Информация о деятельности
Арбитражного суда Кировской области
за первое полугодие 2011 года
1. Поступление исков и заявлений
В 2011 году продолжилась имевшая место в прошлом году тенденция
снижения количества обращений в суд. За первое полугодие 2011 года на
рассмотрение Арбитражного суда Кировской области суда поступило 5486
исков и заявлений, что на 1792 или на 25% меньше, чем в аналогичном
периоде 2010 года (7278). Можно говорить о том, что данный показатель
вернулся на докризисный уровень: в аналогичные периоды 2007, 2008 гг.
поступило 5319 и 6263 и заявлений соответственно, тогда как в 2009 году
было подано 9204 заявления.
Количество поступивших исков по спорам, возникающим из
гражданских правоотношений, снизилось с 5336 за первое полугодие 2010
года до 4206 в отчетном периоде (на 1130 или на 21%); по делам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений, – с
1697 до 1076 заявлений соответственно (уменьшение на 621 заявление или на
37%).
Уменьшилось на 20% (с 231 до 186) количество обращений о
несостоятельности (банкротстве). При этом, если в первом полугодии 2010
года наибольшее количество заявлений поступало в суд от уполномоченных
органов (47 % от общего числа обращений), то в первом полугодии 2011 года
увеличилось количество обращений кредиторов (45%) и должников (40%).
В первом полугодии 2011 года возвращено 281 заявление, что на 48
меньше, чем в 2010 году, когда было возвращено 329 заявлений. Основанием
для возвращения исковых заявлений в подавляющем большинстве случаев
являлось неустранение обстоятельств, послуживших причиной для
оставления заявлений без движения.
2. Рассмотрение дел
В отчетном периоде судом рассмотрено 5099 дел, что на 2564 дела или
на 33% меньше количества дел, рассмотренных в соответствующем периоде
прошлого года (7663).
Изменения в количестве рассмотренных дел в зависимости от вида
правоотношений в целом соответствуют тенденциям поступления исковых
заявлений (заявлений) в суд. Количество рассмотренных дел, возникающих
из гражданских правоотношений, снизилось с 5311 в первом полугодии 2010
года до 3749 в первом полугодии 2011 года (на 1562 дела или на 29%);
количество дел из административных и иных публичных правоотношений
уменьшилось с 2131 до 1165 дел (на 966 дел или на 45%).

Уменьшился остаток неоконченных дел на конец отчетного периода:
если в первом полугодии 2010 года он составлял 2393 дела, то в первом
полугодии 2011 года – 1928, что на 465 дел или 19% меньше.
По сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 11 дел или 20 %
(с 56 до 45) снизилось количество дел, приостановленных на конец отчетного
периода.
Структура рассмотренных дел по отношению к предыдущему
отчетному периоду характеризуется следующими изменениями.
Среди гражданских споров следует отметить снижение количества дел
о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам –
с 4061 до 2776 (на 32 %), что в большей степени связано с уменьшением
споров, возникающих из неисполнения договоров возмездного оказания
услуг (снижение с 990 до 475 дел, на 52%). Вместе с тем следует отметить
рост количества споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении
договоров строительного подряда (с 14 до 80 дел, или на 83 %), а также
договоров займа и кредита (на 20 %).
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года с 88 до 31 дела
(на 65 %) снизилось количество корпоративных споров; с 442 до 326 (на
26%) снизилось количество споров о земле.
Изменилась структура споров из внедоговорных обязательств: выросло
число споров о возмещении вреда (с 43 до 70, на 39%), в то время как
количество исков о неосновательном обогащении уменьшилось с 155 до 109,
на 30%.
В отчетном периоде произошло увеличение количества рассмотренных
дел по категории споров, связанных с применением законодательства об
охране окружающей среды (41 дело вместо 5 в аналогичном периоде 2010
года, увеличение на 88 %).
На уровне показателей первого полугодия прошлого года осталось
количество рассмотренных дел по спорам о ценных бумагах, спорам,
связанным с защитой права собственности и охраной интеллектуальной
собственности, о защите деловой репутации.
Среди споров, возникающих из административных и иных публичных
отношений, следует отметить следующие тенденции.
В отчетном периоде наблюдается снижение количества рассмотренных
дел об оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов и должностных лиц (за
исключением актов налоговых органов). При этом количество дел об
оспаривании ненормативных правовых актов снизилось с 408 до 260 дел (на
36%), что связано в первую очередь с уменьшением дел об оспаривании
ненормативных актов, действий (бездействия) судебных приставовисполнителей (с 230 до 97, на 58 %). Снижение количества дел данной
категории обусловлено, в том числе, изменением порядка рассмотрения
заявлений об уменьшении исполнительского сбора или освобождении от его
взыскания: если раньше к ним применялись нормы главы 24 АПК РФ, то

