Краткий анализ основных статистических показателей работы Восьмого
арбитражного апелляционного суда за 2008 год.
За 2008 год в Восьмой арбитражный апелляционный суд поступило 6398
апелляционных жалоб, из которых 5417 приняты к производству (обжаловано дел по
принятым к производству апелляционным жалобам - 5206).
За указанный период Восьмым арбитражным апелляционным судом, в
соответствии со статьей 264 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, возвращено 1034 апелляционных жалоб, что составляет 16 % от общего
числа поступивших.
Причинами возвращения апелляционных жалоб являются
неустранение
обстоятельств, послуживших основанием для оставления жалобы без движения в срок,
установленный в определении суда, подача жалобы по истечении срока ее подачи,
установленного в АПК РФ, и отсутствие ходатайства о его восстановлении, а также отказ
в восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы. В некоторых
случаях апелляционные жалобы возвращались в связи с отклонением ходатайства о
предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины или об
уменьшении ее размера.
На конец отчетного периода оставлено без движения 202 апелляционные жалобы.
Анализ определений об оставлении апелляционных жалоб без движения
свидетельствует, что в преобладающем числе случаев причиной оставления
апелляционных жалоб без движения явилась неоплата государственной пошлины за
рассмотрение жалобы или оплата государственной пошлины по реквизитам, не
соответствующим реквизитам Восьмого арбитражного апелляционного суда.
Нередко имеют место случаи оставления апелляционных жалоб без движения,
поступивших без представления доказательств, свидетельствующих о направлении копии
апелляционной жалобы лицам, участвующим в деле, без документов, подтверждающих
полномочия на подписание апелляционной жалобы (протокол общего собрания, приказ о
назначении на должность и др.).
Кроме того, поступают апелляционные жалобы без подписи заявителей, без
указания требований лица, подающего жалобу, и оснований, по которым лицо, подающее
жалобу, обжалует решение, со ссылкой на законы, иные нормативные правовые акты,
обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства.
Всего за 2008 год Восьмым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 5355
дел.
По судам первой инстанции, входящим в юрисдикцию Восьмого арбитражного
апелляционного суда, количество поступивших апелляционных жалоб распределилось
следующим образом:
- на судебные акты Арбитражного суда Омской области – 2201 жалоба, или 41
%;
- Арбитражного суда Тюменской области – 1287 жалоб, или 24 %;
- Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – 1182 жалоб, или
22 %;
- Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа – 685 жалоб, или 13
%;
Таким образом, наибольшее количество апелляционных жалоб поступает и
рассматривается Восьмым арбитражным апелляционным судом на судебные акты,
принятые Арбитражным судом Омской области.
Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода составил 506 дел, из
которых 28 дел приостановлено. Следует отметить, что 20 дел приостановлены по

основаниям, предусмотренным в части 1 пункта 1 статьи 143 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Анализ статистических данных показывает, что рассмотрение 143 (3 %)
апелляционных жалоб закончилось прекращением производства по ним. В основном
производство прекращалось на основании пункта 1 статьи 265 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с поступлением от заявителя
жалобы ходатайства об отказе от нее.
Восьмым арбитражным апелляционным судом отменено (изменено) 1381 судебных
акта арбитражных судов первой инстанции отменены или изменены, что составляет 26 %
от общего числа рассмотренных дел. В частности:
- отменено решений арбитражных судов первой инстанции в количестве 731;
- отменено определений арбитражных судов первой инстанции в количестве- 225;
- изменено решений арбитражных судов первой инстанции в количестве- 425.
Основаниями для отмены/изменения судебных актов в отчетном периоде явились:
-нарушение норм материального права – 493 делам (36 % от общего количества
отмененных/измененных судебных актов);
- неполное выяснение или недоказанность обстоятельств, имеющих значение для
дела - 211 делам (15 %);
-несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела - 399
делам (29 %);
- нарушение норм процессуального права – 190 делам (14 %).
Приведенные статистические данные свидетельствуют, что основная причина
отмены (изменения) - неправильное применение судами норм материального права,
составившая 36 % от общего количества дел, по которым отменены или изменены
судебные акты.
В 2008 году 87 решений арбитражных судов первой инстанции отменены в связи с
отказом истцов от иска либо в связи с утверждением мирового соглашения, что составляет
6 % от общего числа отмененных судебных актов.
За отчетный период в Восьмой арбитражный апелляционный суд поступило 59
заявление о применении обеспечительных мер, из них 19 удовлетворены (6 в виде
наложения ареста, 8 в виде запрета совершать определенные действия, 2 в виде иных
обеспечительных мер).
Рассмотренные апелляционные жалобы по категориям споров характеризуются
следующими данными.
Из рассмотренных судом апелляционных жалоб 3151 рассмотрено коллегией по
рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, и 2206
коллегией
по
рассмотрению
споров,
возникающих
из
административных
правоотношений.
Среди споров, возникающих из гражданских правоотношений, наибольшее
количество рассмотренных дел связано:
- о признании договоров недействительными – 1393 дела;
- споры из внедоговорных обязательств-180 дел;
- споры связанные с защитой права собственности-171 и т.д.
Среди рассмотренных коллегией по спорам, возникающим из административных
правоотношений, наибольшее количество дел связанных с применением налогового
законодательства - 996 дел из рассмотренных коллегией (45 %) и 474 дела, связанных с
применением законодательства об административных правонарушениях (25%), об
оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц – 495 дел.
Согласно
статистическим
данным
сумма
государственной
пошлины,
перечисленной в доход федерального бюджета по делам, рассмотренным Восьмым

арбитражным апелляционным судом в 2008 году, составила 4997 тысяч рублей. За
отчетный период судом рассмотрены 1443 дел, по которым заявитель апелляционной
жалобы освобожден от уплаты государственной пошлины, что составляет 27 % от общего
числа рассмотренных дел.
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