Краткая информация об итогах деятельности
за первое полугодие 2017 года

В первом полугодии 2017 года в Арбитражный суд Смоленской области
поступило 4675 заявления (исковых заявления), из них к производству принято
4200 (89 % поступивших заявлений (исковых заявлений)).
По процессуальным основаниям, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации (далее АПК РФ), возвращено
415 (8,9 % поступивших заявлений (исковых заявлений)).
На конец отчетного периода рассмотрено 4250 дел, в том числе:
гражданских - 2937 (69,1 % от общего количества разрешенных дел);
административных - 1162 (27,3 % от общего количества разрешенных дел); об
установлении фактов, имеющих юридическое значение - 0; о несостоятельности
(банкротстве) - 131 (3,08% от общего количества разрешенных дел); об
оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов - 15; о признании и
приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений - 5.
Принятием решения завершено рассмотрение по 3579 делам (84% от общего
количества разрешенных дел); по 61 делу (1,4 %) исковые заявления оставлены
без рассмотрения в порядке статьи 148 АПК РФ; прекращено производство по
596 делам (14% от общего количества разрешенных дел), в том числе: в связи с
заключением мирового соглашения завершено – 117 (2,7%) дел; в связи с
отказом от иска – 419 (9,6%).
В порядке упрощенного производства разрешено 1296 (30,5 %) дел, в
порядке приказного производства – 756 (17,8%) заявлений.
Остаток дел на конец отчетного периода составил 2250 дел.
Средний показатель судебной нагрузки на судью в месяц за отчетный
период составил 57 дел.
Арбитражные заседатели к рассмотрению судебных споров не
привлекались.
С нарушением срока рассмотрено 48 дел (1,13 % от общего количества
разрешенных дел), по большинству из которых нарушение срока
незначительные от 1 до 10 дней. Нарушение срока обусловлено большим
объемом процессуальных действий выполняемых судом при рассмотрении дел,
ввиду значительного
количества
поступающих
документов,
новых
доказательств, необходимости их исследования, привлечения к участию в
рассмотрении дела третьих лиц.
За отчетный период обжаловано 1085 судебных актов (25 % от общего
количества разрешенных дел), в том числе: в суд апелляционной инстанции –
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862; в суд кассационной инстанции – 223. Отменено (изменено) судами
вышестоящих инстанций – 108 судебных актов (2,6% от общего количества
разрешенных дел, что не превышает
среднестатистические показатели
отмененных (измененных) по системе арбитражных судов Российской
Федерации), в том числе в связи с отказом истца от иска, заключением
сторонами мирового соглашения – 12 судебных актов. На новое рассмотрение
поступило 17 дел.
Рассмотрено 17 заявлений о пересмотре судебного акта по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам, из них удовлетворено 4 заявления.
Приостановлено производство по 279 делам, из них на срок свыше 1 года –
по 52 делам.
Основной категорией дел по спорам гражданско-правового характера
являлись экономические споры, связанные с неисполнением (ненадлежащим
исполнением) договорных обязательств различного вида – 2440 (57,4 % от
общего числа разрешенных дел). Большая часть этих дел связана с расчетами за
товары, услуги, в том числе: по договорам купли-продажи – 1559 (включая
договоры поставки – 396; энергоснабжения – 1118); подряда - 125; возмездного
оказания услуг - 334; аренды - 118; страхования – 164; в сфере транспортной
деятельности – 62; займа и кредита – 42.
При этом ежегодно отмечается увеличение количества споров, вытекающих
из договоров энергоснабжения. Так в первом полугодии 2016 года рассмотрено
931 дело.
Судом разрешено 38 дел по корпоративным спорам, в том числе: 19 связанных с принадлежностью акций и долей участия, установлением их
обременений и реализацией вытекающих из них прав; 5 - по искам участников
юридического лица о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу; 9
- о признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и
(или) применении последствий недействительности таких сделок; 1 - связанное с
назначением (избранием), прекращением, приостановлением полномочий и
ответственностью лиц, входящих в состав органов управления, в том числе
между указанными лицами и юридическим лицом; 3 - об обжаловании решений
органов управления юридического лица.
