Краткий анализ деятельности суда по итогам 2009 года.

За 2009 год на рассмотрение Арбитражного суда Чувашской Республики
поступило 15421 заявление. В сравнении с 2008 годом количество поступивших
заявлений увеличилось на 47,7% (2008г. – 10433).
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Из общего количества поступивших заявлений число исковых заявлений по
экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений, составило
9615 или 62,4%, число заявлений по экономическим спорам, возникающим из
административных и иных публичных отношений, составило 5157 или 33,4%,
заявлений о признании должников несостоятельными (банкротами) – 568 или 3,7%,
заявлений об установлении фактов, имеющих юридическое значение, – 30 или 0,2%,
заявлений об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов – 51 или 0,3%.
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К производству принято 14537 заявлений, что на 4864 или 50,2% больше, чем в
2008 году (9673 заявления).
Возвращены по основаниям, предусмотренным Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О несостоятельности
(банкротстве)", 743 заявления или 4,8% от общего числа поступивших, что на 1,2%
меньше, чем в 2008 году (возвращено 6%).
Большая часть заявлений (53 %) была возвращена на основании пункта 4 части
1 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
На 01.01.2010 оставлено без движения 128 заявлений, этот показатель остался
примерно на уровне конца 2008 года.
При обращении в суд в федеральный бюджет уплачено 45449 тыс. рублей
государственной пошлины.
Рассмотрено 5397 заявлений, по которым решались спорные вопросы уплаты
государственной пошлины.
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За отчетный 2009 год судом рассмотрено 14000 дел, заявлений и жалоб в
рамках дел о несостоятельности (банкротстве) – 2549, заявлений о принятии
обеспечительных мер – 970, заявлений, связанных с исполнением судебных актов –
428. Общее количество рассмотренных заявлений и жалоб составило 17947, что на
6455 или 56,2% больше 2008 года.
Основной рост произошел за счет дел по спорам, возникающим из гражданских
правоотношений, и заявлений и жалоб, поданных в рамках дел о несостоятельности
(банкротстве).
Так, если в 2008 году дел вышеуказанной категории было рассмотрено 4468, то
в 2009 году их количество составило 8597, то с увеличением в 1,9 раза, а число
рассмотренных заявлений и жалоб в рамках дел о банкротстве увеличилось в 2,5 раза
(2008 год – 1039, 2009 год – 2549).
Количество дел по спорам, возникающим из административных и иных
публичных отношений, возросло на 7,5% (2008 год – 4624, 2009 год – 4969), дел о
несостоятельности (банкротстве) – на 23,2% (2008 год – 285, 2009 год – 351), дел об
оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов – на 44% (2008 год – 36, 2009
год – 52). Увеличилось также число рассмотренных заявлений о принятии
обеспечительных мер – на 66% (2008 год – 584, 2009 год – 970), заявлений, связанных
с исполнением судебных актов – на 22,3% (2008 год – 350, 2009 год – 428).
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Число заявлений об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в
отчетном периоде уменьшилось в 3 раза (2008 год – 105, 2009 год – 31). Причиной этому
послужило следование при рассмотрении данной категории дел правовой позиции
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в
информационном письме от 17.02.2004 № 76 "Обзор практики рассмотрения
арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение",
не позволяющей использовать институт бесспорного установления фактов, имеющих
юридическое значение, в обход искового порядка признания права собственности.
На 01.01.2010 осталось нерассмотренным 2401 дело, из которых 170 не
рассмотрено в связи с приостановлением производства.
В суде ведется постоянный контроль за применением норм главы 16 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. Так, из 205 дел, по которым на 01.01.09
были приостановлены производства, в течение года производства возобновлены по 199
делам.
Как указано выше, в 2009 году рассмотрено 14000 дел, в том числе: 8597 или 61,5%
от общего количества рассмотренных за год – это дела по спорам, возникающим из
гражданских правоотношений; 4969 дел или 35,5% - по спорам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений; 351 дело или 2,5% - дела о
несостоятельности (банкротстве); 52 дела или 0,4% – об оспаривании решений
третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов и 31 или 0,2% об установлении фактов, имеющих
юридическое значение.
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Требования истцов и заявителей по 7404 делам из 13649 дел (без учета дел о
банкротстве) или 54,2% дел были удовлетворены. Объем имущественных требований
составил 9711,6 млн. рублей. По результатам рассмотрения дел в пользу заявителей
взыскано 4127,5 млн. рублей, из них 81,8 млн. рублей взыскано в бюджеты разных
уровней.
В 2009 году, по сравнению с 2008 годом, наблюдалось резкое увеличение
рассмотренных дел по спорам, возникшим в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств, а именно в 2 раза (2008 год – 3404, 2009 год – 7155).
Рост

