Анализ статистических показателей работы суда за 2008 год
В течение 2008 года судебно – правовая деятельность Арбитражного суда
Республики Марий Эл отличалась напряженностью. Не уменьшился объем судебных дел, увеличилось число сложных категорий гражданско-правовых споров, что выразилось в достаточно высокой нагрузке каждого судьи по разбирательству дел.
1. По итогам 2008 года на 3,8 % увеличилось количество исковых заявлений, а также заявлений по иным категориям дел, поступивших для рассмотрения в Арбитражный суд Республики Марий Эл. Общий объем судебно-правовой
деятельности может быть наглядно проиллюстрирован следующей таблицей.
год
2004
2005
2006
2007
2008

Количество поступивших исковых и
иных заявлений
6772
8215
4023
5318
5520

изменение в %

+ 21,3 %
- 204 %
+ 32,2 %
+3,8 %

В 2008 году произошло незначительное увеличение на 3,9 % количества
дел, принятых к непосредственному судебному разбирательству и рассмотренных по существу арбитражным судом первой инстанции. Основное содержание
судебно-правовой деятельности Арбитражного суда Республики Марий Эл
представлено следующими показателями.
год
2004
2005
2006
2007
2008

Количество дел, рассмотренных
в первой инстанции
6849
7079
4451
4838
5026

изменение в %

+ 3,4 %
- 163,1 %
+ 8,7 %
+ 3,9 %

С учетом заявлений, рассмотренных в рамках дел о банкротстве (612), а
также заявлений, связанных с исполнительным производством (205), заявлений
о применении обеспечительных мер (138) общее количество судебных актов,
вынесенных при осуществлении правосудия, достигло 5981, что выше на 7,4%
прошлогоднего показателя в деятельности Арбитражного суда Республики Марий Эл (5565).
2. Нагрузка каждого судьи Арбитражного суда Республики Марий Эл
по рассмотрению различных дел остается достаточно высокой и сохранилась на
уровне прошлого года.
Исходя из фактической численности проработавших полный год судей (19)
и из количества разрешенных дел (5981), применив условный срок работы каждого судьи в 10 месяцев, средняя нагрузка судьи в 2008 году составила 31,5 дела
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в месяц, что выше аналогичного показателя 2007 года - 29,3 дела в месяц. В
2006 году нагрузка составляла 32,6 дела в месяц.
При расчете нагрузки пропорционально фактической численности судей на
конец года (21) показатель средней нагрузки равен 28,5 дела в месяц.
3. Доля возвращенных без рассмотрения исковых материалов в течение нескольких лет не превышает 9 %. При этом строго соблюдается специальный порядок контроля и проверки руководителями арбитражного суда процессуальных
оснований, которыми руководствуется судья при возвращении заявления.
По итогам 2008 года обоснованно возвращено – 6,8 % исковых заявлений,
а в 2007 году - 8,7 %.
Исковые заявления возвращались из-за нарушения процессуальных требований об обосновании ходатайства об отсрочке уплаты государственной пошлины, из-за неправильного соединения исковых требований, а также в связи с неустранением обстоятельств, послуживших основаниями для оставления искового заявления без движения, в срок, установленный в определении суда (пункт 4
части 1 статьи 129 АПК РФ). Одно определение отменено в апелляционном порядке.
4. Споры, вытекающие из гражданских правоотношений, в 2008 году
заняли определяющее место в общей массе рассматриваемых Арбитражным судом Республики Марий Эл дел. За отчетный период их количество в сравнении с
предшествующим годом увеличилось, что демонстрирует предлагаемая таблица.
Год
2004
2005
2006
2007
2008

