Информация к отчету о работе Арбитражного суда
Краснодарского края в период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года
За 12 месяцев 2016 года в арбитражный суд поступило 46 197
исковых заявлений (заявлений), что на 1 783, или 3,7%, меньше, чем
количество

поступивших

исковых

заявлений

(заявлений)

за

аналогичный период 2015 года (47 980).
Количество поступивших заявлений по спорам, возникающим из
гражданских правоотношений, в отчетном периоде увеличилось на 451
дела, или 1,4%, и составило 32 857 или 71,1% от общего числа исковых
заявлений (заявлений), поступивших за 12 месяцев 2016 года (за 12
месяцев 2015 года – 32 406 или 67,5%).
Количество споров, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений, в отчетном периоде уменьшилось на 2 628
или на 19,3%. Так, если за 12 месяцев 2016 года их поступило 10 980
или 23,8% от общего числа поступивших исковых заявлений
(заявлений), то за 12 месяцев 2015 года, это число составило 13 608 или
28,4%.
Количество поступивших в 2016 году заявлений о рассмотрении
дела по правилам упрощенного производства составило 19 827 или
42,9% от поступивших исковых заявлений, из них рассмотрено – 14 961
(в 2015 году поступило – 20 090 или 41,9% от поступивших исковых
заявлений в указанный период, всего рассмотрено – 14 543).
В период с 01.06.2016 по 31.12.2016 в Арбитражный суд
Краснодарского края поступило 837 заявлений о выдаче судебного
приказа. Всего рассмотрено дел в порядке приказного производства 589.
Число заявлений о признании должников банкротами в отчетном
периоде увеличилось на 423 или 24% и составило 2 182 заявления (за 12
месяцев 2015 года – 1 759 заявлений).

2

В 2016 году поступило 131 заявление об оспаривании решений
третейских судов, а за 12 месяцев 2015 года - 169 заявлений.
За 12 месяцев 2016 года поступило 6 заявлений о признании и
приведении в исполнение решений иностранных судов. В аналогичном
периоде 2015 года поступило 8 заявлений.
Всего за 12 месяцев 2016 года принято к производству 42 529
заявлений (в 2015 году принято 45 100):
из них гражданской коллегией – 31 879 (включая 1 883 заявлений
о несостоятельности (банкротстве)),
административной коллегией – 10 475,
об оспаривании решений третейских судов – 131,
об установлении фактов, имеющих юридическое значение – 38,
о признании и приведении в исполнение решений иностранных
судов - 6.
В

отчетном

Арбитражным

периоде

по

процессуальным

основаниям,

кодексом

предусмотренным

Российской

Федерации,

возвращено 3 731 заявление, что составляет 8,1% от числа поступивших
исковых заявлений (заявлений) против 2 830, что составляет 5,9%
возвратов за 12 месяцев 2015 года.
Средняя нагрузка на судью за 12 месяцев 2016 г. составила
99,1 дел в месяц (за 12 месяцев 2015 года – 98)
Арбитражный суд Краснодарского края занимает 6-е место среди
арбитражных судов соответствующего уровня по нагрузке, согласно
сводным

статистическим

данным

судебного

департамента

при

Верховном Суде Российской Федерации за 12 месяцев 2016 года.
На диаграмме представлены суды с наибольшей служебной
нагрузкой на судью по рассмотрению дел и заявлений для сравнения.
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За 12 месяцев 2016 года количество обжалованных судебных актов
в вышестоящие инстанции составило:
в апелляционную инстанцию – 12 744 судебных акта (или 30,1%
от количества рассмотренных дел),
в кассационную и надзорную инстанцию – 5 191 судебный акт
(или 12,3% 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:
апелляционной инстанции отменено (изменено)
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судебных актов или 3,4% (или 2,6% от дел и заявлений «УТ»);
судом кассационной инстанции – 380 судебных актов, или 0,9%
(или 0,7% от дел и заявлений «УТ»);
в порядке второй кассации ВС РФ отменено 5 судебных актов.