наблюдался

по

всем

видам

обязательств.

Например,

количество

рассмотренных дел по спорам, вытекающим из ненадлежащего исполнения обязательств
по договорам купли-продажи, возросло в 2, 2 раза; подряда – в 2,2 раза, в том числе
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строительного подряда в 3,5 раза; в сфере транспортной деятельности – 4,7 раза;
страхования – в 2 раза; возмездного оказания услуг – в 2,6 раза.
Такой значительный рост, несомненно, связан с нестабильной ситуацией в
экономике страны и свидетельствует об отсутствии намерения либо возможности у
сторон продолжать партнерские отношения в рамках существующих договорных
обязательств. Об этом свидетельствуют и статистические данные о количестве дел о
расторжении договоров (увеличение в 2 раза).
Следует также отметить, что если в 2008 году доля рассмотренных дел по спорам,
связанным с ненадлежащим исполнением обязательств по договорам строительного
подряда, составляла лишь 38 % от общего числа подрядных дел, то в 2009 году этот
показатель значительно вырос и составил уже 59 %. При этом, если в 2008 году была
удовлетворена половина исков, что в денежном выражении составило около 67 млн.
рублей, то в отчетном году около 60 %, что составило более полумиллиарда рублей.
Данные цифры указывают на имеющиеся кризисные явления и в строительной отрасли.
В сфере арендных отношений рост числа рассмотренных дел по сравнению с
предыдущим годом составил 45%. Также увеличилась доля удовлетворенных исков с 50
% (42 млн. рублей) до 66% (161 млн. рублей). Из них в 2 раза выросло число споров,
вытекающих из договора лизинга, и если в 2008 году была взыскана лишь треть от
заявленных требований (10,7 млн. рублей), то в 2009 году около 80 % (чуть более 109
млн. рублей). В основном, иски по договорам финансовой аренды предъявлялись к
сельскохозяйственным предприятиям в связи с ненадлежащим исполнением последними
обязательств

по

внесению

лизинговых

платежей,

что

подтверждает

наличие

неблагоприятных тенденций в агропромышленном секторе экономики.
В отчетном году наблюдался всплеск исков органов местного самоуправления о
взыскании платы за землю. Так, в 2009 году по сравнению с 2008 годом таких исков
поступило в 5 раз больше, при этом, в более чем половине случаев исковые требования
были удовлетворены. Причем, если в предыдущем году было взыскано лишь около 16
млн. рублей, то в текущем году более 193 млн. рублей.
Несколько сократилось число поступивших исковых заявлений по спорам,
связанным с защитой права собственности (на 39 %).
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Если рассматривать в целом категорию дел, связанных с защитой права
собственности, то усматривается, что по сравнению с предыдущим годом изменились
количественные показатели и в разрезе способов защиты права. Так, например, в 2008
году доля негаторных исков составляла 6%, виндикационных 16%, с требованием о
признании права обращались в 78% случаев. В 2009 году доля исков о признании права
собственности уменьшилась до 63%, тогда как доля негаторных выросла до 15%,
виндикационных до 18 %.
Отмечается также снижение числа споров, связанных с государственной
регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним (на 16 %). В частности,
уменьшилось число поступивших исковых заявлений о понуждении на основании статьи
551 Гражданского кодекса Российской

