ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности Арбитражного суда
Читинской области за 2006 год

Краткий анализ основных статистических показателей работы
суда за отчетный период
За отчетный период в Арбитражном суде Читинской области число
обращений в суд составило - 8334, из них:
- исковых заявлений по спорам из гражданских правоотношений – 2372;
- заявлений по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений - 4932, из них о привлечении к
административной ответственности – 429;
- заявлений об установлении фактов, имеющих юридическое значение –
20;
- о несостоятельности организаций и граждан – 1009;
- о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда -1.
Уменьшение числа обращений в суд на 47,69 % по сравнению с 2005
годом произошло за счет сокращения заявлений органов Пенсионного
фонда о взыскании задолженности по страховым взносам.
Возвращено 402 исковых заявления по следующим основаниям,
предусмотренным статьей 129 Арбитражного процессуального кодекса
РФ:
- дело неподсудно арбитражному суду - 12;
- в исковом заявлении соединены несколько не связанных между собой
требований - 16;
- по ходатайству истца о возвращении заявления - 103;
- не устранены обстоятельства, послужившие основанием для
оставления искового заявления без движения, в срок установленный в
определении суда – 267;
- отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты
государственной пошлины, об уменьшении ее размера – 4;
В отчетном году разрешено 8397 дел с учетом остатка прошлого
периода.
Анализ статистических показателей свидетельствует, что из общего
числа рассмотренных дел 25,56% составляют споры, возникающие из
гражданских
правоотношений,
64,34%-споры,
возникающие
из
административных правоотношений, 0,25 % - об установлении фактов,
имеющих юридическое значение, 9,81 %
- о несостоятельности
(банкротстве).

В отчетном периоде Арбитражным судом Читинской области
рассмотрено с нарушением срока 142 дела, что составляет 1,69 % от
общего количества рассмотренных дел. По сравнению с 2005 годом
данный показатель уменьшился на 44,96%.
Разослано судебных актов с нарушением установленного срока по 24
делам, что составило 0,29 %. По сравнению с 2005 годом количество
судебных актов разосланных с нарушением срока сократилось на 72,73%.
За отчетный период в коллегию по рассмотрению споров,
возникающих из гражданских и иных правоотношений, поступило 2393
исковых заявлений, из них принято к производству – 2201 (в том числе 20
заявлений об установлении юридических фактов и 1 заявление о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда), на конец отчетного периода оставлено без движения –
19 исковых заявлений.
За отчетный период судебной коллегией по рассмотрению споров,
возникающих из гражданских и иных правоотношений, рассмотрено 2170
(в том числе 21 заявление об установлении юридических фактов и 3
заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда) дел. Количество рассмотренных в 2006 году
дел увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2005 года на
15,12%.
По наиболее распространенным категориям дел в количественном
отношении в сравнении с 2005 годом наблюдается увеличение числа
рассмотренных дел по спорам о признании права собственности на 39,58%,
количество рассмотренных дел по спорам о неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств по договорам увеличилось на
16,98%.
За отчетный период коллегией по рассмотрению споров,
возникающих из административных правоотношений, принято к
рассмотрению 4652 заявлений, оставлено без движения 51 заявление. В
отчетном периоде, с учетом остатка прошлого года, разрешено 5403 дел.
По сравнению с
2005 годом количество разрешенных споров,
возникающих из административных правоотношений, сократилось на
58,57 %, что связано с уменьшением числа заявлений органов
Пенсионного фонда о взыскании задолженности по страховым взносам.
Из числа рассмотренных дел на 40,84% сократилось количество дел,
связанных с применением налогового законодательства, также по
сравнению с аналогичным периодом 2005 года на 75,86% сократилось
количество дел об оспаривании нормативных правовых актов. В отчетном
периоде увеличилось на 46,42% количество споров, связанных с
применением таможенного законодательства и на 56,64% увеличилось
число дел об административных правонарушениях.

Рассмотрение дел в апелляционной инстанции
В отчетном периоде апелляционной инстанцией рассмотрено 630 дел
(все дела рассмотрены без нарушения процессуальных сроков). По
сравнению с аналогичным периодом 2005 года количество рассмотренных
дел уменьшилось на 21,10%.
Общее число измененных и отмененных судебных актов в 2006 году
составило – 166. Процент утверждаемости от числа рассмотренных дел
(98,02%) снизился на 0,58 %, от числа обжалованных дел процент
утверждаемости увеличился на 0,65 % по отношению к 2005 году и
составил 73,65%.
Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)
По состоянию на 1 января 2006 года в производстве Арбитражного
суда Читинской области остаток дел о несостоятельности (банкротстве)
составил 139 дел, из них: 38 дел в отношении отсутствующих должников,
или 27,34 % от общего числа дел в остатке.
За отчетный период в суд поступило 1009 заявлений о признании
должника банкротом, из которых 138 было возвращено, что составило
13,68 %. Причины возвращений заявлений - несоответствие заявлений
требованиям статей 37, 38, 39, 40 Федерального закона РФ “О
несостоятельности (банкротстве)” № 127-ФЗ. К производству принято 871
заявление или 86,32 %.
По состоянию на 1 января 2007 года в производстве суда осталось
186 дел, из них:
- 49 дел по принятым заявлениям, но не рассмотренным на 1 января 2007
года, или 26,34 % от общего числа дел;
- 25 дел, по которым не окончена процедура наблюдения, или 13,44 %;
- 112 дел, которые находятся в процедуре конкурсного производства, или
60,21 %; из них 56 дел по отсутствующим должникам, или 30,10 %.

