Краткий анализ статистических показателей Восьмого
арбитражного апелляционного суда
за 10 месяцев 2011 года
За 10 месяцев 2011 года в Восьмой арбитражный апелляционный суд
поступило 8817 апелляционных жалоб.
Рассмотрено

Восьмым арбитражным апелляционным судом 7151

дело.
Таблица №1
п/№ Арбитражный суд

1.

Рассмотрено

Рассмотрено

дел за 10/2010

дел за 10/2011

Арбитражный суд Омской 2588

(+)(-) %

2603

+

0,6%

суд 1962

2044

+

4,2 %

Арбитражный суд Ханты- 1614

1649

+

2,2 %

855

+

10,7 %

7151

+ 3, 1 %

области
2.

Арбитражный
Тюменской области

3.

Мансийского

автономного

округа- Югры
4.

Арбитражный суд Ямало- 772
Ненецкого

автономного

округа
Всего:

6936

Наибольшее число дел рассмотрено по следующим категориям споров:
- 34,9% о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств
(2495);
- 15,4% о несостоятельности (банкротстве) (1098);
- 7,7% связанные с применением налогового законодательства (554);
- 6,8 % об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и
действий

(бездействия)

государственных органов,

органов

местного

самоуправления, иных органов, должностных лиц (486);
- 5.7% связанные с применением законодательства о земле (409);

- 4.6% из внедоговорных обязательств (332);
Нагрузка

на одного судью по рассмотрению дел и заявлений

составила 43 дела в месяц.
Возвращено 14% апелляционных жалоб из числа поступивших в
Восьмой арбитражный апелляционный суд.
Рассмотрено

750 ходатайств

о

восстановлении

срока

подачи

апелляционных жалоб, удовлетворено 628 ходатайств или 84% от числа
поступивших.
Судом апелляционной инстанции рассмотрено 278 ходатайства об
уменьшении, рассрочке, отсрочке уплаты государственной пошлины.
Удовлетворено 237 ходатайства (85 %) на сумму 8790 тысячи рублей.
Приостановлено производство по 38 делам.
Из 7151 дел

рассмотренных судом апелляционной инстанции

отменено и изменено судебных актов судов первой инстанции по 1338 делам,
что составляет 18,7 % от общего количества рассмотренных дел (таблица
№2).
Таблица №2

10 месяцев 2010

10 месяцев 2011

19,5%

Увеличение (+),
уменьшение (-).
процент
1,3%
(-)

538

508
(2603)
342
(2044)
333
(1649)
155
(855)

16,7%

5,1%

(-)

20,2%

1,8%

(-)

18,1%

2,9%

(-)

Арбитражный суд
Арбитражный суд
Омской области
Арбитражный суд
Тюменской области
Арбитражный суд
ХМАО
Арбитражный суд
ЯНАО

425
354
163

20, 8%
(2585)
21,8%
(1961)
22%
(1614)
21%
(772)

Категории споров, по которым наиболее часто отменяются судебные
акты судов первой инстанции:
- 24,7% по делам о несостоятельности (банкротстве);
- 14,4% по делам из внедоговорных обязательств;
- 12% по делам о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств;
- 11% по делам об административных правонарушениях.
2

Категории споров, по которым изменяются судебные акты судов
первой инстанции:
-

6,5%,

о

неисполнении

или

ненадлежащем

исполнении

обязательств;
- 5,7%, из внедоговорных обязательств;
- 5% связанные с применением налогового законодательства;
-

4% о земле.

Причины отмены, изменения судебных актов за 10 месяцев 2011 года:
- (27 %) неправильное применение норм материального права;
- (15,6%)

нарушение

или

неправильное

применение

норм

процессуального права;
- (31,2 %) несоответствие выводов суда обстоятельствам дела;
- (15,9 %) неполное выяснение или недоказанность обстоятельств,
имеющих значение для дела.
За 10 месяцев 2011 года в порядке статьи
процессуального

кодекса

Российской

287 Арбитражного

Федерации

в

Федеральном

арбитражном суде Западно-Сибирского округа проверено 2554 судебных
актов Восьмого арбитражного апелляционного суда.
От количества дел рассмотренных судом кассационной инстанции
в

91,2%

оставлены

без

изменения

судебные

акты

Восьмого

арбитражного апелляционного суда по делам.
Судом кассационной инстанции отменено 226 судебных акта суда
апелляционной инстанции, что составляет 3,1 % к общему количеству
дел, рассмотренных Восьмым арбитражным апелляционным судом за 10
месяцев 2011 года, изменено 14 судебных актов, что составляет 0,2 % к
общему

количеству

дел,

рассмотренных

Восьмым

арбитражным

апелляционным судом.
В отчетном периоде

Президиумом Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации в порядке надзора судебных актов отменено
(изменено) 6 судебных актов Восьмого арбитражного апелляционного суда.
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