Аналитический обзор статистических сведений
о работе Восьмого арбитражного апелляционного суда
в І полугодии 2010 года

В первом полугодии 2010 года поступило 5187 апелляционных
жалоб, принято к производству 4267 апелляционных жалоб, что на 823
жалобы (19,2 %) больше, чем в первом полугодии 2009 года (3444 жалоб).
В

первом

полугодии

апелляционным судом

2010

года

Восьмым

арбитражным

возвращено 837 апелляционных жалоб (16 % от

числа поступивших). В первом полугодии 2009 года было возвращено
12,3 % апелляционных жалоб от числа поступивших.
Увеличение количества возвращенных апелляционных жалоб связано с
принятием

Постановления

Пленума

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в
арбитражном суде апелляционной инстанции», так как появилось новое
основание

для

возвращения

апелляционных

жалоб,

которое

не

предусматривалось ранее положениями статьи 264 АПК РФ.
По указанному основанию судом апелляционной инстанции возвращено
158 апелляционных жалоб, что составляет 18% от количества возвращенных
апелляционных жалоб за 1 полугодие 2010 года.
В первом полугодии 2010 года судом рассмотрено 473 ходатайств о
восстановлении срока подачи апелляционных жалоб, удовлетворено 392
ходатайств или 82,9 %. В первом полугодии 2009 года было рассмотрено 248
ходатайств, удовлетворено 193 или 77,8 %.
Судом апелляционной инстанции рассмотрено 84 ходатайства об
уменьшении, рассрочке, отсрочке уплаты государственной пошлины.
Удовлетворено 66 ходатайства (78,5 %) на сумму 99 тысячи рублей. В
первом полугодии 2009 года было удовлетворено 57 ходатайств (75 %) на
сумму 55 тысяч рублей.
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На

конец

отчетного

периода

оставлено

без

движения

349

апелляционных жалоб.
В первом полугодии 2010 года судом рассмотрено 3938 дел, что на
24,7 % больше, чем в первом полугодии 2009 года (3090 дел).
По арбитражным судам первых инстанций дела рассмотрены в
следующих показателях:
п/№ Арбитражный суд

Рассмотрено
дел

в

Рассмотрено
I дел

в

(+)(-) %
I

полугодии 2009 полугодии
года

1.

Арбитражный суд Омской 1264

2010 года

1520

+ 20%

1112

+ 32,6

960

+ 48,8

346

+ 0.8%

3938

+ 24,7%

области
2.

Арбитражный

суд 838

Тюменской области
3.

Арбитражный суд Ханты- 645
Мансийского

автономного

округа- Югры
4.

Арбитражный суд Ямало- 343
Ненецкого

автономного

округа
Всего:

3090

Наибольшее число дел рассмотрено по следующим категориям споров:
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств –
1493 дело (38 %);
- связанные с применением налогового законодательства – 367 дел
(9 %);
- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия)

государственных

органов,

органов

местного

самоуправления, иных органов, должностных лиц – 263 дела (7 %);
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- об административных правонарушениях – 420 дел (11 %);
- споры по иным основаниям – 215 дел (5 %);
- о несостоятельности (банкротстве) – 415 дела (11 %);
- связанные с применением законодательства о земле – 166 дел (4 %)
- из внедоговорных обязательств – 137 дела (4 %).
По сравнению с первым полугодием 2009 года увеличилось
количество рассмотренных судом дел по следующим категориям:
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств
по договорам;
- о несостоятельности (банкротстве);
- корпоративные споры;
- споры из внедоговорных обязательств;
- связанные с применением законодательства о земле;
- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия)

государственных

органов,

органов

местного

самоуправления, иных органов, должностных лиц;
- об административных правонарушениях;
- о несостоятельности, банкротстве;
По следующим категориям количество дел, рассмотренных в первом
полугодии 2010 года, уменьшилось:
- связанные с защитой права собственности;
- связанные с применением налогового законодательства;
Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода составляет
1114 дел в том числе: дела, принятые к производству и назначенные на
второе полугодие 2010 года.
Приостановлено производство по 30 делам: 23 дела по пункту 1
части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального Кодекса Российской
Федерации, по пункту 1 статьи 144 Арбитражного процессуального
Кодекса Российской Федерации, 1 дело по иным основаниям.
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По спорам, возникающим из гражданских правоотношений, судом
округа рассмотрено 2277 дел (58 %), из административных правоотношений
– 1661 дел (42 %).
Нагрузка в целом по суду составила 44 дела в месяц.
По сравнению с первым полугодием 2009 года снизилось количество
дел, рассмотренных с нарушением установленного срока: с 162 (5,2 %) в
первом полугодии 2009 года до 42 дел (1 %) в первом полугодии 2010 года.
Изготовлено постановлений (определений) с нарушением срока – 6, что
составляет 0,1 % от количества рассмотренных дел.
По 3938 рассмотренным судом апелляционной инстанции делам
отменено и изменено судебных актов по 883 делам, что составляет 22,4 % (в
первом полугодии 2009 года - 23 %).
Сравнительные данные по судам о количестве дел, по которым
отменены и изменены судебные акты:

Арбитражный
суд

1

2

3
4

Арбитражный
суд Омской
области
Арбитражный
суд
Тюменской
области
Арбитражный
суд ХМАОЮгры
Арбитражный
суд ЯНАО

Количество дел, по которым отменены и изменены
судебные акты (от количества рассмотренных)

Улучшение
(+)
Ухудшение
(-)

1
полугодие
2010 года

В
процентном
отношении

1
полугодие
2009 года

В
процентном
отношении

332

21,8%

286

22,6%

+

248

22,3%

189

22,5%

-

226

23,5%

158

24,4%

+

77

22,2%

77

22,4

+

Причинами отмены, изменения судебных актов явились:
- неправильное применение норм материального права (29 %);
- нарушение или неправильное применение норм процессуального
права (13 %);
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- несоответствие выводов суда обстоятельствам дела (33,6 %);
- прекращение производства по делу в связи с утверждением
мирового соглашения (2,9 %);
- прекращение производства по делу в связи с отказом от иска (4,4 %);
- неполное выяснение или недоказанность обстоятельств, имеющих
значение для дела (17 %).
Наибольшее число судебных актов отменено, изменено по следующим
категориям споров:
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств-185;
- о несостоятельности (банкротстве)-122;
- связанные с применением налогового законодательства-56;
- об административных правонарушениях-54;
- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и
действий

(бездействий)

государственных

органов,

органов

местного

самоуправления, иных органов, должностных лиц-43;
- связанные с применением законодательства о земле-34;
- споры по иным основаниям-40;
По сравнению с первым полугодием 2009 увеличилось количество дел
назначенных судом апелляционной инстанции к рассмотрению по правилам
первой инстанции: с 23 (0,75%) в первом полугодии 2009 до 48 дел (1,2%).
Уменьшилось

количество

дел,

по

которым

апелляционной

инстанцией приняты новые решения. В первом полугодии 2009 года новый
судебный акт принят по 305 делам (82,2%) от числа отмененных. В первом
полугодии 2010 года этот показатель составил 303 дела(71,3%) от числа
отмененных.
Увеличилось

количество

дел,

по

которым

иск

оставлен

без

рассмотрения -10 ( 2,4%), так в первом полугодии 2009 данный показатель
составлял 6 дел( 1,6%).
Увеличилось в отчетном периоде количество отмененных определений
судом апелляционной инстанции. В первом полугодии 2009 года отменено

6

определений 150 (4,9%) от общего количества отмененных судебных актов,
в первом полугодии 2010 отменено определений 205(5,2%). Судом
апелляционной инстанции вопрос разрешен по существу в первом
полугодии 2010 по 134 делам (65%), а в первом полугодии 2009 года вопрос
разрешен судом по существу по 76 делам (50,7%).
В связи с утверждением мирового соглашения в первом полугодии
2010 года прекращено производство по 26 делам (6,1 %). В первом
полугодии 2009 года данный показатель составил 17 дел (4,6 %).
Почти в два раза увеличилось количество дел, производство по
которым было прекращено судом апелляционной инстанции в связи с
отказом от иска: с 20 дел (5,4%) в первом полугодии 2009 года до 39 дел
(9,2 %) в первом полугодии 2010 года.
В первом полугодии 2010 года в порядке статьи 287 АПК РФ в
Федеральном арбитражном суде Западно-Сибирского округа проверено
1468 судебных актов Восьмого арбитражного апелляционного суда.
Увеличилось по сравнению с первым полугодием 2009 года количество
обжалованных судебных актов суда апелляционной инстанции в суд
кассационный инстанции практически на 47% (1001).
Оставлены без изменения судебные акты по
составляет

1317 делам, что

89,7 % от общего количества дел проверенных судом

кассационной инстанции в первом полугодии 2010 года по Восьмому
арбитражному апелляционному суду, в первом полугодии 2009 года
оставлено без изменений

85,4% (855). Их них 1253 судебных акта,

которыми Восьмым арбитражным апелляционным судом отменены
(изменены) судебные акты судов первых инстанций в порядке ст. 270
АПК РФ (85,3 %).
Отменены судом кассационной инстанции 142 судебных акта суда
апелляционной инстанции, что составляет 9,7% от числа проверенных
судом округа. Изменено 9 судебных актов (0,6 %).
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В сравнении с первым полугодием 2009 года процент отмены
судебных актов суда апелляционной инстанции судом округа в первом
полугодии 2010 года уменьшился и составил 3,6% от общего количества
дел

рассмотренных

судом

апелляционной

инстанции

в

первом

полугодии 2010 года (3938).
В первом полугодии 2010 года рассмотрено 37 заявлений о применении
обеспечительных мер, отказано по 24 заявлениям (64,8 %).
В отчетном периоде

Президиумом Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации в порядке надзора судебных актов

оставлены без

изменений постановления суда апелляционной инстанции по 3 делам, по
гражданской коллегии – по 2 делам (А81-3595/2008, А75-7690/2009), по
административной коллегии – по 1 делу (А81-87/2009). Отменен судебный
акт по 1 делу (А70-9090/2008).

Отдел анализа и обобщения
судебной практики

