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Арбитражный суд Московской области
Для судей и всех работников аппарата коллегии по спорам, вытекающим из административных правоотношений (административной коллегии), 2009 г. был годом
активной и напряженной работы по разрешению административных споров и дел,
связанных с несостоятельностью (банкротством) предприятий и организаций.
Так, за прошедший год поступило в административную судебную коллегию
17 924 заявления, это на 6430 исков больше, чем за тот же период 2008 г. За прошедший год разрешено на 36% дел больше, чем в предыдущем: в 2009 г. рассмотрено 14 096 дел, в 2008 г. — 10 385 дел. А с учетом количества принятых судебных
актов по процедурам банкротства эта цифра составила 18 830.
Увеличение нагрузки произошло и по той причине, что оказывалась практическая
помощь коллегии по рассмотрению споров, вытекающих из гражданских правоотношений.
Так, в соответствии с решениями президиума Арбитражного суда Московской области и на основании приказов председателя суда судьи административной коллегии
с апреля 2009 г. рассматривают споры между страховыми компаниями о взыскании убытков в виде страхового возмещения по договорам ОСАГО и КАСКО. Также
с октября 2009 г. судьи административной коллегии разбирают споры, связанные
с неисполнением договоров аренды нежилых помещений, зданий, транспортных
средств, финансовой аренды (лизинг); с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам энергоснабжения, страхования. В соответствии
с этим за указанный отчетный период в административную коллегию поступило
4177 дел, из них постановления вынесены по 2388 делам. Достигнуты высокие показатели, характеризующие качество отправления правосудия. Возвращено всего
3,6% заявлений против 4,6% в 2008 г.
В суде апелляционной инстанции отмены составили 2,6%, кассационной инстанции — 0,8%, тогда как эти показатели по суду составили 3,6 и 1,3% соответственно.
При этом улучшены показатели обеспечения доступности правосудия — своевременно импортируются на сайт арбитражного суда принятые судебные акты.
Об интенсивности и большой нагрузке свидетельствует и то, что почти на каждый
день у судей административной коллегии назначено к рассмотрению более 20 дел.
А в шестом судебном составе (рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)) судьям приходится участвовать в заседаниях в коллегиальном составе до
711 раз в месяц. Это не считая единоличных судебных заседаний.
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В 2009 г. отдельными судьями разрешено свыше 800 дел. Увеличение нагрузки
на судей произошло и по причине сокращения судебного корпуса в судебных составах, т.е. штат административной судебной коллегии предусматривает 39 судей,
а фактически работает 30 судей. Так, в четвертом судебном составе штат должен
составлять 10 судей, а работает 8 судей; в пятом судебном составе — 10 и 7 судей
соответственно; в шестом судебном составе — 9 и 7; в седьмом судебном составе
вместо 10 судей работает всего 8.
28 января были подведены итоги работы судебной коллегии за 2009 г. При этом
не только констатировались достигнутые результаты, но и главным образом отмечались наиболее проблемные вопросы, разрешение которых позволило бы более
качественно осуществлять отправление правосудия.
Внимание судей, помощников и специалистов сейчас сосредоточено на анализе
причин значительного роста количества разрешенных дел с нарушением сроков
рассмотрения.
Если в 2008 г. с нарушением сроков рассмотрения в судебной коллегии разрешено
6,3% дел, то в 2009 г. — 9,9%, тогда как по суду этот показатель составляет 7,5%.
Необходимо отслеживать и такую немаловажную работу, как рассылка судебных
актов. Ведь нарушений сроков рассылки в 2007 г. не было. Появились они только
в 2008 г. Если в целом по системе судов в стране в 2008 г. данный показатель составлял 2,1%, то в судебной коллегии в 2008 г. — 0,04%, а в 2009 г. — 0,9%. В наступившем 2010 г. планируется в первую очередь ориентироваться на недопущение
нарушений сроков рассылки вообще.
