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Итоги работы судебной коллегии по гражданским делам 
Владимирского областного суда за 2009 год

Рассмотрение гражданских дел по первой инстанции

	В 2009 году по первой инстанции поступило 129 исковых заявлений, заявлений и жалоб, из которых возвращено в порядке ст. 135 ГПК РФ – 15 заявлений, отказано в приеме в порядке ст. 134 ГПК РФ  по 1 заявлению.
	В 2008 году эти цифры составляли 116, 31 и 2. 
В производстве находилось 113 гражданских дел, что на 32 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (77).
Окончено 111 дел, из них:
-с вынесением решения – 105, из которых с удовлетворением требований- 81 дело, с отказом в удовлетворении требований – 24 дел.
Прекращено 4 дела, из которых 3  на том основании, что не подлежат рассмотрению и разрешению в порядке гражданского производства, и 1 дело – в связи с отказом истца от иска и принятием его судом. 
Без рассмотрения оставлено  – 1 дело, передано для рассмотрения в другой суд также 1 дело.
Количество дел искового производства составило в 2009 году - 6. Все они относятся к категории приостановление и прекращение деятельности общественных организаций, партий. В 2008 году было окончено 10 дел такой категории, т.е. на 40% больше.
Вместе с тем в 4 раза увеличилось число дел из публично-правовых отношений.  Если в 2008 году эта цифра составляла 9, из которых 5 дел о признании НПА незаконными и 4 – по жалобам на решения квалификационной коллегии судей, то в за 2009 год поступило 37 дел. При этом 25 дел были связаны с подачей заявлений о признании НПА незаконными, 11 – в связи с подачей жалоб на нарушения избирательного законодательства и 1 дело – в связи с обжалованием неправомерных действий (бездействия) должностных лиц.
Количество дел особого производства выросло с 62 в 2008 году до 70 в 2009 году, т.е. на 11,5 %. 
В течение 2009 года в Верховный Суд Российской Федерации обжаловано:
С начала 2009 года на кассационное обжалование в Верховный Суд РФ было направлено на 15 дел больше (28), чем в 2008 году (13). Результат имеется по 15 делам, из них: оставлено решений без изменения – по 7 делам, отменено  решений (определений) – по 8 делам. 
	
2.Рассмотрение гражданских дел в кассационной инстанции 

В 2009 году на кассационное рассмотрение в судебную коллегию по гражданским делам областного суда поступило 3821 гражданское дело, что на               6,1 % больше, чем за прошлый отчетный период 2008 года (3580).
 	Количество поступивших дел увеличилось, как по кассационным жалобам и представлениям, так и в связи с обжалованием определений судов первой инстанции.
	По кассационным представлениям с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года  поступило на 12  % дел больше (323), чем за аналогичный период 2008 года.
	Отмечается рост дел, возвращенных в суды без рассмотрения. Если в 2008 году было возвращено 75 дел, то в 2009 году эта цифра составила – 102, т.е. на 26,5 % больше.
	Вместе с тем, отмечается уменьшение числа дел, поступивших на новое кассационное рассмотрение из суда надзорной инстанции. Данные показатели сократились более, чем в 2 раза: с 7 в 2008 году до 3 в 2009 году.

Рассмотрение дел по категориям

	В 2009 году в 1,2 раза возросло число дел искового производства. Если в 2008 году в кассационной инстанции было обжаловано 1993 решения по таким делам, то в 2009 году – 2325. 
Среди дел искового производства особенно отмечается рост по следующим категориям:
Из брачно-семейных отношений – с 12 в 2008 году до 44 в 2009 году
По трудовым спорам:
- Об оплате труда – с 13 до 75, т. е в 5,7 раза;
- Других, возникающих из трудовых отношений – с 41 до 98.
	В 27 раз выросло число обжалованных решений ( с 5 до 135), принятых районными судами по делам, связанным с приватизацией жилой площади.
	Количество дел по другим жилищным спорам осталось в 2009 году, также как и в 2008 году, на высоком уровне ( 316 в 2009 г. и 308 в 2008 г.).
	Практически в 2 раза возросло число обжалованных решений, принятых в связи с разрешением споров о праве собственности на землю (с.47 до 76).
	В 7 раз больше, чем в 2008 году обжаловалось решений, постановленных в связи с рассмотрением судами области дел по жалобам на решения и действия (бездействие) учреждений, предприятий, организаций.
	Также увеличилось число дел:
	-по спорам, вытекающим их нарушений налогового законодательства – с 16 до 27;
	-о защите прав потребителей – с 33 до 56;
	-по искам о взыскании ущерба от ДТП – с 48 до 105;
	-по искам о взыскании сумм по договорам займа – с 51 до 153.   
	Вместе с тем по сравнению с прошлым отчетным периодом отмечается снижение активности участников процесса по обжалованию решений, принятых по результатам рассмотрения исков о взыскании страхового возмещения (выплат). За период с 01.01.09 г. по 01.12.09 г. в производстве суда кассационной инстанции находилось 28 дел указанной категории. В то время как в 2008 году - 47 дел.
	Также сократилось количество дел о защите чести и достоинства (к гражданам и юридическим лицам) -  с 32 в 2008 году до 19 в 2009 году; по спорам, связанным с социальными гарантиями (военнослужащим, сотрудникам органов МВД) – с 39 до 4.
	Также отмечается сокращение дел, возникающих из публично-правовых отношений. Если в 2008 году было обжаловано 318 решений по делам данной категории, что в 2009 году – 259.
	Однако количество дел особого производства в 2009 году выросло почти в 2 раза и составило 20 против 11 в 2008 году.