Количество гражданских споров
1821
1507
1774
1837
1969

изменение в %
- 20,8 %
+ 11,9 %
+ 3,6 %
+7,2 %

Среди дел гражданско-правового содержания традиционно центральное
место принадлежит спорам, связанным с неисполнением или ненадлежащим
исполнением договорных обязательств: 1611 дел или 81,8% от общего числа
споров. В 2007 году доля договорных споров составила – 82,1%.
При применении АПК РФ судьями принимались дополнительные меры к
примирению сторон, утверждено мировых соглашений на всех стадиях арбитражного процесса - 100.
Важен показатель доли удовлетворенных исковых требований в сравнении
с общим размером заявленных исков денежного содержания. За отчетный год в
пользу истцов по указанной категории споров было взыскано 280 168 тыс. рублей, тем самым удовлетворено 38,5% от заявленных денежных требований. По
итогам 2007 года в Арбитражном суде Республики Марий Эл были признаны
обоснованными 26% требований.
Наиболее распространенными и типичными остаются споры, вытекающие
из неисполнения обязательств по договору купли-продажи и поставки, их
удельный вес (449) в общем объеме составил 22,8 % что примерно равно аналогичным величинам прошлого отчетного периода 2007 года (22,6 %).
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Сохранили заметное значение споры, связанные с неисполнением обязательств по договору аренды (314), что меньше величины 2007 года (346) или
15,9% общего числа гражданских дел (18,8 % в 2007 г.)
Как и в предыдущие годы велико число споров по договорам подряда - 111
дел. В 2007 г. и 2006 г. их число равнялось соответственно 99 и 104 делам.
Существенно увеличилось количество споров по искам энергоснабжающих
организаций, связанных с применением законодательства о договорах энергоснабжения - 261 (в 2007 году – 235).
В 2008 году сохранили сложность дела, связанные с применением законодательства о защите права собственности, большинство из них касались прав
на недвижимое имущество –41 дело, как и в 2007 году. Заметны споры о государственной регистрации права собственности на недвижимость и сделок с ним
– 18 из 21 дела о государственной регистрации. В 2007 году этот показатель выражался 16 делами.
Корпоративные споры, связанных с применением законодательства о хозяйственных обществах, в 2008 году составили – 44 дела (в 2007 году – 15).
5. Завершившийся год характеризуется сохранением объема дел, вытекающих из административных и иных публичных правоотношений.
год
2004
2005
2006
2007
2008

Количество административных
споров
4945
5478
2476
2803
2849

Изменение в %

+ 10,8 %
- 221,2 %
+ 13,2 %
+ 1,6 %

Сократились в результате изменения законодательства споры, требующие
применения общего или специального налогового законодательства. По итогам 2008 года налоговые споры имели величину - 336 дел, в 2007 г. – 357 дела.
Налогоплательщики в принципиальных правовых ситуациях предъявляют
требования о недействительности ненормативных актов налоговых органов.
За отчетный период их число составило – 64 дела, что меньше оспоренных налоговых актов в 2007 году (111). Доля удовлетворенных требований равна – 51,5 %
(в 2007 году – 62,2 %).
Становится разнообразной структура отдельных видов дел, связанных с
применением законодательства об административных правонарушениях. По
правилам Кодекса об административных правонарушениях рассмотрены дела о
привлечении предпринимателей и юридических лиц к административной ответственности - 162 дела (в 2007 году- 242). Из них заметную долю споров образовали дела о нарушении законодательства об осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии - 30. К делам, вытекающим из административных правоотношений, относятся споры по заявлениям об оспаривании решений
административного органа о привлечении к административной ответственности
– 175 (в 2007 году – 154). Из них удовлетворено 86 заявлений или 49,1 %.
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По - прежнему велико количество споров о недействительности ненормативных правовых актов различных государственных органов и органов местного самоуправления – 122 (В 2007 году- 124 дел).
6. Длительность процедур банкротства, невысокая квалификация и неисполнительность арбитражных управляющих привели к особому напряжению при
рассмотрении дел о банкротстве коммерческих организаций. По итогам 2008 г.
завершено конкурсное производство – 195 организаций (в 2007 г. – 136).
Рассмотрено 74 дела о банкротстве отсутствующих должников. Конкурсное
производство введено в отношении 99 организаций.
Процедуры банкротства также связаны со значительным числом всевозможных жалоб и заявлений, с возникновением проблем при выборе арбитражным судом кандидатур арбитражных управляющих – 612 (в 2007 году-507).
7. На конец 2008 года остаток нерассмотренных дел составляет 744, из них
приостановлено- 34. Его основной объем образуют материалы дел, иски и заявления по которым в текущем порядке поступили в ноябре-декабре 2008 г. Также
имеются оставленные без движения исковые материалы - 131. Фактов необоснованного приостановления дел не имеется.
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