Федерации регистрирующего

органа к

государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости, в
связи с ликвидацией организации-продавца Необходимо отметить, что по большинству
таких дел истцы отказывались от иска, в связи с добровольным удовлетворением их
требований.
В отчетном периоде увеличилось количество поступивших исковых заявлений по
спорам, связанным с защитой интеллектуальной собственности (увеличение составило
65%). В основной своей массе это дела о взыскании компенсации за нарушение прав,
предусмотренной статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом,
в большинстве случаев данные дела оканчиваются заключением сторонами мирового
соглашения.
Судом

рассмотрено

1149

дел,

связанных

с

применением

налогового

законодательства. Из них 297 дел или 25,8% были связаны с оспариванием
ненормативных

правовых

актов

налоговых

органов

и

действий

(бездействия)

должностных лиц.
По 37% дел (427 дел из 1149) требования заявителей были удовлетворены. В
бюджеты всех уровней взыскано около 50 млн. рублей.
В 2009 году рассмотрено 48 дел, связанных с применением законодательства об
охране окружающей среды, из них 46 – о возмещении вреда, причинённого окружающей
природной среде. В 2008 году таких дел было рассмотрено всего 6, то есть в 2009 году
было рассмотрено почти в 8 раз дел больше.
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По сравнению с 2008 годом значительно 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 2009 году рассмотрено 30 заявлений об оспаривании ненормативных
правовых актов антимонопольного органа, из них 11 удовлетворено. В 2008 году
рассмотрено всего 8 таких дел, причём в удовлетворении всех заявлений было отказано.
В 2007 году было рассмотрено всего 1 дело данной категории.
Кроме того, наблюдается рост дел по заявлениям об оспаривании постановлений
антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности.
Так, в 2009 году было рассмотрено 22 заявления, 13 из которых удовлетворено. В
2008 году рассмотрено всего 12 заявлений, из которых удовлетворено 6. То есть рост
составляет практически 100 %. В 2007 году рассмотрено всего 2 заявления об
оспаривании

постановления

антимонопольного

органа

о

привлечении

к

административной ответственности.
В 2009 году рассмотрено 793 дела, связанных с применением законодательства об
административных правонарушениях, в том числе 248 дел – об оспаривании решений
административных органов о привлечении к административной ответственности, 545 дел
о привлечении к административной ответственности (соотношение 31% к 69 %).
По сравнению с 2008 годом общее количество дел об административных
правонарушениях уменьшилось на 14% (2008 год – 919, 2009 - 793). При этом следует
отметить, что снижение произошло в основном за счёт уменьшения дел, связанных с
оспариванием решений административных органов (2008 год – 401, 2009 год – 248), а
именно, решений налоговых органов: с 215 дел в 2008 году до 35 в 2009 году.
Большую часть дел о привлечении к административной ответственности – 442 из
545 (81%) в 2009 году составили дела о привлечении к ответственности за осуществление
предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), с
нарушением или грубым нарушением условий, предусмотренных специальным
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разрешением (лицензией) – части 2,3,4 статьи 14.1 КоАП РФ. Из 442 заявлений
удовлетворено 343, что составляет 77,6 %.
Наиболее часто нарушения условий, предусмотренных лицензией, допускаются
юридическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями

