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Краткий анализ деятельности суда по итогам 2012 года
В 2012 году в Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии
поступило

15 679

исковых

заявлений

(заявлений).

По

сравнению

с

аналогичным показателем 2011 года их количество увеличилось на 18 %
(в 2011 году – 13 266 заявлений).

Количество рассмотренных в истекшем году дел составило 15 761 дело.
Из общего количества исков (заявлений) поступило: исков по спорам,
возникшим из гражданских правоотношений – 7 308 (46,6%), заявлений по
спорам, возникшим из административных и иных публичных правоотношений
– 7 871 (50,2 %), заявлений о несостоятельности (банкротстве) – 455 (2,9 %),
заявлений об установлении фактов, имеющих юридическое значение – 17
(0,1%), заявлений об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов – 28 (0,2 %).
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К производству суда в 2012 году принято 15 233 заявления, что на 2 706
дел или 22 % больше, чем в 2011 году (12 527 заявлений).
По

основаниям,

кодексом

предусмотренным

Российской

Федерации

и

Арбитражным
Федеральным

процессуальным
законом

«О

несостоятельности (банкротстве)», возвращено 629 заявлений или 4 % от
общего числа поступивших заявлений, что на 0,6 % меньше, чем в 2011 году
(этот показатель был равным 4,6 %).
Из общего числа возвращенных заявлений 76 % возвращены судом на
основании пункта 4 части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации,

то

есть

из-за

неустранения

обстоятельств,

послуживших основанием для оставления искового заявления (заявления) без
движения.
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За

отчетный

период

в апелляционном

порядке

было

обжаловано одно определение о возвращении заявления и оно оставлено без
изменения.
На 29.12.2012 оставлено без движения 104 иска (заявления).
В 2012 году судом было выдано 15 029 исполнительных листов, в том
числе 5 657 исполнительных листов на взыскание в доход федерального
бюджета государственной пошлины.
Как было выше отмечено, за отчетный 2012 год судом рассмотрено
15 761 дело. Кроме этого, рассмотрено 2 985 заявлений и жалоб в рамках дел о
несостоятельности, 716 заявлений о принятии обеспечительных мер, 605
заявлений, связанных с исполнением судебных актов. Общее количество
рассмотренных дел с учетом заявлений и жалоб составило 20 067 (в 2011 году –
16 248), что на 3 819 дела или на 24 % больше по сравнению с предыдущим
периодом.
Если в 2011 году дел, возникающих из гражданских правоотношений,
было рассмотрено 6 427, то в 2012 году их количество составило 6 522, то есть
произошло небольшое увеличение (на 95 дел). Число рассмотренных заявлений
и жалоб в рамках дел о банкротстве увеличилось в 1,026 раз. Так, в 2011 году
их количество составило 2 909, а в 2012 году – 2 985.
В 2012 году произошло значительное увеличение количества дел,
рассмотренных судом в порядке упрощенного производства по правилам главы
29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Так, если в
2011 году подобных дел было рассмотрено всего 254, то в 2012 году (с конца
ноября) разрешено 837 дел. Это объясняется изменениями статей 226 – 229
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, которые
принципиально изменили порядок и процедуру рассмотрения дел в порядке
упрощенного производства.
По сравнению с 2011 годом количество рассмотренных дел по спорам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений,
увеличилось на 69 % (с 5 209 дел в 2011 году до 8 821 дела в 2012), дел о
несостоятельности (банкротстве) уменьшилось на 2,6 % (с 389 до 379), дел об
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оспаривании

решений

третейских судов и о выдаче исполнительных

листов на принудительное исполнение решений третейских судов уменьшилось
на 17,6 % (34 дела и 28 дел соответственно).
Уменьшилось также число рассмотренных заявлений о принятии
обеспечительных мер. Если в 2011 году этих заявлений рассмотрено 805, то в
2012 году – 716. Количество заявлений, связанных с исполнением судебных
актов, в 2012 году составило 605, что на 33 % больше по сравнению с 2011
годом (455 заявлений).
В отчетном периоде количество заявлений об установлении фактов,
имеющих юридическое значение, уменьшилось почти в 2 раза. Так, подобных
дел в 2011 году было 20, по итогам 2012 года этот показатель составляет 11.
На 29.12.2012 остались нерассмотренными 2 510 дел, из которых 284 дела
– приостановлены.
По структурному составу основная часть рассмотренных в 2012 году
судом

заявлений

(исков)

относится

к

спорам,

возникающим

из

административных и иных публичных правоотношений. Так, из общего
количества рассмотренных в 2012 году дел 41,4 % составляют дела по спорам,
возникающим из гражданских правоотношений; 55,9 % - дела по спорам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений; 2,4 %
- дела о несостоятельности (банкротстве); 0,2 % - заявления об оспаривании
решений

третейских

судов

и

о

выдаче

исполнительных

листов

на

принудительное исполнение решений третейских судов; 0,1 % - об
установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Показатели по соблюдению процессуальных сроков выглядят следующим
образом. В 2011 году с нарушением сроков было рассмотрено 155 дел или 1,3 %
дел, в 2012 году – 429 дел, или 2,7 %.
Нарушение сроков рассылки копий судебных актов в 2011 году было
допущено по 33 делам (0,3 %), а в 2012 году – по 80 делам или 0,5 % от общего
количества рассмотренных дел.
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