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Новости Арбитражного суда
Ростовской области

27 июля 2012 г. состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию 20-летия Арбитражного суда Ростовской области.
В мероприятии приняли участие гости из Высшего Арбитражного Суда РФ,
Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа, Пятнадцатого
и Шестнадцатого арбитражных апелляционных судов, а также представители
региональных и городских властей.
Торжественное заседание открыла председатель Арбитражного суда Ростовской области О.А. Соловьева, обратившись с приветственной речью к судьям, работникам
аппарата суда и почетным гостям.
Коллектив суда поздравили заместитель Председателя
ВАС РФ В.Л. Слесарев, вице-губернатор Ростовской области С.И. Горбань, председатель Законодательного собрания Ростовской области В.Е. Дерябкин, мэр г. Ростова-наДону М.А. Чернышев. Выступающие отметили высокое
качество отправляемого Арбитражным судом Ростовской области правосудия в условиях большой нагрузки
на судей, успешное использование судом современных
информационных технологий, способствующих эффективности и открытости правосудия.
Председатель Арбитражного
суда Ростовской области
О.А. Соловьева

Судьям и работникам
аппарата суда в торжественной обстановке
вручены государственные и ведомственные
награды.

Вице-губернатор Ростовской
области С.И. Горбань
и председатель Арбитражного
суда Ростовской области
О.А. Соловьева
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Мэр г. Ростова-на-Дону
М.А. Чернышев

В рамках праздничных мероприятий 26 июля
2012 г. на базе Арбитражного суда Ростовской
области было проведено заседание круглого
стола по актуальным вопросам рассмотрения дел, возникающих из административных
и иных публичных правоотношений.
Мероприятие посвящалось обсуждению актуальных вопросов практики применения норм
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, антимонопольного законодательства и законодательства о
рекламе.
В заседании круглого стола приняли участие представители ВАС РФ — председатель четвертого судебного состава М.Ф. Юхней, главный консультант
управления публичного права и процесса В.Л. Гребенников, Федерального
арбитражного суда Северо-Кавказского округа — председатель Г.А. Мантул,
заместитель председателя Ю.В. Мацко, судья М.Г. Калашникова, представители
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда — заместитель председателя Т.Г. Гуденица, председатель четвертого судебного состава Н.Н. Иванова,
судья Н.Н. Смотрова, начальник отдела анализа и обобщения судебной практики М.А. Малыгина, заместитель председателя Шестнадцатого арбитражного
апелляционного суда Ю.Б. Луговая и судья И.А. Цигельников, а также представители Южно-Российского института — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ — профессор
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О.В. Шмалий и доцент Л.А. Душакова. Арбитражный суд Ростовской области
представили заместитель председателя В.В. Грязева, председатель четвертого
судебного состава И.В. Колесник, судья И.В. Чернышева, начальник отдела анализа и обобщения судебной практики О.И. Капелюха.
С приветственными словами к участникам обратились председатель Арбитражного суда Ростовской области О.А. Соловьева и председатель Федерального
арбитражного суда Северо-Кавказского округа Г.А. Мантул.

28 сентября 2012 г. в Арбитражном суде Ростовской области состоялась
рабочая встреча с представителями органов государственной и муниципальной власти по вопросам, возникающим при введении земельных участков в гражданский оборот.
В совещании приняли участие представители Министерства имущественных и
земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области, территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Ростовской области, департамента имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону.
Мероприятие открыла заместитель председателя Арбитражного суда Ростовской области В.Д. Шилова. От Арбитражного суда Ростовской области в рабочей
встрече участвовали председатель седьмого судебного состава А.В. Смолькова,
судьи седьмого судебного состава Т.Д. Пипник, Ю.А. Палий, И.С. Меленчук,
О.П. Захарченко, М.И. Губенко, начальник отдела анализа и обобщения судебной практики, статистического учета О.И. Капелюха.
Участники обсудили ряд актуальных вопросов судебной практики о возникновении и прекращении у муниципального образования права распоряжения
земельным участком и порядке определения размера арендной платы.

Арбитражный суд Ростовской области подвел итоги работы за первое полугодие 2012 г.
Итоги деятельности суда за первое полугодие 2012 г. свидетельствуют об очевидной тенденции к увеличению численных показателей по сравнению с 2011 г.
Так, в первом полугодии 2012 г. на рассмотрение в суд поступило 25 359 исковых
заявлений (заявлений), что фактически приравнивается к годовому показателю
за 2011 г. (27 127 исковых заявлений (заявлений)).
Из общего количества поступивших исковых заявлений и заявлений большую
часть (13 655) составили заявления по спорам, вытекающим из административных и иных публичных правоотношений.
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Кроме того, в отчетном периоде увеличилось количество заявлений о признании
должников несостоятельными (банкротами) (850 заявлений). За аналогичный
период 2011 г. поступило 699 таких заявлений, т.е. показатель вырос на 17,8%.
Число дел, рассмотренных судом в первом полугодии 2012 г., составило 25 395,
что превысило показатель за весь 2011 г. (22 420). Из них 9662 дела (38%) — экономические споры, возникающие из гражданских правоотношений, большую
часть которых традиционно составили дела по спорам о неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств по договорам (7709), из них: из договоров купли-продажи — 3985, из договоров страхования — 735, из договоров
подряда — 929, из договоров аренды — 492, из договоров займа и кредита —
168, из договоров в сфере транспортной деятельности — 539 дел.
Возросло количество дел, связанных с применением законодательства об административных правонарушениях — 1201 дело за отчетный период.
В первом полугодии 2012 г. по сравнению с показателями за аналогичный
отчетный период (436 дел) увеличилось количество рассмотренных дел о несостоятельности (банкротстве) — 518, или 2% от числа всех рассмотренных дел.
Из них: в связи с завершением конкурсного производства — 161 (31%); в связи
с отказом в признании должника банкротом — 144 (27%); в связи с прекращением производства по делу — 208 (40%); в связи с утверждением мирового соглашения — 15 (2%); в связи с оставлением заявления без рассмотрения — 5 (1%).
В отчетном периоде судом выдано 13 885 исполнительных документов на
общую сумму 9 855 105 000 руб.
Анализ статистических данных о работе суда за первое полугодие 2012 г. показал, что средняя нагрузка на судью Арбитражного суда Ростовской области
составила 107 дел в месяц, что значительно превышает средние показатели по
арбитражным судам Российской Федерации.
Несмотря на увеличение нагрузки на судей и сопоставимое с предыдущими периодами количество пересмотренных судами вышестоящих инстанций
судебных актов, показатель качества судебной деятельности (процент стабильности судебных актов) в первом полугодии 2012 г. возрос и составил 97,4%
(в аналогичном периоде 2011 г. этот показатель был равен 94,2%).
Также стоит подчеркнуть, что существенных изменений показателя количества
дел, рассмотренных с нарушением сроков, установленных АПК РФ, в отчетном
периоде не наблюдалось.
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