В целях повышения контроля над соблюдением процессуальных сроков рассмотрения дел и принятия решений, а также над изготовлением решений в полном объеме и
направлением копий судебных актов лицам, участвующим в деле, приказом председателя Арбитражного суда Московской области от 30.04.2009 № 15-ОР была
утверждена форма, по которой все судебные составы представляют ежемесячно
сведения с нарастающим итогом.
Стоит отметить, что одной из серьезных проблем является текучесть кадров. Постоянная смена секретарей судебных заседаний, специалистов, а в последнее время и помощников судей — следствие низкого уровня заработной платы и большой
нагрузки. В течение года состав аппарата суда меняется на 85%. Прямо скажем,
в сложившейся ситуации невозможно качественно решать стоящие задачи.
По этой причине и происходит нарушение процессуальных сроков по рассылке судебных актов. Ведь вновь принятым на работу специалистам, секретарям и помощникам судей необходимо время для изучения программного комплекса «Судебноарбитражное делопроизводство».
Но, несмотря на это, требуется должный контроль со стороны судьи над исполнением
помощником судьи своих обязанностей, а помощник судьи обязан контролировать,
направлять и организовывать работу секретаря судебного заседания и специалиста.
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В наступившем году Арбитражный суд Московской области продолжит работу по
совершенствованию качественных показателей. Они также будут подвергнуты анализу в течение первого полугодия 2010 г. По итогам 2009 г. в судебной коллегии
отменено в апелляционной инстанции 2,6% судебных актов, что составляет 368 дел;
по сравнению с 2008 г. данный показатель снизился на 0,7%.
Результаты работы многих судей Арбитражного суда Московской области значительно превышают среднестатистические показатели по арбитражным судам России. В то же время немало судебных отделов, в которых отмены составили более
полутора десятков дел.
Особое беспокойство вызывают отмены в связи с нарушением процессуальных
норм закона. В 2009 г. по этим основаниям отменено 27% дел в апелляционной
инстанции и 43% дел в кассационной инстанции.
Если говорить о качественных показателях, нельзя не заострить внимание на особом отношении к судебным делам, которые направляются судом кассационной инстанции на новое рассмотрение повторно по причине невыполнения указаний кассационной инстанции, что должно рассматриваться как прямое нарушение закона.
Судебной коллегии предстоит большая работа в связи с принятием Федерального
закона «О реабилитационных процедурах, применяемых в отношении гражданинадолжника». Этим законопроектом предлагается дела о банкротстве граждан отнести к подведомственности арбитражных судов, что потребует дополнительного
кадрового обеспечения судебной коллегии. Как установлено Высшим Арбитражным Судом РФ, в Московской области потребуется 19 судей, 38 помощников судей
и 19 специалистов.
За 2009 г. всего в арбитражный суд поступило 295 жалоб. В их числе 56 жалоб на
судей административной коллегии, из которых подтвердились 4 жалобы. Данный
показатель снизился по сравнению с 2008 г., но в приоритетах суда исключение
подобных обращений.
Ведь жалобы — важнейший показатель законности и качества отправления правосудия. Особенно важно не давать поводов для жалоб на нарушение процессуальных и этических норм. В этом отношении суд должен служить примером для всех
участников процесса.
Более того, обеспечить высокое качество отправления правосудия невозможно
без хорошо налаженного учета судебной практики и ведения судебной статистики в отделах, судебных составах, судебных коллегиях и суда в целом. В течение
двух последних лет эти задачи решались в соответствии с Приказом Председателя
ВАС РФ от 19.10.2007 № 135 и Методическими рекомендациями ВАС РФ по ведению статистического учета и составлению статистических отчетов. Однако, и это
подтверждается результатами исследования, не все работники аппарата осознали
важность безусловного выполнения требований перечисленных документов. Необходимо предпринимать все меры к тому, чтобы учет и отчетность в судебной практике соответствовали требованиям вышеперечисленных документов.

Loaded: 20-07-2019 PMt 13:19:26
PMO_01.indd 21

11.03.10 17:07