после внесения Федеральным законом № 228-ФЗ изменений в кодекс такие
заявления стали рассматриваться по правилам статьи 324 АПК РФ.
В связи с изменением порядка взыскания страховых взносов
отмечается значительное снижение количества рассмотренных дел о
взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций – с
1013 до 130 дел.
Следует отметить рост количества рассмотренных дел, связанных с
применением законодательства об административной ответственности (с 411
до 497 дел, на 17 %), что вызвано, прежде всего, увеличением числа дел о
привлечении к административной ответственности (с 181 до 248, т.е. на 27
%). При этом в данной категории преобладают дела о привлечении к
административной ответственности за осуществление предпринимательской
деятельности без регистрации или специального разрешения (56% от общего
количества дел указанной категории).
В первом полугодии 2011 года наблюдается уменьшение количества
рассмотренных дел о несостоятельности (банкротстве): если в первом
полугодии 2010 года было завершено 207 производств, то в отчетном
периоде – 167 (снижение на 40 дел или на 19%).
3. Рассмотрение заявлений
В первом полугодии 2011 года наблюдается уменьшение заявлений,
связанных с применением и отменой обеспечительных мер. В отчетном
периоде судом рассмотрено 207 таких заявлений, что на 70 заявлений или на
четверть меньше, чем за первое полугодие 2010 года, когда было
рассмотрено 277 заявлений.
Количество заявлений, связанных с совершением исполнительных
действий, в сравнении с первым полугодием 2010 года (574 заявления)
уменьшилось незначительно - на 6% и составило 540 заявлений. В отчетном
периоде увеличилось количество заявлений о выдаче дубликата
исполнительного листа (с 18 до 31), о процессуальном правопреемстве (с 96
до 130), о прекращении исполнительного производства (с 39 до 55); также
рассмотрено 104 заявления об уменьшении размера исполнительского сбора
или освобождении от его взыскания. В то же время уменьшилось количество
заявлений об отсрочке, рассрочке, изменении способа и порядка исполнения
судебных актов (с 300 до 150), о приостановлении исполнительного
производства (с 74 до 29), что связано с постепенной стабилизацией
финансового положения и ростом платежеспособности субъектов
предпринимательской деятельности.
4. Соблюдение процессуальных сроков
В отчетном периоде с нарушением срока рассмотрено 113 дел, что
составляет 2,2% от общего количества рассмотренных дел. Этот показатель
улучшился на 84 дела по сравнению с первым полугодием 2010 года, когда с
нарушением срока было рассмотрено 197 дел (2,6 % от рассмотренных).

В целом наблюдаемое улучшение связано со снижением судебной
нагрузки, а также увеличением срока рассмотрения отдельных категорий дел
на основании Федерального закона от 30.04.2010 № 69-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок».
Также одной из причин улучшения рассматриваемых показателей
следует признать использование установленной статьей 152 АПК РФ
возможности продления срока рассмотрения дела председателем суда на
основании мотивированного заявления судьи. Так, в первом полугодии 2011
года рассмотрено 5 дел, срок рассмотрения которых был увеличен на
основании указанной нормы Кодекса. Продление сроков рассмотрения
применялось по делам, характеризующимся особой сложностью и
значительным объемом требующих исследования доказательств – делам об
оспаривании ненормативных актов налоговых органов, что позволило
снизить количество дел данной категории, рассмотренных с нарушением
срока.
Таким образом, следует признать важность и своевременность
введения в нормы арбитражного процессуального законодательства
соответствующих положений, связанных с возможностью продления данных
процессуальных сроков.
5. Отмены (изменения) судебных актов в вышестоящих
инстанциях)
В первом полугодии 2011 года показатели качества судебных актов при
апелляционном обжаловании остались на уровне соответствующего периода
прошлого года: в отчетном периоде апелляционной инстанцией отменено
(изменено) 58 судебных актов или 1,1% от общего количества
рассмотренных дел (в первом полугодии 2010 года было отменено
(изменено) 83 судебных акта, что также составляет 1,1% от рассмотренных
дел). При этом следует отметить, что треть от общего числа отмен
составляют случаи заключения сторонами на стадии рассмотрения
апелляционной жалобы мирового соглашения или поступление отказа от
иска.
Число дел, отмененных (измененных) кассационной инстанцией, в
отчетном периоде снизилось до 0,1 % от общего количества рассмотренных
дел (в соответствующем периоде прошлого года – 0,3 % от рассмотренных
дел).

