Добрый день, уважаемые гости и коллеги!
Рад приветствовать Вас на очередном расширенном заседании
Президиума Арбитражного суда Ставропольского края.
Не так давно Верховным Судом Российской Федерации было
проведено совещание председателей судов Российской Федерации, на
котором были подведены итоги деятельности судов.
Руководителем

Администрации

Президента

России

Сергеем

Борисовичем Ивановым было объявлено о завершении этапа формирования
единого Верховного Суда.
Концептуально было отмечено, что все наработки подсистем
(арбитражных судов и судов общей юрисдикции) должны быть восприняты и
в дальнейшем.
Также обращено внимание на единообразие рассмотрения дел как
краеугольный камень работы судов, их открытость и профессиональную
оценку средствами массовой информации, на тщательный отбор кандидатов
в судьи.
Предлагаю,

с

учетом

сказанного,

подвести

итоги

работы

Арбитражного суда Ставропольского края в 2014 году, наметить задачи на
2015 год.
За отчетный период поступило 14 358

заявлений, что на 2,8%

больше, чем в 2013 году (13 970). Это вызвано увеличением количества
поданных

заявлений по экономическим спорам и другим делам,

возникающим из гражданских правоотношений.
В 2014 году было рассмотрено 8 489 экономических споров и других
дел, возникающих из гражданских правоотношений, 4 570дел, возникающих
из административных и иных публичных правоотношений, 250 дел о
банкротстве и 3953 заявления в рамках дел о банкротстве, 48 дел об
оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов
по указанным решениям, некоторые другие, всего 17 578 дел (таблица №1).
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Этот показатель больше, чем в 2013 году, на 16,7%.
Следует проанализировать эти цифры с учетом категорий споров.
В структуре рассмотренных дел отмечается

динамика увеличения

количества споров следующих категорий: по договорам займа, кредита,
страхования,
применением

поставки,

возмездного

таможенного

оказания

услуг,

связанных

с

и налогового законодательства, земельным

спорам.
Отчеты

экономистов

показывают,

что

увеличение

исков

о

неисполнении договоров, взыскании задолженности приводят в конечном
итоге к банкротству, а в оптимистическом варианте – к росту налоговых
споров.
Однако говорить об оптимистичном или ином положении дел в
экономике края пока рано, да и не наша это задача.
А вот что касается разрешения дел о банкротстве, то здесь мы видим
следующую картину. В отчетном году отмечается

увеличение на 43,8%

количества поступивших заявлений о признании должников банкротами
(с 400 в 2013 до 575в 2014). Причем тенденция роста поступления заявлений
о банкротстве сохраняется и в первом квартале 2015 года. По нашим
предварительным данным, рост заявлений о банкротстве составляет сейчас
75%.
Можно сказать о резком увеличении количества заявлений.
При этом следует говорить и о появлении института банкротства
граждан с 1 июля этого года согласно 476 федеральному закону.
Кем будут разрешаться эти дела (банкротство граждан), какой
подсистемой, решит Верховный суд через законодательную инициативу, но
об особой категории банкротных дел, несущей социальный аспект, говорил
на упомянутом совещании Председатель ВС РФ Вячеслав Михайлович
Лебедев.
Под особым контролем арбитражного суда находятся дела о
банкротстве сельскохозяйственных предприятий. В 2014 году признаны
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банкротами ООО «СП имени М. Горького», с. Безопасное, СПК колхоз
«Рассвет», г. Благодарный, и СПК (колхоз-племзавод) «Кенжде-Кулакский»
Туркменского района.
Значимы и дела о банкротстве застройщиков (в настоящее время
проводятся процедуры в отношении ООО «Пантеон», г. Железноводск, ЗАО
Строительное объединение «Аксон-Н», г. Пятигорск, ООО «ИнтерСтрой», г.
Ставрополь, ООО «СМУ Альтернатива», г. Георгиевск, и другие).
Социальную значимость имеют дела о банкротстве кредитных
кооперативов, к ним следует отнести сельскохозяйственный кредитный
кооператив «Содружество», г. Ставрополь, потребительский кооператив
граждан «Стабильность-КМВ», г. Пятигорск, кредитный потребительский
кооператив «Ставрополь-Кредит», г Ставрополь.
В 2014 году увеличилось количество споров, связанных с защитой
права собственности, – на 7,5%. Это дела о признании права собственности
на объекты транспортной инфраструктуры, на которые в рамках краевой
программы «Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011 2015