в

области

осуществления пассажирских перевозок, в области фармацевтической деятельности.
Рассмотрены также 39 заявлений административных органов (7,2% от общего
количества данной категории дел) о привлечении к административной ответственности
по статье 14.10 КоАП РФ за незаконное использование товарного знака, знака
обслуживания, наименования места происхождения товара; 37 заявлений (6,8%) о
привлечении к административной ответственности арбитражных управляющих за
неисполнение обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности
(банкротстве) – часть 3 статьи 14.13 КоАП РФ. Мера наказания в виде дисквалификации
в 2009 году судом не применялась.
В 2009 году рассмотрены 273 дела по заявлениям об оспаривании ненормативных
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц.
Этот показатель остается стабильным на протяжении последних трех лет: в 2007
году рассмотрено 261 дело, в 2008 году – 267.
Вместе с тем, по сравнению с 2008 годом следует отметить рост по некоторым
подкатегориям данной категории. Так, в 2009 году рассмотрено 35 заявлений об
оспаривании ненормативных правовых актов внебюджетных фондов, удовлетворено 23
заявления (65,7%). В основном оспариваются

акты Пенсионного фонда Российской

Федерации – 22, из которых удовлетворено 17 (77%).
В 2008 году рассмотрено всего 17 заявлений о признании недействительными
ненормативных правовых актов внебюджетных фондов, удовлетворено 13 (76,5 %). Акты
Пенсионного фонда Российской Федерации оспаривались 12 раз, удовлетворено 10
заявлений (83,3 %).
В 2009 году рассмотрено 126 заявлений об оспаривании ненормативных актов,
действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей, удовлетворено 9 заявлений.
В течение года наблюдалась тенденция к увеличению числа заявлений об
оспаривании ненормативных правовых актов, действий (бездействия) судебных
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приставов-исполнителей. Этот вывод можно сделать из анализа статистических
показателей за первое и второе полугодия 2009 года. В 1 полугодии 2009 года
рассмотрено 40 заявлений по категории 31.1.2. Во втором полугодии рассмотрено уже 86
таких заявлений.
Увеличение числа дел вызвано общим увеличением числа споров, возникающих из
гражданско-правовых правоотношений. Число исполнительных производств также
увеличивается, что приводит к росту дел по заявлениям об оспаривании постановлений,
действий судебных приставов-исполнителей.
Как было сказано выше, за истекший 2009 год в суд поступило 568 заявлений о
признании должников несостоятельными (банкротами), из них: 168 заявлений поступило
от самих должников, 200 – от кредиторов и 200 – от уполномоченных органов. Рост
заявлений в сравнении с 2008 годом составил 127% (в 2008 году поступило 250
заявлений).
По делам о несостоятельности (банкротстве) производства прекращались, как
правило, в связи с отсутствием у должника признаков банкротства на момент
рассмотрения обоснованности требований кредиторов (погашение задолженности).

поступило заявление о признании должников
несостоятельными (банкротами)
200

200

200
195
190
185
180
175

168

170
165
160
155
150
от самих
должников

от кредиторов

от уполномоченных
органов
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На конец 2009 года приняты решения о признании банкротом и об открытии
конкурсного производства в отношении 238 должников, в том числе в отношении 44
индивидуальных предпринимателей и 189 иных коммерческих организаций.
Дел о несостоятельности (банкротстве) градообразующих организаций в настоящее
время в производстве суда нет.
Увеличение количества дел о несостоятельности соответственно повлияло и на
рост количества рассмотренных судом заявлений и жалоб в рамках этих дел. За год
судом рассмотрено 2549 заявлений и жалоб, то есть в 2,4 раза больше, чем в 2008 году
(1039).
Из общего числа рассмотренных судом заявлений и жалоб 2203 заявления или
86,42% составили заявления об установлении размера требований кредиторов, 199
заявлений или 7,8% - заявления о продлении срока процедуры. Рассмотрено 27 заявлений
о признании недействительным решения собрания кредиторов.
На конец года осталось нерассмотренным 691 заявление.
Показатели по соблюдению процессуальных сроков в сравнении с 2008 году
выглядят следующим образом. В 2008 году с нарушением сроков было рассмотрено 53
дела или 0,56% дел, в 2009 году – 115 дел или 0,82% дел. Нарушение сроков рассылки
копий судебных актов в 2008 году было допущено по 7 делам (0,07%) в 2009 году - по
117 делам или по 0,84% от общего количества рассмотренных дел.
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