Добрый день, уважаемые гости и коллеги!
Рад

приветствовать

Вас

на очередном расширенном

заседании

Президиума Арбитражного суда Ставропольского края.
Для арбитражных судов 2015 год стал первым полным годом работы
после состоявшейся реформы судоустройства высших судов.
Итоги работы Арбитражного суда Ставропольского края в 2015 году
показывают следующие данные.
В 2015 году в Арбитражный суд Ставропольского края поступило
15 320 заявлений, что почти на 7% больше, чем в 2014 году (14 358). Это
вызвано увеличением количества поданных заявлений по экономическим
спорам и другим делам, возникающим из гражданских правоотношений.
В отчетном периоде принято к производству 14 609 заявлений, что
составляет чуть более 95% от количества поступивших заявлений.
В 2015 году количество рассмотренных дел с учетом заявлений в рамках
дел о банкротстве составило 17 598, что аналогично количеству дел,
рассмотренных в 2014 году (17 578 дел).
Из них было рассмотрено 9 735 экономических споров из гражданских
правоотношений, 4 155 экономических споров из административных и иных
публичных правоотношений, 374 – о несостоятельности (банкротстве), 2 965
обособленных споров в рамках дел о банкротстве и некоторые другие.
В 2015 году в порядке упрощенного производства было рассмотрено5
557 дел (около 40% от числа рассмотренных). Это приемлемый показатель
нашей работы, его увеличение позволит судьям сконцентрироваться на
сложных спорах непосредственно с участием сторон.
При этом важно отметить, что с 1 июня 2016 года вступают в силу
поправки в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
(ФЗ от 02.03.2016 №47-ФЗ), согласно которым будет унифицирован ряд
процессуальных процедур и правил, касающихся упрощенного и приказного
производства

(новая

форма

производства

для

арбитражных

судов),

2

установления

обязательного

урегулирования

споров,

за

претензионного
исключением

(досудебного)

некоторых

порядка

категорий

дел,

вынесения арбитражным судом частных определений.
В отчетном периоде по 383 делам поступили ходатайства об участии в
судебном заседании путем использования видеоконференц-связи. Из них с
использованием ВКС было рассмотрено только 244 дела.
Здесь следует отметить, что имеются жалобы на необоснованные, по
мнению заявителей, отказы в проведении судебного заседания в так
называемом «удаленном доступе».
Проведение судебного заседания с использованием указанной системы
предусмотрено процессуальным законодательством. Считаю необходимым
проанализировать причины отказов.
Прошу председателей коллегий организовать эту работу.
В случае, когда ходатайство заявлено одновременно с поданным иском
(заявлением), при назначении заседания следует соотносить дату его
проведения с возможностью выполнения судебного поручения другим судом.
В 2015 году произошло снижение количества рассмотренных дел по
некоторым категориям споров.
Уменьшение
законодательства
подведомственности

количества
о

земле,

споров,

связанных

произошло

рассмотрения дел об

с

применением

вследствие

изменения

установлении

кадастровой

стоимости земельных участков. Данная категория споров рассматривается
судами общей юрисдикции.
В то же время отмечается увеличение количества рассмотренных споров
следующих категорий: по договорам займа и кредита (в два раза); связанных
с охраной интеллектуальной собственности в 1,7 раза, поставки на 35%,
возмездного оказания услуг на 25,6%, с применением законодательства об
административных правонарушениях и о привлечении к административной
ответственности в среднем на 17%.
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В 2015 году имело место небольшое увеличение (на 4 %) количества
поступивших заявлений о признании должников банкротами (с 575 в 2014 до
600 в 2015).
В рамках дел о банкротстве должников судом принято значительное
количество промежуточных решений (2 965), что подтверждает тезис о
сложности этой категории дел.
В связи

с вступлением в действие

с 1 октября 2015

года

соответствующих положений Закона о несостоятельности (банкротстве),
внесенных Федеральным законом от 29.06.2015 № 154-ФЗ, появилась
категория дел о несостоятельности (банкротстве) граждан.
В арбитражный суд с 01.10.2015 поступило 67 заявлений о банкротстве
граждан. В то же время за первые три месяца 2016 года таких заявлений
поступило уже 91, то есть их количество неуклонно растет.
Важнейшей задачей состава по банкротству является выработка единого
подхода в применении норм, касающихся банкротства физических лиц.
Актуальными являются и дела о банкротстве застройщиков –
организаций, привлекающих для строительства средства граждан (6 дел в
отношении ООО «Интерстрой», г. Ставрополь, ООО «Пантеон», г.
Железноводск, ООО «ВиТ», с. Надежда, ЗАО Строительное объединение
«Аксон», г. Пятигорск, ООО Строительная компания «Наш город», г.
Михайловск, ООО «АртСтройТехно», г. Ставрополь).
На фоне кризиса увеличивается количество и сложность дел, связанных
возвратом долгов за потребленную электроэнергию, ожидается рост споров и
в дальнейшем.
Увеличилось в два раза количество заявлений о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов, что можно
объяснить

изменением

правовых

заинтересованности этих судов.

