Краткий анализ деятельности суда за 2011 год
За 2011 год на рассмотрение Арбитражного суда Чувашской РеспубликиЧувашии поступило 13 266 исковых заявлений (заявлений). По сравнению с 2010
годом количество поступивших исков (заявлений) увеличилось на 4 процента (в
2010 году было 12 701).
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Количество рассмотренных дел составило 12 079 (с учетом остатка дел за
2010 год).
Из общего количества поступивших исков (заявлений) исковые заявления по
экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений, составили
6 558 или 49,4 процента, количество заявлений по экономическим спорам,
возникающим из административных и иных публичных отношений, составило
6 210 или 46,8 процентов, заявлений о признании должников несостоятельными
(банкротами) – 445 или 3,4 процента, заявлений об установлении фактов, имеющих
юридическое значение – 15 или 0,1 процента, заявлений об оспаривании решений
третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов – 38 или 0,3 процента.
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К производству суда в 2011 году было принято 12 527 заявления, что на 365
дел или 3 процента больше, чем в 2010 году (было 12 162 заявления).
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(банкротстве)», было возвращено 614 заявлений или 4,6 процентов от общего числа
поступивших, что на 4 процента больше, чем в 2010 году (за прошлый год возврат
составил также 4,6 процентов).
Из общего числа возвращенных заявлений 72 процента возвращены судом на
основании пункта 4 части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, то есть из-за неустранения обстоятельств, послуживших
основанием для оставления искового заявления (заявления) без движения.
За отчетный период судами вышестоящих инстанций определения о
возвращении заявления не отменялись, что свидетельствует о правильности

применения судьями Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии норм
процессуального законодательства.
На 16.12.2011 оставлено без движения 126 исков (заявлений). Этот
показатель остался примерно на уровне конца 2010 года (было 113).
В отношении 262 заявлений, поступивших в суд во второй декаде декабря
2011 года, в пределах пятидневного срока, установленного статьей 127
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не решен вопрос о
возвращении, оставлении без движения или принятии заявлений к производству
суда.
В 2011 году судом было выдано 10 751 исполнительный лист, в том числе
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государственной пошлины. В 2010 году на взыскание госпошлины в доход
федерального бюджета выдано 1 013 исполнительных листов.
За отчетный 2011 год судом рассмотрено 12 079 дел. Кроме этого,
рассмотрено 2 909 заявлений и жалоб в рамках дел о несостоятельности, 805
заявлений о принятии обеспечительных мер, 455 заявлений, связанных с
исполнением судебных актов. Общее количество рассмотренных дел с учетом
заявлений и жалоб составило 16 248 (в 2010 году – 15 632), что на 616 дел или 3,9
процентов больше по сравнению с итогами 2010 года.
Общее количество поступивших в 2011 году исковых заявлений (заявлений)
и рассмотренных судом дел по сравнению с итогами 2010 года увеличилось.
Если в 2010 году дел, возникающих из гражданских правоотношений, было
рассмотрено 8 549, то в 2011 году их количество составило 6 427, то есть
произошло уменьшение (на 2 122 дела). Число рассмотренных заявлений и жалоб в
рамках дел о банкротстве уменьшилось в 1,03 раза. Так, в 2010 году их количество
составило 3 017, а в 2011 году – 2 909.
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рассмотренных судом в порядке упрощенного производства по правилам главы 29
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Так, если в 2010
году подобных дел было рассмотрено всего 120, то 2011 году разрешено 254 дела.

