Краткий анализ деятельности суда по итогам 2010 года.
Деятельность Арбитражного суда Чувашской Республики в истекшем
2010 году была направлена на дальнейшее повышение эффективности
отправления экономического правосудия, его открытости и доступности,
на соблюдение процессуальных сроков, на защиту прав и законных
интересов лиц, участвующих в арбитражном судопроизводстве, на
обеспечение единообразия судебной практики, и характеризуется
следующими статистическими показателями.
В 2010 году в Арбитражный суд Чувашской Республики поступило
12701 исковое заявление (в 2009 г. – 15421). Принято к производству –
12162 исковых заявлений ( в 2009 г. - 14537). Возвращено – 589, что на 0,2
процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
Поступление исковых заявлений
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Основной причиной возвращения исковых заявлений (заявлений) за
2010 год (64 процента) являлось неустранение в установленный судом срок
обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявлений без
движения (пункт 4 часть 1 статьи 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации).

1

Из общего количества поступивших исков (заявлений) исковые
заявления по экономическим спорам, возникающим из гражданских
правоотношений, составили 9029 или 71 процент, количество заявлений по
экономическим спорам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений, составило 3117 или 24,6 процентов,
заявлений о признании должников несостоятельными (банкротами) – 502
или 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 – 37 или 0,3
процента.

Поступление исковых заявлений по категориям 2010 год
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За отчетный год в производстве суда с учетом остатка неоконченных
дел за 2009 г. находилось 15102 дела (в 2009 г. – 17329), из них
рассмотрено по существу 11675 дел ( в 2009 г. – 14000 дел), в т.ч. с
принятием решения (определения) – 7902 (в 2009 г. – 9306), с оставлением
иска без рассмотрения – 267 (в 2009 г. – 426), с прекращением
производства по делу по различным основаниям – 4140 (в 2009 г. – 384).
Прекращено в связи с заключением мирового соглашения (ч. 2 ст. 150
АПК РФ) - 440 (в 2009 г. – 745). Прекращено в связи с отказом от иска –
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2582 (в 2009 г. – 3031). Остаток неоконченных дел на конец отчетного
периода составляет 2802 (в 2009 г. – 2401), в т.ч. приостановлено - 205 (в
2009 г. – 170), оставлено без движения – 113 (в 2009 г. – 128).
В отчетном периоде рассмотрено 994 дела, связанных с применением
налогового законодательства (в 2009 г. – 1149), в т.ч. о признании
недействительными актов налоговых органов 205 (в 2009 г. – 297), о
взыскании обязательных платежей и санкций 781 (в 2009 г. – 849). В 2010
г. из 994 вынесено 256 решений об удовлетворении требований (в 2009 г. –
427).
Рассмотрено 340 дел об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействий) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов и должностных лиц (в 2009 г. –
273), в т.ч. антимонопольных органов – 50 (в 2009 г. – 30), судебных
приставов-исполнителей - 193 (в 2009 г. – 126).
Рассмотрено 645 дел об административных правонарушениях (в 2009
г. – 793), в т.ч. об оспаривании решений административных органов о
привлечении к административной ответственности - 197 (в 2009 г. – 248),
448 дел о привлечении к административной ответственности (в 2009 г. –
545).
В отчетный период поступило 502 заявления о несостоятельности
(банкротстве) (в 2009 г. – 568), из которых принято к производству 472
заявления (в 2009 г. – 528), возвращено – 30 (в 2009 г. – 36), оставлено без
движения - 3 (в 2009 г. – 9).
В 2010 году рассмотрено 537 заявлений, связанных с применением
обеспечительных мер. Это на 45 процентов меньше, чем в 2009 году - 970
заявлений.
Количество рассмотренных заявлений, касающихся исполнения
судебных актов, уменьшилось в 2010 году на 6 процентов: 2009 год - 428
заявлений, 2010 год - 403 заявления.
С учетом остатка 2009 г. в производстве суда находилось 870 дел о
несостоятельности (банкротстве) (в 2009 г. – 772), из них завершено
производство - 444 (в 2009 г. – 351), в т.ч. в связи с завершением
конкурсного производства - 227 (в 2009 г. – 163), в связи с прекращением
производства 163 (в 2009 г. – 135), в связи с оставлением заявления без
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рассмотрения - 24 (в 2009 г. – 26). По сравнению с прошлым годом
количественный рост составил 93 дела. Остаток неоконченных дел о
несостоятельности (банкротстве) на конец отчетного периода составляет
358 (в 2009 г. – 368), в т.ч. 11 дел приостановлены, 3 дела оставлены без
движения.
За отчетный период Арбитражным судом выдано
исполнительных листа, исполнено 25,6% исполнительных листов.
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Судом рассмотрено 65 дел с нарушением установленного срока. Это
составило 0,56 процентов от количества рассмотренных дел. В
аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял
соответственно 115 дел или 0,82 процента. Рассмотрение некоторых
сложных дел с превышением установленного срока позволило суду
принять законные и обоснованные решения. Среди основных причин
нарушения установленных сроков рассмотрения дел следует указать
злоупотребление участками процесса своими правами, а также увеличение
количества дел, рассмотренных с участием арбитражных заседателей
(количество таких дел увеличилось почти в четыре раза).
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В отчетном периоде вышестоящими инстанциями отменено 1,1
процента судебных актов. В апелляционной инстанции отменено 0,9
процента от разрешенных дел. В кассационной инстанции процент отмен
равен 0,2.
Согласно статистическим данным о движении заявлений и дел,
результатах их окончательного разрешения, а также с учетом
рассмотренных заявлений в рамках дел о банкротстве, заявлений о
применении обеспечительных мер и связанных с исполнением судебных
актов нагрузка на одного судью в месяц в отчетном периоде составила 58
дел (в 2009 году нагрузка составляла 67 дел).
В 2010 году Арбитражным судом Чувашской Республики была
проделана большая работа в сфере информатизации для обеспечения
открытости, доступности и прозрачности правосудия. Внесенные
изменения в Арбитражный процессуальный Кодекс Российской
Федерации, вступление в силу Федерального закона «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности судов в РФ» дали мощный толчок
информационным технологиям в судебной деятельности.
В течение всего года велась работа по информационному пополнению
сайта суда. На сайте с помощью системы "Банка решений арбитражных
судов" можно узнать необходимую информацию по делу, распечатать
копию судебного акта. Данная система разработана в целях обеспечения
максимальной открытости и доступности судопроизводства. В начале 2010
года система претерпела значительные изменения, и стала значительно
удобнее и информативнее.

