Об основных итогах судебно-правовой деятельности Арбитражного суда
Республики Марий Эл в 2011 году
В течение 2011 года судебно – правовая деятельность Арбитражного суда
Республики Марий Эл отличалась напряженностью. Существенно возросло число сложных гражданско-правовых и административных споров и значительно
увеличилась нагрузка каждого судьи по рассмотрению дел. Арбитражный суд не
укомплектован в полной мере секретарями судебного заседания, нуждается в
увеличении штатной численности судей и специалистов.
При этом осуществляются организационные и правовые меры по совершенствованию условий судебной работы, по гарантии доступности судопроизводства в условиях изменения законодательства и расширения форм электронного правосудия.
В 2011 году произошло увеличение на 35,8 % количества дел, принятых к
непосредственному судебному разбирательству и рассмотренных по существу
арбитражным судом первой инстанции. Основное содержание деятельности Арбитражного суда Республики Марий Эл представлено следующими показателями.
год
Количество дел, рассмотренных
изменение в %
в первой инстанции
2008
5026
2009
6924
+ 37,8 %
2010
4482
- 35,3 %
2011
6087
+35,8 %
С учетом заявлений, рассмотренных в рамках дел о банкротстве (960), а
также заявлений, связанных с исполнительным производством (217), заявлений
о применении обеспечительных мер (115), заявлений о пересмотре дел по вновь
открывшимся обстоятельствам (12), общее количество судебных актов, вынесенных при осуществлении правосудия в 2010 году, достигло 7391, что больше
на 30,1% прошлогоднего показателя в деятельности Арбитражного суда Республики Марий Эл (5683).
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Наиболее высокие показатели объема осуществления правосудия по рассмотрению гражданских и административных дел в первой инстанции по итогам
2011 года имеют:
- судьи Административной коллегии: Камаева А.В., помощник судьи Фадеева М.В. (558), Коновалов И.М., помощник судьи Петухова А.В. (557), Лежнин
В.В., помощник судьи Бахтина М.В. (526).
- судьи Гражданско-правовой коллегии: Черных В.А., помощник судьи
Ванькина О.А. (283), Рыбаков А.А., помощник судьи Муравьева О.А. (273), Казакова В.Н, помощник судьи Лебедева О.И. (267).
Споры, вытекающие из гражданских правоотношений, в 2011 году занимали существенное место в общей массе рассматриваемых Арбитражным судом Республики Марий Эл дел. За отчетный период их количество в сравнении с
предшествующим годом несколько уменьшилось. Стабильность показателей демонстрирует предлагаемая таблица.
Год
2008
2009
2010
2011

Количество гражданских споров
1969
3191
2908
2444

изменение в %
+ 62,1 %
- 8,9 %
-15,9 %
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Среди дел гражданско-правового содержания традиционно центральное
место принадлежит спорам, связанным с неисполнением или ненадлежащим
исполнением договорных обязательств: 1872 дел или 76,6 % от общего числа
споров. В 2010 году доля договорных споров составила – 80,5 %.
При применении АПК РФ судьями принимались дополнительные меры к
примирению сторон, утверждено мировых соглашений на всех стадиях арбитражного процесса - 159.
Важен показатель доли удовлетворенных исковых требований в сравнении с общим размером заявленных исков денежного содержания. За отчетный
год в пользу истцов по договорным спорам взыскано 637823 тыс. рублей, тем
самым удовлетворено 29,2 % от заявленных денежных требований. По итогам
2010 года в Арбитражном суде Республики Марий Эл были признаны обоснованными 30,2 % исковых требований.
Сохранили заметное значение дела, связанные с неисполнением обязательств по договору аренды – 227, что меньше величины 2010 года (469), или
9,3 % от общего числа гражданских дел (16,1 % в 2010 г.).
Как и в предыдущие годы, велико число споров по договорам подряда 162 дела. В 2010 и 2009 г.г. их число равнялось соответственно 262 и 220 делам.
Уменьшилось количество споров по искам энергоснабжающих организаций, связанных с применением законодательства об энергоснабжении - 417. В
2010 году – 470.
Корпоративные споры, связанные с применением законодательства о хозяйственных обществах, в 2011 году существенно уменьшились и составили –
17 дел.
Завершившийся год характеризуется резким увеличением объема дел, вытекающих из административных и иных публичных правоотношений.
год
2008
2009
2010
2011