Количество дел по спорам, возникающим из административных и иных
публичных отношений, увеличилось на 97 процентов, дел о несостоятельности
(банкротстве) уменьшилось на 12 процентов, дел об оспаривании решений
третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов уменьшилось на 6 процентов. Увеличилось
также число рассмотренных заявлений о принятии обеспечительных мер. Если в
2010 год этих заявлений рассмотрено 537, то в 2011 году – 805. Количество
заявлений, связанных с исполнением судебных актов, в 2011 году составило 455,
что на 13 процентов больше по сравнению с 2010 годом.
В отчетном периоде количество заявлений об установлении фактов,
имеющих юридическое значение, уменьшилось в 3,3 раза. Из поступивших в суд 15
заявлений по названной категории дел 9 были оставлены судом без рассмотрения,
поскольку в ходе рассмотрения дела выяснялось, что возникает спор о праве.
На 16.12.2011 осталось нерассмотренными 3 145 дел, из которых 234 в связи
с приостановлением производства по делу.
По структурному составу основная часть поступивших и рассмотренных в
2011 году в суд заявлений (исков) относится к экономическим спорам в
гражданско-правовой сфере. Так, из общего количества рассмотренных в 2011 году
дел 53,2 процента (6427 дел) составляют дела по спорам, возникающим из
гражданских правоотношений; 43,1 процент (5209 дел) – по спорам, возникающим
из административных и иных публичных правоотношений; 3,2 процента (389 дел) –
о несостоятельности (банкротстве); 0,3 процента (34 дела) – об оспаривании
решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов; 0,2 процента (20 дел) – об установлении
фактов, имеющих юридическое значение.
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При этом судом по существу было разрешено 8 022 дела, по 229 делам
исковые заявления оставлены без рассмотрения, производства по 3 741 делу
прекращены. Прекращения производства по делу, как правило, связаны с отказами
истца от заявленных требований к ответчику (пункт 4 части 1 статьи 150
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В свою очередь,
в большинстве случаев отказы от иска связаны с добровольным удовлетворением
должниками требований истцов и заявителей.
По сравнению с 2010 годом в текущем 2011 году наблюдалось уменьшение
количества рассмотренных судом дел по спорам, возникшим в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств. Так, если в 2010
году таких дел было 6 640, то в 2011 году их количество составило 4 766.

В 2011 году Арбитражным судом Чувашской Республики-Чувашии
рассмотрено 1 905 дел, связанных с применением налогового законодательства. Из
них 154 дела или 8,1 процент были связаны с оспариванием ненормативных
правовых актов налоговых органов и действий (бездействия) должностных лиц.
Из рассмотренных 1 905 дел по 270 делам (14 процентов) требования
заявителей были признаны обоснованными. В бюджеты всех уровней взыскано
около 27 млн. рублей.
По сравнению с 2010 годом выросло количество дел, связанных с
применением антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и
проведении конкурсов государственными и муниципальными органами, а именно,
об оспаривании решений и предписаний антимонопольного органа и оспаривании
постановлений антимонопольного органа о привлечении к административной
ответственности.
Так, в 2011 году рассмотрено 93 заявления об оспаривании ненормативных
правовых актов антимонопольного органа, из них 33 удовлетворено.
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Имеет место устойчивая тенденция к увеличению количества дел по
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(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц. Так, в 2011 году рассмотрено 363 подобных дел, а в
2010 и 2009 годах количество рассмотренных дел составило 340 и 273
соответственно.
В течение 2011 года наблюдалась тенденция к уменьшению числа заявлений
об оспаривании ненормативных правовых актов, действий (бездействия) судебных
приставов-исполнителей. Всего за отчетный период было рассмотрено 109
заявлений.

Количество рассмотренных дел о несостоятельности (банкротстве) по
сравнению с прошлым годом уменьшилось на 55 и составило 389.
Из поступивших в 2011 году в суд 445 заявлений о признании должников
несостоятельными (банкротами) 126 заявлений поданы самими должниками, 168 –
кредиторами и 151 – уполномоченными органами. Уменьшение количества
подобных заявлений по сравнению с 2010 годом составило 13 процентов.
В течение 2011 года приняты решения о признании несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства в отношении 207 должников,
в том числе в отношении 64 индивидуальных предпринимателей и 131 иных
коммерческих организаций. В отношении 1 предприятия-должника ведена
процедура внешнего управления.
Показатели по соблюдению процессуальных сроков выглядят следующим
образом. В 2011 году с нарушением сроков было рассмотрено 155 дел или 1,3
процента.
Нарушение сроков рассылки копий судебных актов в 2010 году было
допущено по 128 делам (1,1 процента) в 2011 году – по 33 делам или 0,3 процента
от общего количества рассмотренных дел.
В 2011 году из вышестоящих судебных инстанций на новое рассмотрение
поступило 26 дел (в 2010 году подобных дел было 22). На конец отчетного периода
из них 16 рассмотрено по существу, 10 дел находится на стадии разрешения.

