Информация к отчету о работе Арбитражного суда
Краснодарского края
с 01.01.2015 по 31.12.2015
За 12 месяцев 2015 года в арбитражный суд поступило 47720 исковых заявлений (заявлений), что на 516, или 1,1%, меньше, чем количество поступивших исковых заявлений (заявлений) за аналогичный период 2014 года (48236).
Количество поступивших заявлений по спорам, возникающим из
гражданских правоотношений, в отчетном периоде увеличилось на 2114
дел, или 7%, и составило 32406 или 67,9% от общего числа исковых заявлений (заявлений), поступивших за 12 месяцев 2015 года (за 12 месяцев 2014 года - 30292 или 62,8%).
Количество споров, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений, в отчетном периоде уменьшилось на 2790
или на 17%. Так, если за 12 месяцев 2015 года их поступило 13608 или
28,5% от общего числа поступивших исковых заявлений (заявлений), то
за 12 месяцев 2014 года, это число составило 16398 или 34%.
Количество поступивших заявлений о взыскании в Пенсионный
фонд обязательных платежей и санкций за 12 месяцев 2015 года составило 1991, за 12 месяцев 2014 года - 3201.
Количество поступивших в 2015 году заявлений о рассмотрении
дела по правилам упрощенного производства составило 20016 (41,9% от
общего числа поступивших заявлений), из них рассмотрено – 14543
(32,4% от рассмотренных дел), в 2014 году поступило – 19785 (41,0% от
поступивших заявлений), рассмотрено – 14171 (30,4% от рассмотренных дел).
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Число заявлений о признании должников банкротами в отчетном
периоде увеличилось и составило 1499 заявлений (за 12 месяцев 2014
года – 1377 заявлений).
В 2015 году поступило 169 заявлений об оспаривании решений
третейских судов, а за 12 месяцев 2014 года - 122 заявлений.
За 12 месяцев 2015 года поступило 8 заявлений о признании и
приведении в исполнение решений иностранных судов. В аналогичном
периоде 2014 года поступило 6 заявлений.
- споры, возникающие из гражданских

Количество поступивших исковых заявлений (заявлений)
правоотношений – 32406
за 12 месяцев 2015 года
13608

1499

169
8

- споры, возникающие из
административных и иных публичных
правоотношений – 13608
- о несостоятельности (банкротстве)
– 1499

32406

- об оспаривании решений
третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на
принудительное исполнение
решений
третейских
судов –в169
- о признании
и приведении
исполнение решений иностранных
судов и иностранных арбитражных
решений - 8

Всего за 12 месяцев 2015 года принято к производству 44882 заявлений (в 2014 году принято 45808):
из них гражданской коллегией – 31696 (включая 1364 заявлений о
несостоятельности (банкротстве),
административной коллегией – 12997,
об оспаривании решений третейских судов – 153,
об установлении фактов, имеющих юридическое значение – 28,
о признании и приведении в исполнение решений иностранных
судов - 8.
В отчетном периоде по основаниям, предусмотренным АПК РФ,
возвращено 2815 заявлений, что составляет 5,9% от числа поступивших
исковых заявлений (заявлений) против 2905 (6%) возвратов за 12 месяцев 2014 года.
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Средняя нагрузка на судью за 12 месяцев 2015 г. составила 98 дел в
месяц (за 12 месяцев 2014 года – 98,5)

За 12 месяцев 2015 года количество обжалованных судебных актов
в вышестоящие инстанции составило:
в апелляционную инстанцию – 12287 судебных актов (или 27,4%
от количества рассмотренных дел),
в кассационную и надзорную инстанцию – 4857 судебных актов
(или 10,8% от количества рассмотренных дел).
За отчетный период кассационная инстанция оставила в силе 30
решений с отменой постановлений суда апелляционной инстанции.

