Аналитическая справка
по итогам работы суда за 2015 год
Статистические данные работы Арбитражного суда Волго-Вятского округа
за последние пятилетие свидетельствуют о тенденции с 2013 года к снижению
количества поступивших (рассмотренных) дел, а показатели 2015 года сравнялись
по уровню со значениями 2011 года.
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к общему количеству

поступивших в 2015 году жалоб уменьшился до 9,1 % (для сравнения в 2014 году
он составил 9,6%).
В 2015 году рассмотрено 195 ходатайств о восстановлении процессуальных
сроков, 161 (или 82,5%) из них удовлетворено. Для сравнения в 2014 году
рассмотрено 194 ходатайства и 156 (или 80%) из них удовлетворено.
Среднестатистическая нагрузка на судью, когда он председательствовал в
процессе при рассмотрении кассационных жалоб, заявлений о присуждении
компенсации, заявлений о пересмотре судебных актов по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам, заявлений о применении обеспечительных мер в
2015 году составила 19,2 дела, в 2014 году составляла 21,9 дела и 22,4 дела в 2013
году.
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Соотношение дел, рассматриваемых в кассационной инстанции
Дела по спорам, возникающим из гражданских правоотношений

Дела по спорам, возникающим из административных правоотношений

46%
54%

В отчетном периоде из общего количества рассмотренных дел преобладали
дела по спорам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам. По сравнению с 2014 годом наиболее заметно вырос показатель
количества дел, связанных с арендными отношениями (+30%), лизинга (+47%),
перевозкой (+31%), банковского счета (+54%), страхования (+37%), хранения
(+65%). Возросло число обращений с 180 до 276 (+35%) о взыскании договорной
неустойки.
Заметный показатель увеличения количества дел характерен для категории
дел,

связанных

с

применением

законодательства

об

административных

правоотношениях, а именно по спорам о привлечении к административной
ответственности: в 7 раз выросло число дел о нарушениях требований по
производству,

обороту,

продаже

этилового

спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей продукции, в 5 раз – о привлечении к ответственности за
осуществление

предпринимательской

деятельности

без

государственной

регистрации и лицензии, почти в 2 раза увеличилось количество дел о привлечении
к ответственности в области банкротства. И напротив, в 3 раза уменьшилось
споров с применением меры административного наказания – дисквалификация.
Сохранилась тенденция к снижению количества кассационных жалоб по
спорам, связанным с применением бюджетного законодательства (с 56 до 32).
Анализируя особенности динамики данной категории споров, когда в 2011
году этот показатель составлял 22 дела, в 2012 – 234 дела, а 2013 год
охарактеризовался двойным увеличением объема таких споров (496 дел)
исключительно за счет доли споров о взыскании убытков из соответствующего
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бюджета, связанных с реализацией законов о предоставлении льгот отдельным
категориям граждан (483 дела), можно заключить, что на резкое снижение общего
показателя повлияли именно показатели подкатегории споров о взыскании убытков
за счет средств соответствующего бюджета, связанных с реализацией законов о
предоставлении льгот отдельным категориям граждан (с 483 до 44 в 2014 году, и 5
– в 2015 году).
Продолжается спад количества дел по корпоративным спорам. Если в 2009
году таких дел было 182, в 2010 году – 141, в 2013 году – 134, в 2014 году –110, в
2015 году – 109, в том числе по делам, связанным с обжалованием решений
органов управления юридического лица (с 14 до 12), споров о принадлежности
акций и долей участия (с 10 до 8), не проявляется активность спорящих сторон в
сфере, связанной с эмиссией ценных бумаг.
Достаточно стабильно (2014 год – 318 дел, в 2015 – 308 дел) число споров,
которые связаны с применением налогового законодательства и, в основном,
представлены делами об оспаривании ненормативных правовых актов налоговых
органов

и

действий

обстоятельство

(бездействия)

объясняется

должностных

отсутствием

лиц

(284).

существенных

Указанное

процессуальных

(процедурных) изменений в налоговом законодательстве (с 1 января 2009 года
введен обязательный досудебный порядок обжалования решений налоговых
органов по результатам налоговых проверок), а также тем, что налоговые споры,
рассматриваемые в Волго-Вятском судебном округе, в значительном объеме
традиционно связаны с вопросами прав налогоплательщиков на вычеты по НДС и
на расходы по налогу на прибыль (НДФЛ), практика высших судебных органов по
которым в анализируемом периоде достаточно стабильна.
На протяжении ряда лет наблюдается неустойчивость в динамике
показателей количества дел о несостоятельности (банкротстве). Так, в 2012 году
таких дел было рассмотрено 588, в 2013 году – 526, в 2014 году – 623 дела, в 2015 –
591 дело.
В 2015 году количество рассмотренных судом споров, связанных с
земельными