годы»

выделяется

финансирование

только

при

наличии

зарегистрированных прав муниципалитета на эти объекты.
Это дела о признании права собственности на памятники защитникам
отечества (могилы, захоронения) в рамках государственного регулирования,
учета, охраны и использования объектов культурного наследия в преддверии
празднования 70-летия Победы в ВОВ.
Также актуальными являются дела о признании права собственности
на объекты газовой отрасли, отнесенные законодателем к категории опасных
производственных

объектов

с

особым

порядком

технической

инвентаризации и учета, условий их использования.
Осуществить надлежащую охрану и защиту прав собственника
газораспределительных сетей возможно только после государственной
регистрации прав на эти объекты недвижимости.
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В отчетном периоде отмечался значительный рост дел (63,4%),
возникающих

из

договоров

обязательного

страхования

гражданской

ответственности владельцев транспортных средств, по субъектному составу
и по характеру спора подлежащих рассмотрению арбитражным судом.
В настоящее время, в связи с принятием Пленумом ВС РФ
постановления от 29.01.2015 № 2, многие спорные вопросы правоприменения
будут урегулированы, установится единообразная судебная практика, в том
числе и с судами общей юрисдикции.
В связи с изменением законодательства появилась категория споров
об обязании заключить договоры энергоснабжения с исполнителями
коммунальных

услуг:

управляющими

компаниями,

товариществами

собственников жилья и другими субъектами.
Данные дела относятся к очень сложной категории, при их
рассмотрении суд должен проверить на соответствие законодательству все
пункты договора.
Преддоговорные

споры

между

сетевыми

организациями,

гарантирующими поставщиками и исполнителями коммунальных услуг, к
примеру, были рассмотрены с участием ЗАО «Буденновская энергосбытовая
компания», ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северного Кавказа», МУП «Водоканал» и др.
В связи с внесением изменений в законодательство и пленум
Верховного Суда РФ изменилась компетенция арбитражных судов в части
рассмотрения

дел

об

оспаривании

постановлений

по

делам

об

административных правонарушениях.
И если из подведомственности арбитражных судов исключены
некоторые административные дела в области природопользования, пожарной
безопасности и другие, то на загруженность судей данное обстоятельство не
повлияло, поскольку уже в первом квартале этого года в суд поступило в два
раза больше дел об оспаривании решений, действий (бездействия) судебных
приставов.
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Хотел бы отметить, что Госдумой принят в третьем чтении закон,
которым устанавливается возможность выдачи судами исполнительных
документов в электронном виде.
Это будет еще одним этапом взаимодействия со службой судебных
приставов.
Документом

вносятся

поправки

в

Уголовно-процессуальный,

Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы, КоАП РФ и ФЗ «Об
исполнительном производстве».
Как уже отмечалось, в 2014 году увеличилось количество дел,
связанных с применением налогового законодательства.
Одной

из

причин

роста

дел

следует

отметить

стремление

налогоплательщиков к налоговой оптимизации, что зачастую приводит к
конфликту частных и публичных интересов.
В сфере таможенного дела отмечается увеличение количества дел об
оспаривании решений таможенных органов об изменении классификации
товара по кодам ТН ВЭД и другим категориям. Причиной может быть
развитие единой таможенной территории и формирование Таможенного
союза, повлекшие существенные изменения законодательства в сфере
таможенного дела.
Динамика развития рынка земли и постоянное совершенствование
правовых механизмов его регулирования способствует росту количества
земельных споров (36,3%). Специфика разрешения таких дел позволяет
отнести земельные споры к категории сложных дел, имеющих особую
общественную

значимость.

сельскохозяйственную

При

этом

направленность

нельзя
в

не

развитии

учитывать
экономики

Ставропольского края и наличие на его территории земель особо охраняемых
природных объектов.
В 2014 году земельный состав завершил рассмотрение общественно
значимых дел, серийное поступление которых началось с 2011 года, по искам
прокуратуры

Ставропольского

края

о

признании
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недействительными(ничтожными)

договоров

купли-продажи

земельных

участков, расположенных в пределах Кавказских Минеральных Вод.
Для нас никогда не возникал вопрос о статусе земель курортов,
ограниченных

в

обороте

в

силу

закона,

действующего

в

период

возникновения спорных правоотношений.
Следует отметить существенные изменения и дополнения, внесенных
в Земельный кодекс РФ благодаря вступившему с 01 марта 2015 года в силу
Федеральному закону №171. Это означает дальнейшую выработку единых
подходов в правоприменительной практике.
Во многих категориях споров

судьи должны проводить их

экономический анализ. Установление экономического смысла позволяет
соотнести те или иные события с эффективностью правоприменительной
практики. Данный анализ может содействовать выявлению подтекста и
взаимосвязи судебных решений.
От характера споров перейдем к такому субъективному показателю,
как сроки рассмотрения дел.
В установленный законом срок в 2014 году разрешено 12 906 дел, что
составляет 96,3% от рассмотренных дел.

