ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности Арбитражного суда
Читинской области за 2007 год
Организационное обеспечение деятельности арбитражного суда
Краткий анализ основных статистических показателей работы суда за
отчетный период.
Результаты краткого анализа основных статистических показателей работы суда за
отчетный период.
За отчетный период в Арбитражном суде Читинской области число обращений в суд
составило - 7470, из них:
- исковых заявлений по спорам из гражданских правоотношений - 2544;
- заявлений по делам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений - 4426, из них о привлечении к административной ответственности 1017;
- заявлений об установлении фактов, имеющих юридическое значение - 33;
- о несостоятельности организаций и граждан - 467;
Уменьшение числа обращений в суд на 10,37 % по сравнению с 2006 годом произошло в
связи со вступлением в силу Федерального закона от 04.11.2005 N 137-ФЗ "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской Федерации
в связи с осуществлением мер по совершенствованию административных процедур
урегулирования споров".
Возвращено 339 исковых заявлений по следующим основаниям, предусмотренным
статьей 129 Арбитражного процессуального кодекса РФ:
- дело неподсудно арбитражному суду - 9;
- в исковом заявлении соединены несколько не связанных между собой требований - 26;
- по ходатайству истца о возвращении заявления - 82;
- не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового
заявления без движения, в срок установленный в определении суда - 220;
- отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной
пошлины, об уменьшении ее размера - 2;
В отчетном периоде разрешено 7014 дел с учетом остатка прошлого периода. Анализ
статистических показателей свидетельствует, что из общего числа рассмотренных дел
32,49% составляют споры, возникающие из гражданских правоотношений, 60,65%-споры,
возникающие из административных правоотношений, 0,47 % - об установлении фактов,
имеющих юридическое значение, 6,39 % - о несостоятельности (банкротстве).
Разослано судебных актов с нарушением установленного срока по 58 делам, что составило
0,83 %.
За отчетный период в коллегию по экономическим спорам и другим делам, возникающим
из гражданских правоотношений поступило 2577 исковых заявлений, из них принято к
производству - 2350 (в том числе 31 заявление об установлении юридических фактов), на
конец отчетного периода оставлено без движения - 40 исковых заявлений.
За отчетный период коллегией по экономическим спорам и другим делам, возникающим
из гражданских правоотношений рассмотрено 2312 (в том числе 33 заявлений об
установлении юридических фактов) дел. Количество дел рассмотренных в 2007 году по
сравнению с 2006 годом увеличилось на 6,69%.
По наиболее распространенным категориям дел в количественном отношении в сравнении
с показателями 2006 года наблюдается увеличение числа рассмотренных дел, по спорам о

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам увеличилось на
9,07%, на 50% увеличилось количество споров связанных с государственной
регистрацией. По остальным категориям дел показатели остались на уровне 2006 года.
За отчетный период коллегией по рассмотрению споров возникающих из
административных правоотношений принято к рассмотрению 4247 заявлений, оставлено
без движения 27 заявление. В отчетном периоде, с учетом остатка прошлого года,
разрешено 4254 дел. По сравнению с 2006 годом количество разрешенных споров,
возникающих из административных правоотношений, сократилось на 21,27 %.
Из числа рассмотренных дел на 24,53% сократилось количество дел связанных с
применением налогового законодательства, так же по сравнению с аналогичным
периодом 2006 года на 62,89% сократилось количество дел связанных с применением
таможенного законодательства, на 51,62% сократилось количество дел по спорам "о
взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций, если не
предусмотрен иной порядок взыскания". В отчетном периоде увеличилось на 42,86%
количество заявлений об оспаривании нормативных актов, на 53,86% увеличилось число
дел об административных правонарушениях, на 130,94% увеличилось количество споров
об оспаривании ненормативных правовых актов.
Рассмотрение дел в апелляционной инстанции
В отчетном периоде апелляционной инстанцией рассмотрено 42 дела (все дела
рассмотрены без нарушения процессуальных сроков).
За отчетный период в суд поступило 467 заявлений о признании (банкротом), из которых
64 возвращено, что составило 13,70% , вынесено 3 определения об отказе в принятии, что
составило 0,64 %.
Причинами
возвратов
заявлений
несостоятельности
(банкротстве)
являются
несоответствие заявлений требованиям статей 37-40 Федерального закона РФ "О
несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ, а также наличие оснований,
предусмотренных п.1 ч. 1 ст. 129 АПКРФ.
К производству принято 400 заявлений, или 85,65 % от числа поступивших в суд. Из них 217 - в отношении отсутствующих должников, что составляет 54,25 % от числа заявлений,
принятых к производству, 9 - в отношении ликвидируемых должников или 2,25 %.
По состоянию на 1 января 2008 года в производстве суда осталось 138 дел о признании
несостоятельным (банкротом), из них:
- 65 дел по принятым заявлениям, но нерассмотренным на 1 января 2008 года, или 47,10 %
от общего числа оставшихся дел; в том числе, 40 дел, по которым не окончена процедура
наблюдения, или 28,98 % от общего числа остатка дел;
- 1 дело, находящееся в процедуре внешнего управления, или 0,72 % от общего числа
остатка дел;
- 72 дела, находящихся в процедуре конкурсного производства, или 52,17%, из них - 15
дел - в отношении отсутствующих должников или 10,87 %; 9 дел в отношении
ликвидируемых должников, или 6,52 %, 48 дел - по общей процедуре, или 34,78 % от
общего числа остатка дел.
За отчетный период завершено 448 дел, в том числе:
- 134 дела в связи с завершением конкурсного производства, что составило 29,91 % от
числа завершенных дел;
- 296 дел - в связи с прекращением производства по делу, что составило 66,07 % от числа
завершенных дел; из них 174 дел о несостоятельности (банкротстве) отсутствующих
должников, или 58,78 % от общего числа дел, по которым прекращено производство;
- 16 дел - в связи с вынесением решения об отказе в признании банкротом, что составило
3,57 % от числа завершенных дел.