-

-

-

За отчетный период завершено 824 дела, из них:
727 дел в связи с завершением конкурсного производства, что
составило 88,23 %; из них по 650 делам в отношении отсутствующих
должников или 78,88 % от общего числа завершенных дел;
по 81 делу было прекращено производство по делу, что составило 9,83
%, из них – 39 дел по отсутствующим должникам, что составляет 48,15
% от числа прекращенных дел;
по 1 делу было заключено мировое соглашение, что составило 0,12 %;
1 дело было передано по подсудности в Арбитражный суд Амурской
области, или 0,12 %;
по 5 делам было принято решение об отказе в признании должника
банкротом, или 0,61 %;

- 9 заявлений было оставлено без рассмотрения, что составило 1,09 %,
все по отсутствующим должникам.
В процедуре наблюдения прекращено 21 дело в связи с отказом
заявителя от своего заявления о признании должника несостоятельным
(банкротом), принято 5 решений об отказе в признании должника
банкротом. В процедуре внешнего управления прекращено 1 дело в связи
с заключением мирового соглашения.
Таким образом, только по 27 делам
должник не признан
несостоятельным (банкротом), или 3,28 % от общего числа завершенных
дел в 2006 году. Указанный процент является фактически процентом
восстановления платежеспособности.
Низкий процент восстановления платежеспособности объясняется
тем, что в суд обращаются с заявлением о признании должника банкротом
не при первых признаках, а после нескольких лет накопления долга.
В 2006 году 755 должников были признаны банкротами и в
отношении них введена процедура банкротства – конкурсное
производство. Так:
- в процедуре наблюдения по 39 делам введена процедура конкурсного
производства, что составило 5,17 % от общего числа дел, по которым в
2006 году введено конкурсное производство;
- в процедуре внешнего управления принято 1 решение о признании
должника банкротом и об открытии конкурсного производства, что
составило 0,13 % от общего числа дел, по которым в 2006 году введено
конкурсное производство;
- по упрощенным процедурам банкротства принято 715 решений о
признании должников банкротами, что составило 94, 70% от общего числа
дел, по которым в 2006 году введено конкурсное производство.
Следует отметить, что по сравнению с 2005 годом в 2006 году
увеличилось
количество
заявлений
о
признании
должников
несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре в отношении
отсутствующих должников. Так, в 2005 году поступило всего 42 заявления
о признании несостоятельными (банкротами) отсутствующих должников,
что составило 32,09 % от общего числа поступивших и принятых
заявлений (134 заявления), в то время как в 2006 году поступило 746
заявлений, или 85,65 %от общего числа поступивших заявлений.
Увеличение количества дел в отношении отсутствующих должников
обусловлено
урегулированием порядка и условий финансирования
процедур банкротства и выделением денежных средств их федерального
бюджета уполномоченному органу.
СВЕДЕНИЯ
о делах, производство по которым приостановлено
(по состоянию на 01.01.2007)

Основания
приостановления
производства по
делу
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из них сроком:
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свыше одного
года
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2
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Анализ соблюдения процессуальных сроков рассмотрения дел
(включая сроки изготовления судебных актов, рассылки и др.) с
указанием конкретных причин их нарушения
В 2006 году Арбитражным судом Читинской области рассмотрено
8397 дел, из них с нарушением срока рассмотрено 142 дела, что составило
1,69% от общего количества рассмотренных дел.
Анализ
нарушения
процессуальных
сроков
по
делам,
рассмотренным в 2006г., показал, что
причиной нарушения
процессуальных сроков явилось неоднократное отложение рассмотрения
дел по следующим основаниям:
- по инициативе суда в связи с неявкой представителей сторон и
непредставлением запрашиваемых судом доказательств - по 29 делам
(20,42%);
- в связи с необходимостью направления судебных запросов – по 3 делам
(2,11%);

- по ходатайству сторон в связи с невозможностью обеспечения явки
представителя - по 5 делам (3,52%);
- по ходатайству сторон в связи с необходимостью представления
дополнительных доказательств - по 75 делам (52,82%);
- по ходатайству сторон в связи с возможным урегулированием спора во
внесудебном порядке - по 2 делам (1,41%);
- в связи с отсутствием у суда на дату судебного заседания доказательств
надлежащего извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте
рассмотрения дела - по 21 делу (14,79%);
- в связи с уточнением истцом исковых требований, представлением
лицами, участвующими в деле, для приобщения к материалам дела новых
документов и отсутствием доказательств своевременного направления
другим участникам процесса представленных документов - по 7 делам
(4,93%);
Таким образом, основными причинами
рассмотрения дел с
нарушением процессуальных сроков послужили: отложение рассмотрения
дел по ходатайствам участвующих в деле лиц в связи с необходимостью
представления дополнительных доказательств и невозможностью
обеспечения явки представителя; по инициативе суда в связи неявкой в
суд
представителей сторон и непредставлением сторонами
запрашиваемых судом документов, а так же отсутствием у суда на дату
судебного заседания доказательств надлежащего извещения
лиц,
участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения дела.