подходов

ВС

РФ

к

оценке
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В настоящее время законодателем изменен порядок формирования
третейских судов (изменения действуют с 01.09.2016, Федеральный закон
№382-ФЗ).
Среди рассматриваемых дел следует отметить споры в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Они осложнены большим количеством расчетных
документов, требующих изучения и оценки.
В установленный законом срок в 2015 году разрешено 14 240 дел, что
составляет 99% от общего числа рассмотренных дел без учета обособленных
споров в рамках дел о банкротстве. В 2014 году этот показатель составлял
96,3% .
Здесь хотел бы поблагодарить судейский корпус и аппарат суда за
выполнение работы в установленный срок.
Согласно отчетным данным, всего по суду было отменено 2,4%
судебных актов от общего количества рассмотренных дел. Данное
соотношение

по

апелляционной

инстанции

составило

1,6%,

а

по

кассационной инстанции – 0,8%. По 30 делам суд кассационной инстанции
отменил судебный акт апелляционной инстанции, решения суда первой
инстанции оставил в силе.
В 2015 году в Верховный Суд РФ были поданы кассационные жалобы
на судебные акты по 271 делу. В результате рассмотрения принятой к
производству 21 жалобы по 18 делам судебные акты нашего суда были
оставлены без изменения, наибольшее их количество у судей Русановой В.Г.
и Быкодоровой Л. В. (по 5 делам каждого судьи судебные акты оставлены в
силе).
К сожалению, имеем мы и отмены судебных актов Верховным Судом
РФ. Всего три судебных акта.
Из них два дела направлены на новое рассмотрение, а по одному делу
был вынесен судебный акт об отказе в удовлетворении требований.
Так, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ
отменила судебные акты нижестоящих инстанций, принятые в рамках дела о

5

банкротстве, указав на то, что суды сделали преждевременный вывод об
отсутствии

экономической

целесообразности

заключения

договоров

поручительства (предоставление обеспечения кредита), а также

на

отсутствие у банка необходимости подтверждения своей добросовестности в
данном случае.
По другому делу Судебная коллегия по экономическим спорам ВС
отменила судебные акты нижестоящих инстанций о взыскании долга по
арендным платежам за пользование земельным участком, поскольку судами
к спорным правоотношениям неправильно применено постановление
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582, которым
утверждены Правила определения размера арендной платы. Действие данных
Правил не распространяется на отношения, связанные с использованием
земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена.
Суд при принятии решений руководствовался сложившейся в тот период
судебной практикой.
На совещании председателей судов рекомендовано прислушиваться к
определениям ВС в целях формирования судебной практики и недопущения
отмен судебных актов. У судов прослеживается некоторое недоверие к
определениям ВС, хотя в них сформулированы новые правовые подходы ВС,
при этом старые подходы ВАС РФ уже не следует применять.
Как было указано председателем ВС РФ, следует учитывать также и
постановления

ЕСПЧ,

централизованном

для

порядке

чего

в

суды

периодическое

будет

издание

рассылаться
«Права

в

человека.

Практика Европейского Суда по правам человека».
Качество принимаемых судом решений составляет 97,6%.
В 2015 году средняя нагрузка на судью с учетом общего количества
рассмотренных

дел,

заявлений

в

рамках

дел

о

несостоятельности
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(банкротстве), заявлений об обеспечительных мерах и заявлений, связанных
с исполнительными действиями, составила 46 дел в месяц.
Теперь к критике судебной системы.
Законное, справедливое решение зависит от профессионализма судей.
Открытость

судебного

процесса

–

важная

часть

современного

судоустройства.
Эти два критерия в нашей работе являются ключевыми.
Следование им сведет к минимуму очернительную, огульную критику
судов.
Мы за здоровую и компетентную критику, но, как отметил Президент
РФ, в обществе должно быть и уважение к решениям суда.
Всегда актуален кадровый вопрос.
Президентом РФ на совещании председателей судов предложено более
активно заниматься комплектованием кадров, особенно в арбитражных
судах, в которых каждая десятая должность судьи вакантна.
Особое внимание при реализации кадровой политики необходимо
обратить на конфликт интересов.
Следует помнить о работе судьи как особой миссии.
В заключении хотел бы всем пожелать успехов и дальнейшей
эффективной работы!

