25 января состоялось общее собрание коллектива Арбитражного суда Еврейской
автономной области
25 января 2019 года в Арбитражном суде Еврейской автономной области
состоялось общее собрание судей и работников аппарата суда, на котором
подведены итоги работы суда за 2018 год.
В отчётном периоде на рассмотрение Арбитражного суда Еврейской
автономной области поступило 3811 заявлений (исковых заявлений), что выше
показателя аналогичного периода прошлого года на 34,1% (2 841). Отмечается
тенденция к росту числа поступающих в арбитражный суд заявлений в среднем на
25 % ежегодно на протяжении последних пяти лет.
Судом в 2018 году возвращено 12% (455) заявлений (исковых заявлений) от
числа поступивших; в 2017 году – 8 % (221). Основную массу возвращенных
составили заявления о выдаче судебных приказов – 332 в 2018 году или 73% от
общего числа возвращенных (78,8% – в 2017 году) в результате принятия
определения об отказе в принятии заявлений о выдаче судебных приказов.
Динамика поступивших и возвращенных заявлений
3811
2018

455 (11,9%)

2017

2841

221 (7,8%)

2016

2390

118 (4,9%)

2015

66 (3,2%)

2014

47 (2,7%)
0

1000

поступило исковых
заявлений (заявлений)
возвращено (отказано в
принятии) исковых
заявлений (заявлений)

2064
1726
2000

3000

4000

По сравнению с 2017 годом увеличилось количество поступивших заявлений
как по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений (1
893 против 2 606 (37,7 %), так и по экономическим спорам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений (857 против 1 127 (31,5%).
В отчётном периоде поступило 76 заявлений о признании должников
несостоятельными (банкротами), против 68 в 2017 году; 1 заявление об
оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на

принудительное исполнение третейских судов, что соответствует показателю 2017
года.
В исследуемый период также поступило 1 заявление о признании и
приведении
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Структура поступивших исковых заявлений (заявлений) по видам споров
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Количество дел, рассмотренных судом по существу, увеличилось на
19,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (3113 дел против
2599).
Размер заявленных требований в анализируемом периоде составил всего
1 508 996 тысяч рублей (в 2017 году – 1 262 573 тысячи рублей). Из общего
количества рассмотренных дел требования удовлетворены по 2 544 делам на сумму
659 881 тысяча рублей, что составляет 82,9 % от числа заявленных (в 2017 году 79,7 %).
В порядке приказного производства в 2018 году судом рассмотрено 1310
заявлений (42,8% от общего количества рассмотренных дел, без учета дел о
банкротстве), что превышает показатель 2017 года на 49,9%.
В порядке упрощенного производства судом рассмотрено 778 дел (25% от
общего количества рассмотренных). По сравнению с 2017 годом удельный вес
таких дел (в общей массе рассмотренных) снизился в среднем на 2,7%, поскольку
требования, которые ранее подлежали рассмотрению в порядке упрощенного
производства, в отчетном периоде заявлены в приказном порядке.

Соотношение количества дел, рассмотренных в общем,
упрощенном и приказном порядке в 2018 году
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прекращением производства по делу. В 2017 году производство по делу
прекращено в 268 случаях (10,3 %).
Рассмотрение 37 дел в 2018 году завершилось примирением сторон и
утверждением судом мирового соглашения, что составляет 1,2% от общего числа
рассмотренных дел (2017 год – 36 дел, или 1,4%).
Нагрузка на одного судью по рассмотрению дел и заявлений за 2018 год
составила в среднем 56 дел в месяц (в 2017 году – 48 дел).
Показатель качества работы арбитражного суда в отчётном периоде 2018
года составляет - 97,9%. Анализ показателя качества рассмотрения судом дел
свидетельствует об её положительной динамике. Так в 2014 году качество
рассмотрения судом дел составляло 95,8%, в 2015 году – 96,6%, в 2016 году – 96%,
в 2017 году – 97,5.

