Рассмотрение заявлений о применении обеспечительных
обеспечения иска, замене одной обеспечительной меры другой):
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В первом полугодии 2020 года судом рассмотрено 156 заявлений о применении (отмене)
обеспечительных мер, из них признано обоснованными - 91 заявление (58,3 % от числа
рассмотренных).
В аналогичном периоде 2019 года судом было рассмотрено 197 заявлений о применении
обеспечительных мер, из них признаны обоснованными - 116 заявлений (58,9 % от числа
рассмотренных).
Рассмотрение заявлений о пересмотре судебных актов по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам:
В первом полугодии 2020 года арбитражным судом рассмотрено 16 заявлений о
пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Из рассмотренных заявлений удовлетворено - 7 (43,8 % от числа рассмотренных).
В аналогичном периоде 2019 года было рассмотрено 19 заявлений о пересмотре
судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, из них удовлетворено - 9
заявлений (47,4 % от числа рассмотренных).
Исполнение судебных актов:
В первом полугодии 2020 года Арбитражным судом Астраханской области рассмотрено
307 заявлений в связи с совершением исполнительных действий, что на 1,3 % меньше, чем в
аналогичном периоде 2019 года (311 заявлений).
Большая часть рассмотренных в первом полугодии 2020 года заявлений, связанных с
совершением исполнительных действий, касалась вопросов процессуального правопреемства
(рассмотрено 93 заявления) и отсрочки, рассрочки, изменения способа и порядка исполнения
судебных актов (78 заявлений).
Также судом рассматривались вопросы уменьшения размера исполнительского сбора
или освобождения от его взыскания (46 заявлений), выдачи дубликата исполнительного листа
(рассмотрено 10 заявлений), приостановления и прекращения исполнительного производства
(18 заявлений), разъяснения судебного акта, способа и порядка его исполнения (5 заявлений),
иные заявления.
За отчетный период Арбитражным судом Астраханской области было выдано 4118
исполнительных листов на общую сумму 1 584 497 000 рублей, из них: 1332 исполнительных
листа выдано на взыскание в доход бюджета суммы в размере 34 863 000 рублей, в том числе
госпошлины - в размере 4 695 000 рублей.
Средняя нагрузка на судью:
Согласно обобщенным данным о движении дел и заявлений, результатах их
окончательного разрешения, а также с учетом рассмотренных заявлений, ходатайств, жалоб и
разногласий в рамках дел по банкротству, заявлений о применении обеспечительных мер,
заявлений, связанных с исполнением судебных актов, рассмотренных заявлений о пересмотре
судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, заявлений о возмещении
(распределении) судебных расходов, средняя нагрузка на одного судью в месяц в отчетном
периоде составила - 77 дел и заявлений (в аналогичном периоде 2019 года средняя нагрузка на
одного судью в месяц составляла - 87 дел и заявлений).

Качество судебной работы:
Арбитражным судом апелляционной инстанции в отчетном периоде отменено
(изменено) 108 судебных актов, принятых судьями Арбитражного суда Астраханской области,
что составляет 1,5 % от количества рассмотренных дел и заявлений и 16,5 % от обжалованных
судебных актов (в аналогичном периоде 2019 года - 1,7 % от количества рассмотренных дел и
заявлений и 16,3 % от обжалованных судебных актов).
По 7 делам (А06-8839/2016; А06-8201/2019; А06-11975/2019; А06-12470/2019; А06-9360/2019;
А06-6724/2019; А06-10201/2019) судебные акты первой инстанции были отменены в связи с
принятием отказов от заявленных требований, производства по делам прекращены; по 1 делу
(А06-1095/2016) судебный акт повторно отменен после пересмотра постановления
апелляционной инстанции по новым обстоятельствам.
С учетом оснований отмен указанных судебных актов, качество работы суда составило
1,4 % от количества рассмотренных дел и заявлений и 15,2 % от обжалованных судебных актов.
Арбитражным судом кассационной инстанции отменено (изменено) 28 судебных актов,
принятых судьями Арбитражного суда Астраханской области, что составляет 0,4 % от
количества рассмотренных дел и заявлений и 11,8 % от обжалованных судебных актов (в
аналогичном периоде 2019 года - 0,3 % от количества рассмотренных дел и заявлений и 11,4 %
от обжалованных судебных актов).
Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации отменены судебные акты первой, апелляционной и кассационной
инстанции по делу № А06-2706/2019.
Средний показатель качества работы суда (т.е. процент отмены, изменения судебных
актов в апелляционной и кассационной инстанциях от числа рассмотренных судьями дел и
заявлений) в первом полугодии 2020 года составил 1,8 % (в аналогичном периоде 2019 года 2%).