Количество административных
споров
2849
3550
1319
3404

Изменение в %

+ 24,6 %
- 169,1 %
+258 %
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Увеличились споры, требующие применения общего или специального
налогового законодательства. По итогам 2011 года налоговые споры имели величину - 2337 дел. В 2010 году - 386 дел, в 2009 г. – 415 дел. Дела о списании
налоговой задолженности составили – 2276 дел.
Налогоплательщики в принципиальных правовых ситуациях предъявляют
требования о недействительности ненормативных актов налоговых органов.
За отчетный период их число составило – 44 дела, что меньше оспоренных
налоговых актов в 2010 году (82). Доля удовлетворенных требований равна –
38,6% (в 2010 году – 42,7 %).
По правилам Кодекса об административных правонарушениях рассмотрены
дела о привлечении предпринимателей и юридических лиц к административной
ответственности - 148 дел (в 2010 году- 154) и дела по заявлениям об оспаривании решений административного органа о привлечении к административной ответственности – 119 (в 2010 году – 156).
По - прежнему велико количество споров о недействительности ненормативных правовых актов различных государственных органов и органов местного самоуправления – 122 (в 2010 году - 126 дел, в 2009 году - 154).
Длительность процедур банкротства, невысокая квалификация и неисполнительность арбитражных управляющих привели к особому напряжению при
рассмотрении дел о банкротстве коммерческих организаций. По итогам 2011
года завершено конкурсное производство в отношении 217 организаций (в 2010
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– 216, в 2009 г. – 162). Рассмотрено 36 дел о банкротстве отсутствующих должников. Конкурсное производство введено в отношении 92 организаций. Процедуры банкротства также связаны со значительным числом всевозможных жалоб
и заявлений и в 2010 году их количество существенно увеличилось – 960 (в 2010
году – 945, в 2009 году - 750).

3. Нагрузка каждого судьи Арбитражного суда Республики Марий Эл
по рассмотрению различных дел остается достаточно высокой, более чем в два
раза превышает научно-обоснованную нагрузку, существенно увеличилась в
сравнении с прошлым годом за счет пенсионных и налоговых дел.
Исходя из фактической численности проработавших полный год судей (19)
и из количества разрешенных дел (7391), применив условный срок работы каждого судьи в 10 месяцев, средняя нагрузка судьи в 2011 году составила 38,9 дела
в месяц, что выше аналогичного показателя 2010 года - 31,2 дела в месяц.
При расчете официальной нагрузки пропорционально фактической численности судей на конец года (21) показатель средней нагрузки равен 35,2 дела
в месяц. В 2008 году - 29 дел в месяц, в 2009 году – 29 дел в месяц, в 2010 году –
28,4 дела в месяц.