Судом проводится работа по открытости и доступности правосудия,
отслеживается информация об освещении его деятельности в средствах
массовой информации.
Пресс-секретарь систематически отслеживает и анализирует
публикации в печати, а также материалы передач телерадиовещания о
деятельности Арбитражного суда Читинской области.
В 2006 году в Арбитражном суде Читинской области с участием
пресс-секретаря были проведены следующие мероприятия.
1. Материалы, подготовленные работниками суда по вопросам,
связанным с деятельностью арбитражных судов:
а)
Корзова Н. А. К вопросу о целесообразности выплаты
надбавки за особые условия службы федеральным государственным
гражданским служащим // Закон и практика. 2006. № 1 (17);
б)
Федорченко Е. А. Проблемные вопросы отсутствующего
должника // Закон и практика. 2006. № 3 (19);
в)
Герценштейн О. В. Правовое регулирование самовольной
застройки // Закон и практика. 2006. № 3(19);
г)
Виноградская Н. Ф. Арбитраж: под знаком повышения
качества и доступности правосудия // Суд правый. 2006. № 5-6, май-июнь;

д)
Цыденова Ц. Зинаида Бессонова: Судебную реформу
необходимо продолжить // Забайкальский рабочий от 15.06.2006. № 116
(24562);
е)
Цыденова Ц. А судьи кто?... Решайте сами (об арбитражных
заседателях) // Читинское обозрение от 05.07.2006. № 27;
ж)
Цыденова Ц. Страховка от субъективности // Забайкальский
рабочий от 22.08.2006. № 163 (24609);
2.
Пресс - секретарем направляются пресс-релизы в средства
массовой информации Читинской области по наиболее значимым для
региона судебным делам, имеющим большой общественный резонанс: все
пресс-релизы направляются в ЧГТРК – телевидение, ЧГТРК – радио,
радио «Сибирь», газеты «Экстра», «Эффект», «Забайкальский рабочий»,
«Читинское обозрение», «Вечорка», «Аргументы и факты – Забайкалье», а
также информационные агентства «ЗабИНФО» и «Регновости». На сайтах
информационных агентств информация, направленная пресс-секретарем,
публикуется, как правило, в день получения пресс-релиза.
3.
Пресс-секретарь суда содействует в подготовке штатными
журналистами СМИ материалов о деятельности суда, в частности:
1)
А. Будько. Право на маршрут // газета «Экстра, №№ 23 (492), 7
июня 2006 год.
2)
А. Будько. Право на маршрут восстановлено // газета «Экстра,
№№ 25, 21 июня 2006 год (освещался ход судебного процесса по конкурсу
перевозчиков).
3)
М. Мокроусова. «Выхлопные газы» городского конкурса //
газета «Забайкальский рабочий», № 133 (24579), 10 июля 2006.
4)
М. Мокроусова. Администрация проиграла суд // газета
«Забайкальский рабочий», № 112 , 19 июля 2006.
5)
М. Березкина «Новость» нахимичила» // газета «Экстра», № 34
(503), 23 августа 2006.
6)
Тихомирова А. «Конкурс по - читински» // газета «Экстра», №
41 (510), 11 октября 2006.
4. Материалы, подготовленные с участием пресс-секретаря,
освещающие деятельность Арбитражного суда Читинской области:
«Арбитражный суд Читинской области в 2005 году» // газета
«Суд правый» , № 2, февраль 2006.
«Нам скрывать нечего…»// газета «Суд правый», № 2, февраль
2006.
«Структура арбитражных судов Российской Федерации» //
газета «Суд правый», № 2, февраль 2006 .
«В центре внимания – вопросы обеспечения деятельности
судов» // газета «Суд правый», № 5-6, май-июнь 2006 .
Л. Ю. Калгина. «Зинаида Бессонова: «История развития
законодательства о банкротстве не знает совершенного закона» // журнал
«Деловое Забайкалье», № 5 (13), 2006.

К. Чиров. «Земля под гаражами стала «Яблоком раздора» //
газета «Эффект», 27 сентября 2006.
И. Трофимова. «Бронетанковый держит оборону» // газета
«Вечорка», № 47 (560), 22 ноября 2006.
Кроме того, в феврале 2006 года при участии пресс-службы
Управления Судебного департамента Читинской области председателем
Арбитражного суда Читинской области была проведена прессконференция с представителями средств массовой информации региона об
итогах работы суда в 2005 году.
В октябре 2006 года при содействии пресс-секретаря суда на
Читинской Государственной телерадиокомпании вышла тематическая
передача «Суд правый», посвященная деятельности Арбитражного суда
Читинской области.

Председатель Арбитражного суда
Читинской области

З.Г. Бессонова