правоотношениями,

после

подъема

интереса

хозяйствующих

субъектов в 2014 году (296 дел) снизилось до значений, сравнимых с 2011 (198 дел)
и 2012 (210 дел)

годами (в отчетном периоде рассмотрено – 213 дел данной

категории). Наиболее заметный спад произошел по таким категориям споров, как
оспаривание ненормативных правовых актов об изъятии, прекращении или
ограничении прав на земельный участок (в 6 раз), истребование участка из чужого
незаконного владения (в 5 раз) и негаторный иск (в 3 раза).
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Заметно снизилась доля споров о заключении договоров на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд (–60%), о защите исключительных прав (–75%), связанных с применением
законодательства об охране окружающей среды (–45%), об обжаловании отказа в
государственной регистрации юридических лиц (–69%), связанных с применением
антимонопольного законодательства (–56%),

об оспаривании

нормативных

правовых актов (–52%).
В фазе оживления находились конфликты с участием иностранных лиц,
среди которых выделялись споры, касающиеся внешнеэкономических сделок (рост
в 5 раз).
Продолжает

нарастать

доля

дел,

вытекающих

из

внедоговорных

обязательств (в 2013 году – 247 дел, в 2014 – 275, в 2015 – 332 дела), и вместе с тем
по сравнению с 2014 годом убавилось число обращений за возмещением вреда,
причиненного государственными органами субъектов Российской Федерации
(–44%) и органами местного самоуправления (–60%).
В отчетном периоде при поступлении кассационных жалоб государственная
пошлина была уплачена по 57% (в 2014 году – 56% рассмотренных дел, в 2013 году
– 53 %). Арбитражным судом Волго-Вятского округа удовлетворено 203
ходатайств из 206 об отсрочке уплаты государственной пошлины, что составляет
4,2 процента от общего количества рассмотренных судом дел. Согласно
статистическим данным общая сумма государственной пошлины, перечисленная в
доход федерального бюджета по рассмотренным арбитражным судом округа делам
и заявлениям, составила 7210 тыс. рублей (в 2014 году – 5048 тыс. рублей).
Одним из важнейших факторов эффективности деятельности суда считали
соблюдение процессуальных сроков рассмотрения жалоб. Нами полностью
исключены

случаи

рассмотрения

дел

с

превышением

установленного

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации срока.
Под

постоянным

контролем

находился

вопрос

соблюдения

сроков

изготовления и рассылки судебных актов. Как и в предыдущие отчетные периоды,
в прошедшем году случаев нарушения сроков изготовления и рассылки судебных
актов

участникам процесса за пределами установленного законом срока не

допущено.
В отчетном периоде в условиях кассации признаны неправосудными и
отменены судебные акты по 315 делам, что составило 6,6 процента от общего
количества прошедших кассацию дел. В 2014 году их количество составляло 330
дел, или 6,9 процента от общего количества рассмотренных дел.
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В представленной таблице показана динамика изменения процентной доли
отмененных (измененных) судебных актов от рассмотренных судом округа дел по
каждому из судов первой инстанции на протяжении 2012 по 2015 годы.
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Основные

причины

Костромская Ярославская
область
область

отмены

судебных

актов, как и ранее, в равной степени стали
несоответствие выводов судов обстоятельствам
дела (36 процента от количества пересмотренных
в кассации дел) и неправильное применение
судами региона норм материального права (36
процента).
Значительным
количество

дел,

по-прежнему
направленных

остается
на

новое

рассмотрение и для рассмотрения по существу.
За 2015 год в совокупности оно составило 57,1
процента. Как усматривается из статистических
показателей, за год в 114 случаях основанием к направлению дел на новое
рассмотрение явилось несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам
и имеющимся в деле доказательствам. По остальным 111 – нарушения норм
процессуального права, по 87 делам
материального права.

– неправильное применение норм
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В порядке кассационного производства динамика показателей по количеству
отмененных (измененных) судебных актов к общему количеству рассмотренных
дел Первого и Второго арбитражных апелляционных судов представлена в
следующей диаграмме.
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В отчетном периоде в условиях второй кассации подверглись корректировке
судебной коллегией Верховного суда Российской Федерации 27 дел Арбитражного
суда Волго-Вятского округа, что составляет 0,6 процента от общего количества
рассмотренных судом округа дел.
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За отчетный период судом рассмотрено семь заявлений о присуждении
компенсации. По результатам рассмотрения заявлений принято шесть решений о
присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в
разумный срок. Общая сумма взысканной компенсации составила 2818 тыс.
рублей.

