Информация к отчету о работе Арбитражного суда
Краснодарского края
с 01.01.2016 по 30.06.2016

За 6 месяцев 2016 года в Арбитражный суд поступило 22522 исковых заявления (заявления), что на 815, или 3,5%, меньше, чем количество поступивших исковых заявлений (заявлений) за аналогичный период 2015 года (23337).
Количество поступивших заявлений по спорам, возникающим из
гражданских правоотношений, в отчетном периоде уменьшилось на 57
дел, или 0,4%, и составило 15869 или 70,5% от общего числа исковых
заявлений (заявлений), поступивших за 6 месяцев 2016 года (за 6 месяцев 2015 года - 15926 или 68,2%).
Количество споров, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений, в отчетном периоде уменьшилось на 983
или на 15,2%. Так, если за 6 месяцев 2016 года их поступило 5491 или
24,4% от общего числа поступивших исковых заявлений (заявлений), то
за 6 месяцев 2015 года, это число составило 6474 или 27,7%.
Количество поступивших в 2016 году заявлений о рассмотрении дела по правилам упрощенного производства составило 9449, из
них рассмотрено – 7266 (в 2015 году поступило - 9815, рассмотрено –
6866).
Число заявлений о признании должников банкротами в отчетном периоде увеличилось и составило 1077 заявлений (за 6 месяцев 2015
года – 830 заявлений).
В 2016 году поступило 69 заявлений об оспаривании решений
третейских судов, а за 6 месяцев 2015 года - 86 заявление.
За 6 месяцев 2016 года поступило 3 заявления о признании и
приведении в исполнение решений иностранных судов. В аналогичном периоде 2015 года поступало 5 заявления.
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За 6 месяцев 2016 года принято к производству 20747 заявления
(в 2015 году принято 21554):
из них гражданской коллегией – 15449 (включая 896 заявлений о
несостоятельности (банкротстве)),
административной коллегией – 5210 ,
об оспаривании решений третейских судов – 74,
об установлении фактов, имеющих юридическое значение – 12,
о признании и приведении в исполнение решений иностранных
судов - 2.
В отчетном периоде по основаниям, предусмотренным АПК РФ,
возвращено 1369 заявлений, что составляет 6,1% от числа поступивших
исковых заявлений (заявлений) против 1398, что составляет 6,0% возвратов за 6 месяцев 2015 года.
За период с 01.01.2016 по 30.06.2016 арбитражным судом разрешено 20 955 дел (за аналогичный период 2015 года – 21 271 дело):
судьями гражданской коллегии за 6 месяцев 2016 года разрешено – 14 832 дело (включая председателя коллегии), из них:
судьями четвертого судебного состава – 2 194;
судьями пятого судебного состава – 4 002;
судьями шестого судебного состава – 2 326;
судьями восьмого судебного состава – 2 768;
судьями девятого судебного состава – 3 500;
Судьями административной коллегии за 6 месяцев 2015 года
рассмотрено 5461 дела (включая председателя коллегии), из них:
судьями первого судебного состава – 1862;
судьями второго судебного состава – 1795;
судьями третьего судебного состава – 1748;
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Средняя нагрузка на судью за 6 месяцев 2016 г. составила 95,2
(за 6 месяцев 2015 года – 91,4)
За 6 месяцев 2015 года количество обжалованных судебных актов
в вышестоящие инстанции составило:
в апелляционную инстанцию – 6199 судебных актов (или 29,6% от
количества рассмотренных дел),
в кассационную и надзорную инстанцию – 2489 судебных актов
(или 11,9% от количества рассмотренных дел).
Количество отмененных (измененных) судебных актов, без учета
мирового соглашения, отказа от иска и оставленных в силе решений в
отчетном периоде составило 745 или 3,6%, в том числе:
судом апелляционной инстанции отменено (изменено) 603 судебных акта или 2,9%;
судом кассационной инстанции – 140 судебных акта, или 0,7%,
в порядке второй кассации ВС РФ отменено 2 судебных акта (всего отменено за 6 месяцев 2015 года – 823 судебных актов, или 3,9%).