Рассмотрено 2 дела о защите деловой репутации; 20 дел, связанных с
охраной интеллектуальной собственности.
О заключении договоров рассмотрено 13 дел; о признании договоров
недействительными – 3.
Разрешено 50 дел (1,1% от общего числа разрешенных дел), связанных с
защитой права собственности.
В рамках данной категории наибольшее
количество составляют дела о признании права собственности - 34 (68 % от
общего числа дел, связанных с защитой права собственности); 7 (14 %) - об
истребовании имущества из чужого незаконного владения; 8 (16 %) - об
устранении нарушений прав собственника, не связанных с лишением владения.
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Судом разрешено 69 дел по спорам, вытекающим из внедоговорных
обязательств, в том числе: о возмещении вреда - 40; о неосновательном
обогащении - 29; о возмещении вреда, причиненного федеральными
государственными органами – 6; о возмещении вреда, причиненного
государственными органами субъектов Российской Федерации
– 2; о
возмещении вреда, причиненного органами местного самоуправления - 2.
Рассмотрено 14 дел по спорам, связанным с государственной регистрацией,
в том числе: 1 - о признании недействительной государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 1 – об обжаловании
отказа в государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей; 12 - о государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, из которых: 2 – об оспаривании зарегистрированных
прав; 9 – об обжаловании отказа в государственной регистрации, 1 – об
уклонении от государственной регистрации.
Количество рассмотренных дел, связанных с применением налогового
законодательства, составило 78 дел (1,8 % от общего числа разрешенных дел,
возникающих из административных и иных публичных правоотношений).
Основное количество дел связано с оспариванием ненормативных правовых
актов налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц - 54, а
также взысканием обязательных платежей и санкций - 23.
По спорам, связанным с применением законодательства о земле,
рассмотрено 95 дел, из которых 6 - об оспаривании ненормативных правовых
актов; 5 - об истребовании участка из чужого незаконного владения; 77 - о
неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств из совершения сделок с
землей; 4 - об устранении нарушений прав собственника, не связанных с
лишением владения.
Рассмотрено 210 дел об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц. Основная часть таких дел
касалась оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) федеральных государственных органов 66 дел, в том числе
антимонопольных органов - 12, судебных приставов-исполнителей - 50, а также
государственных органов субъекта Российской Федерации - 59, органов
местного самоуправления – 25; государственных внебюджетных органов – 59.
Рассмотрено 189 дел, связанных с применением законодательства об
административных правонарушениях. Основными в данной категории являются
дела об оспаривании решений административных органов, связанных с
привлечением к административной ответственности - 86, в том числе налоговых
органов – 4; таможенных органов – 8; антимонопольных органов – 1.
В рамках данной категории рассмотрено 103 дела о привлечении к
административной ответственности, из которых 47 - за осуществление
предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без
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специального разрешения (лицензии); 2 - за нарушение требований по
производству, обороту, продаже этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции; 2 - за незаконное использование товарного знака;
12 - связанных с банкротством; 25 - за нарушение требований проектной
документации,
нарушение
установленного
порядка
строительства,
невыполнение в срок законного предписания органов по надзору в области
строительства (ст. 9.4, 9.5, 9.5.1, ч.6 ст.19.5 КоАП РФ).
Рассмотрено 547 дел о взыскании с организаций и граждан обязательных
платежей и санкций, в том числе 545 дел по заявлениям Пенсионного фонда и 1
дело по заявлению Фонда социального страхования.
По спорам, связанным с применением таможенного законодательства,
рассмотрено 125 дел (оспаривались ненормативные правовые акты таможенных
органов и действия (бездействия) их должностных лиц.