Данные по районным (городским) судам

	В 2009 году  среднеобластной показатель качества рассмотрения районными судами гражданских дел по результатам обжалования в кассации вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4 % и составил 76 % против 72% в 2008 году.  Однако на 1% ниже, чем был в 2007 году (77%).
	Выше среднеобласного показателя качество рассмотрения дел в 8 районных (городских) судах, а именно: Октябрьском районном суде г. Владимира (79%), Гороховецком районном суде (83%), Петушинском районном суде (77%), Юрьев-Польском районном суде (83%), Вязниковском районном суде (83%), Муромском (87%), Фрунзенском районном суде г. Владимира (81%) и Ленинском районном суде г. Владимира (80%).
	Чуть ниже среднеобласного качество рассмотрения дел в Судогодском районном суде (75%), Суздальском районном суде (74%), Гусь-Хрустальном городском суде (75%), Кольчугинском городском суде (75%) и Собинском городском суде (71%).
	Менее 70% в 2009 году были качественные показатели работы таких судов, как: Киржачский (64%), Меленковский (69%), Селивановский (63%), Александровский (67%), Ковровский (65%) и Камешковский (63%).
	По сравнению с прошлым годом качество выросло в Октябрьском, Фрунзенском, Киржачском, Меленковском, Петушинском, Суздальском, Вязниковском, Ковровском, Кольчугинском, Муромском и Собинском судах.
	В то же время отмечается ухудшение качество работы у 9 районных судов. Так, по сравнению с 2008 годом количество решений, вынесенных Селивановским районным судом и оставленных кассационной инстанцией без  изменения, снизилось в 2009 году на 5%, в Юрьев-Польском районном суде – на 9%, в Александровском городском суде – на 3%, Ленинском районном суде             г. Владимира – на 2 %, Камешковском районном суде – на 16% (с 79 в 2008 году до 63% в 2009 году).
Наибольшее количество гражданских дел поступило из следующих судов:  538 - из Октябрьского районного суда г. Владимира, 523 – из Ленинского районного суда г. Владимира, 445 – Ковровского городского суда, 397 – Муромского городского суда, 307 - Фрунзенского районного суда                             г. Владимира и  251 – из Суздальского районного суда. 
3.Рассмотрение гражданских дел в порядке надзора

В период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 г. на рассмотрении надзорной инстанции областного суда находилось 1624 надзорных жалобы, что на 303 жалобы или 16% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (1927).
На решения районных судов принесено 1259 жалобы (1344 в 2008 году), на решения мировых судей - 365  (583 в 2008 г.).
По результатам изучения надзорных жалоб:
- возвращено в порядке   ст. 379.1 ГПК РФ - 602 надзорных жалобы;
- отказано без истребования дела в порядке ст. 381 ГПК РФ по 850 жалобам.
Качество работы районных судов, мировых судей  за 12 месяцев 2009 года по данным президиума Владимирского областного суда:

В порядке надзора рассмотрено 40 гражданских дел, из них удовлетворено – 29.
Количество отмененных решений составило 18, из них: 
-10 по жалобам на  решения мировых судей (2- Октябрьского р-на                              г. Владимира, 1 – Фрунзенского р-на г. Владимира, 1 – Киржачского р-на, 3 – Ковровского р-на, 1-Меленковского р-на, 1-Муромского р-на, 1 – Петушинского р-на) и 
-8 на решения районных судов (1-Октябрьского районного суда г. Владимира, 1-Фрунзенского районного суда г. Владимира, 2- Александровского городского суда, 1-Муромского городского суда, 1-Радужного/Собинского городского суда, 2- Суздальского районного суда).

Рассмотрение дел об административных правонарушениях

За 1 и 2  полугодия 2009 года в областной суд поступило 335 дел об административных правонарушениях по жалобам и протестам на не вступившие в законную силу постановления, в том числе: 159 на постановления судей и 176 на постановления государственных органов.  В 2008 году эти цифры равнялись 272, 142 и 130 соответственно. Таким образом, нагрузка по рассмотрению административных дел в кассационном порядке возросла в 2009 году по сравнению с 2008 годом почти на 19%.
 В надзорной инстанции окончено 521 дело, что соответствует показателям прошлого года – 522.  В связи с обжалованием постановлений мировых судей было истребовано и рассмотрено в порядке надзора – 451 дело, в прошлом году – 456. В связи с пересмотром постановлений районного суда 1 инстанции – 41 дело (31 в 2008 году) и постановлений государственных несудебных органов 29 дел (35 дел в 2008 году).

Качество рассмотрения дел в надзорном порядке:

По результатам рассмотрения истребованных дел в порядке надзора оставлено без изменения:
- 420 постановлений мировых судей или 93%; 
-30 постановлений районных судов 1 инстанции или 73%; 
-23 постановления несудебного органа или 79 %.

Таким образом, наиболее высокое  качество рассмотрения административных дел по данным статистики преобладает у мировых судей. 



Отдел обеспечения судопроизводства
по гражданским делам

