Краткий анализ статистических показателей работы суда за 2009 год.
За 2009 год в Восьмой арбитражный апелляционный

суд поступило

9416

апелляционных жалоб, что в 1,5 раза больше, чем в 2008 году. Принято к производству7759 апелляционных жалоб (обжаловано дел по принятым к производству апелляционным
жалобам -7486).
Статистические данные за отчетный период, в сравнении с предшествующими
годами (2007-2008), показывают то, что количество обращений

с апелляционными

жалобами начиная с 2009 года стало резко возрастать.
За

указанный

период

Восьмым

арбитражным

апелляционным

судом,

в

соответствии со статьей 264 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации возвращено 1457 апелляционных жалоб, что составляет 15 % от общего числа
поступивших жалоб.
Со второго полугодия 2009 года в связи 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», появилось новое основание для
возвращения апелляционных жалоб, которое не предусматривалось положения статьи 264
АПК РФ.
Согласно пункту 9 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» установлено, что апелляционная жалоба на судебный
акт, в том числе на определение суда первой инстанции, подлежит возвращению по
основаниям, установленным статьей 264 АПК РФ, а также в случае, если она подана в
нарушение части 2 статьи 257 и части 2 статьи 272 АПК РФ непосредственно в суд
апелляционной инстанции.
Несмотря на то, что с момента опубликования Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36, информация об
установлении нового основания для возвращения апелляционных жалоб была размещена
на официальном сайте суда,

апелляционные жалобы все также направлялись

непосредственно в суд апелляционной инстанции.
По указанному основанию судом апелляционной инстанции возвращено 302
апелляционные жалобы, что составляет 21% от количества возвращенных апелляционных
жалоб за 2009 год.
В 2009 году судом оставлено без движения 402 апелляционные жалобы.

Как показал анализ судебных актов, неустранение обстоятельств, послуживших
основанием для оставления жалобы без движения в срок, установленный в определении
суда, занимает основное место среди причин возвращения апелляционных жалоб как в
прошлом году, так и в указанном периоде.
Всего за 2009 год Восьмым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 7055 дел, что в 1,4 раза больше по сравнению с 2008 годом.
Исходя из того, что значительное количество апелляционных жалоб поступило в
последние месяцы отчетного периода, и с учетом увеличения срока рассмотрения
апелляционных жалоб до 2-х месяцев остаток неоконченных дел на конец отчетного
периода составил 937 дел, из них 20 дел приостановлено. Следует отметить, что 17 дел
приостановлены по основаниям, предусмотренным в части 1 пункта 1 статьи 143
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
По судам первой инстанции, входящим в юрисдикцию Восьмого арбитражного
апелляционного суда, количество рассмотренных дел

распределилось следующим

образом:
- Арбитражный суд Омской области – 2826 дел, или 40 %;
- Арбитражного суда Тюменской области – 1937 дел, или 27 %;
- Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – 1494 дел, или 21
%;
- Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа – 798 дел, или 12 %;
Таким образом, наибольшее количество апелляционных жалоб рассматривается
Восьмым арбитражным апелляционным судом на судебные акты, принятые Арбитражным
судом Омской области.
Анализ статистических данных показывает, что рассмотрение 161 дела (2,2%)
закончилось прекращением производства по ним, так по 60%

дел в основном

производство прекращалось на основании пункта 1 статьи 265 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с поступлением от заявителя
апелляционной жалобы ходатайства об отказе от нее, 40% дел закончилось утверждением
мирового соглашения.
Восьмым арбитражным апелляционным судом отменено (изменено) 1742 судебных
акта арбитражных судов первой инстанции, что составляет 25 % от общего числа
рассмотренных дел, по сравнению с 2008 годом, процент остался прежним. В частности:
- отменено решений арбитражных судов первой инстанции в количестве 910;
- отменено определений арбитражных судов первой инстанции в количестве- 367;
- изменено решений арбитражных судов первой инстанции в количестве- 465.

Основаниями для отмены/изменения судебных актов в отчетном периоде явились:
-нарушение норм материального права – 543 делам (32 % от общего количества
отмененных/измененных судебных актов);
-несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела -

541

делу (31 %);
- неполное выяснение или недоказанность обстоятельств, имеющих значение для
дела - 289 делам (17 %);
- нарушение норм процессуального права – 245 делам (14 %).
Приведенные статистические данные свидетельствуют, что основная причина
отмены (изменения) судебных актов - неправильное применение судами норм
материального права, а также несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.
За отчетный период Восьмым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 15
заявлений о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, из них 6
удовлетворено.
На основании части 5 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации апелляционным судом рассмотрено 69 дел, что в 1,3 раза
больше по сравнению с прошлым 2008 годом. Основаниями для отмены судебных актов
судов первой инстанции и

рассмотрения дел апелляционным судом по правилам

рассмотрения дела в суде первой инстанции является в основном принятие судом решения
о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, а также рассмотрение
дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим
образом о времени и месте судебного заседания.
За отчетный период в Восьмой арбитражный апелляционный суд поступило 49
заявлений о применении обеспечительных мер, из них 15 удовлетворено (7 в виде
наложения ареста, 6 в виде запрета совершать определенные действия, 2 в виде иных
обеспечительных мер).
Рассмотренные апелляционные жалобы по категориям споров в отчетном периоде
характеризуются следующими данными.
Из рассмотренных судом апелляционных жалоб 4341 рассмотрено коллегией по
рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, и 2727
жалоб коллегией по рассмотрению споров, возникающих из административных
правоотношений.
Среди споров, возникающих из гражданских правоотношений, наибольшее
количество

рассмотренных

дел

связано

с

исками

о

признании

договоров

недействительными- 2656 дел, что составляет 38 % от общего количества рассмотренных
дел.
Среди рассмотренных коллегией по спорам, возникающим из административных
правоотношений,

наибольшее

количество

дел

связанных

законодательства об административных правонарушениях -641 дело,

с

применением
об оспаривании

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц – 508 дел.
Анализ статистических данных за 2009 год показывает, что судьями Восьмого
арбитражного апелляционного суда ежемесячно рассматривается значительно больше дел,
чем в среднем по системе арбитражных апелляционных судов.
Так, нагрузка в среднем на одного судью за 2009 год в Восьмом арбитражном
апелляционном суде составила 39 дел ежемесячно. В 2010 году необходимо рассмотреть
вопрос по принятию мер об уменьшении нагрузки на судей всей судебной системы, так
как количество дел увеличивается с каждым днем, снижения не наблюдается, об этом
свидетельствуют статистические данные.
Согласно статистическим данным сумма государственной пошлины, перечисленной
в доход федерального бюджета по делам, рассмотренным Восьмым арбитражным
апелляционным судом в 2009 году, составила 5575 тысяч рублей. За отчетный период
судом рассмотрены 2619 дел, по которым заявитель апелляционной жалобы освобожден
от уплаты государственной пошлины, что составляет 37 % от общего числа
рассмотренных дел.