В

2013 году этот показатель

составлял 97,8%.
Таким образом, почти 4% дел мы рассмотрели с нарушением срока.
Ухудшение этого показателя тревожит.
Причины

увеличения

сроков

рассмотрения

дел

следует

анализировать по конкретным делам, что и делалось в течение года в
коллегиях. Однако если при таком анализе выявляется различие в подходах к
разрешению аналогичных дел судьями состава, то имеются основания для
персональной оценки работы судьи.
При этом каждый судья должен понимать ответственность за
волокиту.
Теперь к качеству принимаемых судьями нашего суда решений.
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Показатель остается высоким – 97,7%. Согласно отчетным данным,
всего по суду было отменено 2,2% судебных актов от количества
рассмотренных дел. Данное соотношение по апелляционной инстанции
составило 1,4%, а по кассационной инстанции - 0,9%.
За отчетный период судом в порядке упрощенного производства
разрешено 4798 дел или 35,8% от количества рассмотренных дел.
В 2014 году средняя нагрузка на судью, с учетом общего количества
рассмотренных

дел,

заявлений

в

рамках

дел

о

несостоятельности

(банкротстве), заявлений об обеспечительных мерах и связанных с
исполнительными действиями, составила 43 дела в месяц.
Далее, к восприятию судебной системы обществом.
Начну с общеизвестного постулата о том, что в рамках судебного
разбирательства всегда есть две стороны, и одна из них, как правило,
недовольна.
Поэтому и важна профессиональная оценка средствами массовой
информации судебных решений, находящихся в открытом доступе.
Для этой оценки нужны квалифицированные журналисты, с одной
стороны, и такие же сотрудники пресс-служб, поскольку обе – две
составляющие одного целого.
Суд, объективно, не может реагировать на те или иные выпады в его
адрес,

поскольку

скован

корпоративными

ограничениями,

но

соответствующие комментарии может дать пресс-служба суда.
В 2014 году в печатных изданиях и на интернет-сайтах было
опубликовано свыше 322 материалов о деятельности Арбитражного суда
Ставропольского края. Среди них преобладали публикации, касающиеся
земельных правоотношений (земли Нефтекумского района), рассмотрения
дел о банкротстве краевых предприятий (банкротство застройщиков в лице
кооператива

«Дружба»,

объединения

«Аксон-Н»),

нарушения

антимонопольного законодательства (нарушение банками законодательства
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о

рекламе,

незаконная

торговля

в

курортных

зонах),

взыскания

задолженности по оплате электроэнергии и другие.
В основном публикации носили нейтральный характер (96,9%). Это
такие издания, как РАПСИ, «Интерфакс», NewsTracker.
Статьи критической направленности составили 3,1%, опубликованы в
газете «Открытая. Для всех и каждого».
Согласно статистическим сведениям аналитических веб-сайтов, в
2014 году количество посещений официального сайта Арбитражного суда
Ставропольского края составило более 360 тысяч, а количество просмотров
страниц сайта –около 800 тысяч.
Количество документов, поданных в электронном виде посредством
системы «Мой арбитр», в 2014 году составило 15270, а в 2013 году – 9660
документов.
О взаимодействии судов. На совещании в краевом суде я услышал о
создании Научно-консультативного совета при Ставропольском краевом
суде.
Из утвержденного положения мы видим, что совет является
совещательным
обоснованных

органом,

созданным

рекомендаций

по

с

целью

требующим

разработки

разъяснений

научновопросам

правоприменительной практики краевого суда и судов общей юрисдикции, и
призван содействовать укреплению законности и повышению эффективности
правосудия.
Если по тем или иным вопросам правоприменительной практики мы
будем чем - то полезны совету, мы готовы сотрудничать. Опыт работы у нас
имеется.
В заключение хотел бы всем пожелать успехов в достижении
эффективных результатов!
Спасибо за внимание.