В Административной коллегии полная нагрузка судей по рассмотрению дел
составила – 50,6 (в 2010 г.- 30,3 дела, в 2009 - 51).
В Гражданско-правовой коллегии нагрузка уменьшилась до 25,9 дел в месяц (в 2010 году – 31, в 2008 г. - 28,6 дела в месяц).
Самые высокие официальные показатели характеризуют сложность и
объем судебно - правовой деятельности:
- судьи Административной коллегии: Камаева А.В., помощник судьи Фадеева М.В. (55,8), Коновалова И.М., помощник судьи Петухова А.В. (55,7), Лежнин В.В., помощник судьи Бахтина М.В (52,6);
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судьи Гражданско-правовой коллегии: Черных В.А., помощник судьи
Ванькина О.А. (283), Рыбаков А.А., помощник судьи Муравьева О.А. (273), Казакова В.Н., помощник судьи Лебедева О.И.(26,7).
Низшие показатели характеризуют работу судьи Петуховой А.В., помощник судьи Полушина И.Ю. (22,6).
Первым арбитражным апелляционным судом приняты к рассмотрению
апелляционные жалобы по 454 делам (в 2010 по 529 делам). Тем самым оспорена
законность 6,1% (в 2010 – 9,1 %) решений и определений от числа всех актов,
принятых в первой инстанции.
Первый арбитражный апелляционный суд признал незаконными судебные
акты Арбитражного суда Республики Марий Эл по 76 делам, в том числе по 8 в связи с утверждением мирового соглашения или отказом истца от иска (в 2010
году – по 41, из них 7 мировых соглашений).
Однако три постановления апелляции отменены арбитражным судом кассационной инстанции с сохранением законной силы решений Арбитражного суда Республики Марий Эл (судьи Волков А.И., Казакова В.Н. и Черных В.А.).
Всего в связи с неверным применением законодательства по спорам между
ресурсоснабжающими организациями и потребителями о включении в тариф
налога на добавленную стоимость Первым арбитражным апелляционным судом
незаконно отменены 29 решений Арбитражного суда Республики Марий Эл. Из
них: у судьи Волкова А.И. - 18, у судьи Черных В.А. – 9, у судьи Светлаковой
Т.Л. – 1, у судьи Казаковой В.Н. – 1.
Тем самым по итогам 2011 года считаются отмененными в апелляционном
порядке судебные акты Арбитражного суда Республики Марий Эл по 46 делам.
Таким образом, доля официально отмененных в 2011 году судебных актов составила 1,7 % (в 2010 - 0,7 %) от количества разрешенных споров или соответственно 17,4 % (в 2010 году - 7,7 %) от числа обжалованных актов.
год

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Количество дел
апелляционной
инстанции
218
219
301
334
372
465
454

Отменено,
изменено
29
25
34
32
37
41
76 (46)

% от общего числа
рассмотренных дел
0,4 %
0,5 %
0,7 %
0,6%
0,5 %
0,7 %
1,7 % (1,0)

Большинство решений в отчетном периоде официально отменены в связи с
неверным применением норм материального права (18) и процессуального права
(5), несоответствие выводов, изложенных в решении обстоятельствам дела (13),
неправильной оценкой имеющихся по делу доказательств и обстоятельств спора
(32).
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В 2011 году лучшие результаты качества рассмотрения дел в апелляционной инстанции имеют судьи: Фролова Л.А. (0 из 34), Рогожина Л.В. (0 из
29), Вопиловский Ю.А. (0 из 15), Ширкова Г.Ю. (0 из 22).
В 2011 году Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрел 178 дел (в 2010 году - 185 дел) по кассационным жалобам на судебные
акты Арбитражного суда Республики Марий Эл и отменил 5 судебных актов (в
2010 году - 5). Отмена двух решений арбитражного суда признана незаконной.
год

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Количество дел
кассационной
инстанции
215
165
164
168
178
185
178

