Краткая статистическая информация о работе Арбитражного суда
Краснодарского края за 6 месяцев 2015 года
За 6 месяцев 2015 года в арбитражный суд поступило 23 337 исковых
заявления (заявления), что на 759, или 3,4%, больше, чем количество
поступивших исковых заявлений (заявлений) за аналогичный период 2014
года (22 578).
Количество поступивших заявлений по спорам, возникающим из
гражданских правоотношений, в отчетном периоде увеличилось на 2 026 дел,
или 14,6%, и составило 15 926или 68,2% от общего числа исковых заявлений
(заявлений), поступивших за 6 месяцев 2015 года (за 6 месяцев 2014 года –
13 900 или 61,6%).
Количество споров, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений, в отчетном периоде уменьшилось на 1 570 или
на 19,5%. Так, если за 6 месяцев 2015 года их поступило 6 474 или 27,7% от
общего числа поступивших исковых заявлений (заявлений), то за 6 месяцев
2014 года, это число составило 8 044 или 35,6%.
Количество поступивших заявлений о взыскании в Пенсионный фонд
обязательных платежей и санкций за 6 месяцев 2015 года составило 1 269, за
6 месяцев 2014 года – 1 767.
Количество поступивших в 2015 году заявлений о рассмотрении дела
по правилам упрощенного производства составило 9 815, из них рассмотрено
– 6 866 (в 2014 году поступило – 9 247, рассмотрено – 6 370).
Число заявлений о признании должников банкротами в отчетном
периоде увеличилось и составило 830 заявлений (за 6 месяцев 2014 года –
547 заявлений).
В 2015 году поступило 86 заявлений об оспаривании решений
третейских судов, а за 6 месяцев 2014 года - 61 заявление.

За 6 месяцев 2015 года поступило 5 заявлений о признании и
приведении в исполнение решений иностранных судов. В аналогичном
периоде 2014 года поступило 4 заявления.
Количество поступивших исковых заявлений (заявлений)- споры, возникающие из гражданских
правоотношений – 15926;
за 6 месяца 2015 года
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- споры, возникающие из
административных и иных публичных
правоотношений – 6474
- о несостоятельности (банкротстве) –
830

- об оспаривании решений третейских
судов и о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение
решений третейских судов – 86
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- о признании и приведении в
исполнение решений иностранных
судов и иностранных арбитражных
решений - 5

Всего за 6 месяцев 2015 года принято к производству 21 554 заявления
(в 2014 году принято 20 917):
гражданской коллегией – 15 390 (включая 755 заявления о несостоятельности
(банкротстве)),
административной коллегией – 6 067 ,
об оспаривании решений третейских судов – 79,
об установлении фактов, имеющих юридическое значение – 13,
о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов - 5.
В отчетном периоде по основаниям, предусмотренным АПК РФ,
возвращено 1 398 заявлений, что составляет 6,0% от числа поступивших
исковых заявлений (заявлений) против 1 368 (6,1%) возвратов за 6 месяцев
2014 года.
Так, за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 арбитражным судом
разрешено 21 361 дело (за аналогичный период 2014 года – 21 538 дел):

Судьями гражданской коллегии за 6 месяцев 2015 года разрешено 14
468 дело (включая председателя коллегии), за 6 месяцев 2014 года – 13838
дел (включая председателя коллегии).
Судьями административной коллегии за 6 месяцев 2015 года
разрешено 6077 дел (включая председателя коллегии), за 6 месяцев 2014 года
– 7164 дел (включая председателя коллегии).
За текущий период рассмотрено 559 заявлений о признании должника
банкротом, а также рассмотрено 5 855 заявлений, жалоб, ходатайств,
разногласий.
Средняя нагрузка на судью за 6 месяцев 2015 г. составила 91,4 (за 6
месяцев 2014 года – 89,9).
За 6 месяцев 201 5 года количество обжалованных судебных актов в
вышестоящие инстанции составило:
в апелляционную инстанцию – 6 093 судебных актов (или 28,6% от
количества рассмотренных дел),
в кассационную и надзорную инстанцию – 2 361 судебных актов (или
11,1% от количества рассмотренных дел).