Разрешено 19 дел, связанных с применением законодательства об охране
окружающей среды, из них 1 - об оспаривании ненормативного правового акта;
18 - о возмещении вреда.
В суд поступило 194 заявления о несостоятельности (банкротстве), из них
15 о вступлении в дело о банкротстве.
Количество заявлений о несостоятельности (банкротстве) организаций и
предприятий составило 94;
физических лиц - 80, индивидуальных
предпринимателей – 20.
В рамках дел о несостоятельности (банкротстве) рассмотрено 1811 заявлений,
жалоб, ходатайств, разногласий, в том числе: 750 - об установлении размера
требований кредиторов и об исключении требований из реестра; 3 - о признании
недействительным решения собрания кредиторов; 2 - об отстранении арбитражного
управляющего; 233 - об освобождении, утверждении арбитражного управляющего;
365 - о продлении срока процедуры; 27 - жалоб кредиторов о нарушении их прав
и законных интересов; 148 - о взыскании расходов по делу о банкротстве; 5 - о
намерении погасить требования к должнику об уплате обязательных платежей; 137 об оспаривании сделок должника. Основная часть этих разногласий, заявлений, жалоб,
ходатайств подана на стадии процедур наблюдения и конкурсного производства.
Судом рассмотрено 164 заявления о применении обеспечительных мер, из
которых признаны обоснованными 117 заявлений, в том числе: путем
наложения
ареста на имущество и денежные средства должника - 62;
запрещения
совершать определенные действия - 9; приостановления
ненормативного правового акта, решения - 44; иных обеспечительных мер - 2.
Без удовлетворения оставлены 47 заявлений о принятии обеспечительных мер.
Рассмотрено 204 заявления в связи с совершением исполнительных
действий, из которых удовлетворено 132 (64,7 % от общего числа
рассмотренных заявлений). Основная часть этих заявлений касалась выдачи
дубликата исполнительного листа (рассмотрено 23; удовлетворено 18); отсрочки,
рассрочки, изменения способа и порядка исполнения судебных актов
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(рассмотрено 35; удовлетворено 16); процессуального правопреемства
(рассмотрено 78; удовлетворено 72); о разъяснении судебного акта, положений
исполнительного документа, способа и порядка его исполнения (рассмотрено 17;
удовлетворено 2); приостановления исполнительного производства (рассмотрено
4; удовлетворено 1); о прекращении исполнительного производства
(рассмотрено 5; удовлетворено 4); об уменьшении размера исполнительского
сбора или освобождении от его взыскания (рассмотрено 4; удовлетворено 2); о
заключении мирового соглашения на стадии исполнительного производства
(рассмотрено 10; удовлетворено 9); иные (рассмотрено 26; удовлетворено 7).
Сумма государственной пошлины, перечисленной в доход федерального
бюджета по делам и заявлениям, составила 72688,00 тыс. рублей.
Рассмотрено 81 ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины,
которые были удовлетворены.
Выдано 3446 исполнительных документов на общую сумму 1263598,00 тыс.
руб.
Вынесено 21 определение о наложении штрафа за неисполнение судебного
акта.
За отчетный период арбитражным судом исполнено 181 судебное поручение об
организации видеоконференц-связи. Количество дел, рассмотренных с
использованием системы видеоконференц-связи, составило 20.
За период с 01.01.2017 по 30.06.2017 через систему подачи документов в
электронном виде «Мой Арбитр» в адрес Арбитражного суда Смоленской
области поступило 8 375 обращений, из них 7 964 обращения (процессуальных
документа) приняты арбитражным судом, 408 обращений – отклонены в связи с
несоответствием их порядку подачи документов в электронном виде,
утвержденному постановлением Пленума ВАС РФ от 08.11.2013 № 80.
За отчетный период поступило 641 исковое заявление в электронном виде
через систему подачи «Мой Арбитр», что составило 15,2 % от общего
количества зарегистрированных в суде дел.