Отменено,
изменено
12
12
19
8
6
5
5

% от общего числа
рассмотренных дел
0,2%
0,3 %
0,4 %
0,2 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
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Таким образом, доля обоснованно отмененных в 2011 году судебных актов составила 0,1 % (в 2010 - 0,1 %) от количества разрешенных споров или соответственно 2,3% (в 2010 году – 2,6 %) от числа обжалованных актов. Этот показатель соответствуют прошлогодним.
В Административной коллегии пересмотрены судебные акты по 4 делам (в
2010 – по 4 делам), в Гражданско-правовой коллегии соответственно – по 1 делу
(в 2010 – по 2 делам).
Не отменялись в кассационном порядке решения и определения судей Волкова А.И. (обжаловано 27), Казаковой В.Н. (обжаловано 17), Черных В.А. (обжаловано 15), Хабибрахмановой А.Н. (обжаловано 10), Лабжания Л.Д. (обжаловано
7), Толмачева А.А. (обжаловано 7), Рожковой О.В. (обжаловано 7), Рогожиной
Л.В. (обжаловано 7), Коновалова И.М. (обжаловано 9), Фроловой Л.А. (обжаловано 5), Щегловой Л.М. (обжаловано 5), Куликовой В.Г. (обжаловано 6), Рыбакова А.А. (обжаловано 8), Светлаковой Т.Л. (обжаловано 8), Ширковой Г.Ю.
(обжаловано 2).
В надзорном порядке в 2011 году пересмотрены решения и постановления
по трем делам: Постановлением Президиума ВАС РФ от 21.06.2011 № 16705/10
по делу № А38-227/10 отменены решение Арбитражного суда Республики Марий Эл от 24.03.2010, постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2010 и Федерального Арбитражного суда Волго-Вятского округа от
27.08.2010, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Постановлением Президиума ВАС РФ от 25.10.2011 № 7407/11 по делу № А381596/10 отменено постановление Федерального арбитражного суда ВолгоВятского округа от 28.02.2011. Дело передано на новое рассмотрение в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа.
Постановлением Президиума ВАС РФ от 24.05.2011 № 345/11 по делу №
А38-6804/2009 отменены постановление Первого арбитражного апелляционного
суда от 06.07.2010 и постановление Федерального арбитражного суда ВолгоВятского округа от 29.09.2010. Решение Арбитражного суда Республики Марий
Эл от 24.03.2010 по указанному делу оставлено без изменения.
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Увеличение количества и сложности рассматриваемых дел, процессуальная
активность участников судебных споров не позволяют во всех случаях соблюдать сроки рассмотрения гражданских и административных дел.
В 2011 г. с нарушением срока рассмотрено 5 дел, удельный вес в общем
объеме дел составил 0,1 %. (в 2010 году – 12 дел).
Превышение процессуальных сроков вызвано отложением судебных разбирательств (4), с заменой судьи (1). Фактов волокиты и грубого нарушения сроков
разбирательства дел не имеется. Сроки рассылки судебных актов не нарушались.
Одно решение по сложному делу изготовлено с нарушением срока.
Важнейшим условием сохранения единства практики Арбитражного суда
Республики Марий Эл становится систематическое обобщение и анализ судебно-арбитражной практики.
В 2011 году активно работали аналитические группы по разработке типовых судебных актов и по созданию актов обобщения практики и методических
рекомендаций. Постановлениями Президиума Арбитражного суда Республики
Марий Эл утверждены обобщение о практике рассмотрения дел по заявлениям
об оспаривании решений, действий (бездействий) судебных приставовисполнителей за 2010 год, обобщение судебной практики по рассмотрению дел
об административных правонарушениях с участием антимонопольных органов,
обобщение судебной практики «Вопросы вины юридического лица при совершении административного правонарушения», изменения типовых форм резолютивных частей решений арбитражного суда по всем категориям споров, типовые
судебные акты Арбитражного суда Республики Марий Эл по спорам из договоров лизинга и аренды транспортных средств, из договоров снабжения газом, водой и теплом, Методические рекомендации «О применении арбитражного процессуального законодательства об урегулировании спора путем заключения мирового соглашения», Методические рекомендации «О применении норм процессуального права о досудебном порядке урегулирования споров, Методические
рекомендации о ведении аудиозаписи судебного заседания, Регламент использования системы видеоконференц-связи в Арбитражном суде Республики Марий
Эл, Методические рекомендации об изложении текста решения и определения
арбитражного суда первой инстанции.
В течение 2011 года осуществлены мероприятия по совершенствованию
материальных и технических условий работы судей и государственных служащих арбитражного суда. Произведены ремонтные работы здания арбитражного
суда. Залы судебных заседаний оснащены современной компьютерной техникой.
В 2011 году каждый судья и помощник судьи обеспечены ноутбуком. Установлена система видеоконференцсвязи, информационные киоски с электронным
расписанием заседаний, единая система электронной почты. Ведется прием документов в электронном виде посредством системы «Мой арбитр».

