Влияние мирового кризиса на ситуацию в суде
Несмотря на то, что о финансовом кризисе говорят с начала осени 2008
года, Правительством РФ экономический кризис в России официально
признан с декабря 2008 г. Сложившаяся ситуация в большинстве случаев
коснулась экономически активного населения страны. Изменения в
экономической жизни страны не могли не сказаться на деятельности
арбитражной судебной системы.
Основные статистические показатели работы Арбитражного суда
Свердловской области за 1 квартал 2009 года свидетельствуют о
значительном увеличении количества поступивших и рассмотренных
исковых заявлений (заявлений) и соответственно о возросшей нагрузке на
судей.
За 1 квартал 2009 года поступило 10629 исковых заявлений
(заявлений), что на 33,5 % больше чем в 1 квартал 2008 года (7068 исковых
заявлений (заявлений). Количество заявлений, поступающих в арбитражные
суды, заметно увеличилось. Необходимо отметить, что рост происходит в
основном за счет увеличения количества гражданских дел. По категории
споров, связанной с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств по договорам, увеличение произошло на 39,6 % (1 квартал 2008
г. рассмотрено 3241 заявление, 1 квартал 2009 г. – 5366). Увеличение
количества заявлений по данной категории в период сложившегося
экономического кризиса вполне предсказуемо, т. к. субъекты хозяйственной
деятельности стараются как можно быстрее возвратить денежные средства.
Так, банки обращаются с исками к участникам экономических
отношений о взыскании задолженности по кредитным договорам, процентов
за пользование кредитом и пени, в свою очередь субъекты
предпринимательской деятельности взыскивают задолженность по
договорам банковского счета. На 53% увеличилось количество заявлений по
спорам, связанным со страхованием (1 квартал 2009 г. – 693 заявлений, 1
квартал 2008 г. – 325), в большинстве случаев страховые компании пытаются
взыскать в порядке суброгации суммы выплачиваемого страхового
возмещения в результате дорожно-транспортного происшествия, имевшего
место по вине водителя, гражданская ответственность которого застрахована
ответчиком.
По данным судебного состава, рассматривающего дела о
несостоятельности (банкротстве), значительного увеличения количества
заявлений в настоящее время не произошло. Однако если ранее с
заявлениями о признании банкротом в основном обращался уполномоченный
орган, то в условиях экономической нестабильности заметно возросло
количество заявлений о самоликвидации субъектов хозяйственной
деятельности или заявлений кредиторов о признании несостоятельным
(банкротом) должника.
По показателям административной коллегии суда прослеживается
обратная тенденция. В 1 квартале 2009 г. уменьшилось количество споров

связанных с применением налогового законодательства на 26 % (1 квартал
2009 г. - 308 дел, 2 квартал 2009 г. – 417). Подобное снижения количества
налоговых споров можно объяснить уменьшением численности
хозяйствующих субъектов, а также снижением их оборотов.
Таким образом, уже сегодня влияние экономического кризиса на
работу судов стало заметным. На сегодняшний день нагрузка на судью в
Арбитражном суде Свердловской области в среднем составляет 67 дел в
месяц (для сравнения средняя нагрузка в арбитражно-судебной системе в
2008 г. составила 42 дела) и в ближайшее время суды ждут значительного
увеличения количества заявлений.
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