Заработала система "Электронный страж" позволяющая оформить
подписку на дела по конкретному участнику и получать письмо каждый
раз как будет регистрироваться дело с его участием.
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В 2010 году на сайте суда появилась "Система подачи жалоб на
действия судей и работников аппаратов арбитражных судов", которая
предназначена для увеличения скорости обработки жалоб в арбитражных
судах Российской Федерации за счет использования современных
телекоммуникационных технологий.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие
судебной системы России» на 2007-2011 годы в Арбитражном суде
Чувашской Республики, проделана работа по внедрению система
видеоконференцсвязи, которая позволит проводить не только совещания в
интерактивном режиме, но и в соответствии с изменениями в АПК РФ
судебные заседания. График судебных заседаний, проводимых с
использованием системы видеоконференц-связи можно узнать на сайте
суда http://chuvashia.arbitr.ru/proc/videokonf.

С 1 ноября 2010 года в Арбитражном суде Чувашской Республики
ведѐтся аудиозапись судебных заседаний. В настоящее время нет
специализированной аппаратно-программной системы в суде и
аудиозапись ведѐтся посредством компьютерной техники.
В 2010 году Арбитражный суд Чувашской Республики приступил к
дополнительному уведомлению участников споров о времени и месте
судебного заседания посредством электронной почты. Более подробную
информацию и бланк соглашения о порядке использования электронной
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почты в целях извещения лиц, участвующих в деле, о назначенных
судебных
заседаниях
можно
посмотреть
на
сайте
суда
http://chuvashia.arbitr.ru/proc/uvedomlenie.

В 2010 году в здании суда было установлено дополнительно два
информационно-справочных киоска и в соответствии с государственным
контрактом №ВАС-К-И18-10 от 01 июля 2010 года осуществлена
модернизация автоматизированной информационной системы для
антивандальных информационно-справочных киосков. Данная система
обеспечивает посетителей арбитражного суда информацией о суде,
графиках судебных заседаний и принятых судебных актах.

В целях обеспечения открытости и доступности информации о
деятельности арбитражного суда, совершенствования организации работы
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и повышения эффективности судебной деятельности, профилактики
коррупционных правонарушений в суде был установлен телефон доверия.
Поступившие обращения по телефону доверия фиксируются и
записываются.
В 2010 году усиленно развивалась Система единого штатного
расписания, которая была разработана и внедрена в целях: повышения
эффективности управления персоналом в целом по арбитражной системе;
обеспечения внутренней прозрачности кадровых процессов путем
консолидации данных, внедрения унифицированных сквозных кадровых
процессов; обеспечения возможности получения исчерпывающей,
объективной и оперативной информации по персоналу в любых разрезах с
одновременным сокращением внутреннего управленческого бумажного
документооборота; обеспечения безопасного доступа и защиты
информации в системе как от внешних, так и от внутренних угроз, на
основе единой модели безопасности.

В 2010 году Арбитражный суд Чувашской Республики начал работу с
автоматизированной информационной системой ВАС РФ "Учѐт
характеристик зданий и сооружений".

Также в 2010 году велась работа по поддержанию и развитию других
информационных систем установленных в суде.
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