Краткий анализ статистических показателей работы Восьмого
арбитражного апелляционного суда за отчетный период
с 01.01.2011 по 15.12.2011.
За отчетный период 2011 года в Восьмой арбитражный апелляционный
суд поступило 10320 апелляционных жалоб, принято к производству 8819
апелляционных жалоб.
В отчетном периоде 2011 года Восьмым арбитражным апелляционным
судом

возвращено

1438

апелляционных жалоб

(13,9

%

от

числа

поступивших).
На конец отчетного периода Восьмым арбитражным апелляционным
судом оставлено без движения 349 апелляционных жалоб.
Судом апелляционной инстанции рассмотрено 855

ходатайств о

восстановлении срока подачи апелляционных жалоб, удовлетворено 714
ходатайств или 83,5 %.
Рассмотрено 179 ходатайств об уменьшении, рассрочке, отсрочке
уплаты государственной пошлины, удовлетворено 138 ходатайств (77,1 %) на
сумму 255 тысяч рублей. Сумма государственной пошлины, перечисленная в
федеральный бюджет по делам и заявлениям, рассмотренным

судом,

составляет 10133 тыс. руб.
В отчетном периоде судом апелляционной инстанции рассмотрено
8345 дел.
По арбитражным судам первой инстанции, входящим в юрисдикцию
Восьмого

арбитражного

апелляционного

суда,

дела

рассмотрены

следующих показателях:
Таблица № 1
п/№ Арбитражный суд

1.

Рассмотрено

Рассмотрено дел

дел в 2010 году

в 2011 году

Омской

3190

3075

- 115 (3.6 %)

Арбитражный суд Тюменской

2447

2365

- 82

Арбитражный

суд

(+)(-) %

области
2.

(3,4 %)

в

области
3.

Арбитражный
Мансийского

суд

Ханты- 2004

1918

- 86

(4,3 %)

987

+ 38

(4%)

8345

- 245

(2,9 %)

автономного

округа- Югры
4.

Арбитражный

суд

Ямало- 949

Ненецкого автономного округа
Всего:

8590

Данные, указанные в таблице № 1, свидетельствуют об уменьшении
количества рассмотренных дел в отчетном периоде 2011 года на 2,9 % по
сравнению с показателями 2010 года. Однако необходимо отметить, что по
Арбитражному суду Ямало-Ненецкого автономного округа количество
рассмотренных дел увеличилось на 4 % - с 949 дел (2010 год) до 987 дел.
Наибольшее количество апелляционных жалоб рассмотрено Восьмым
арбитражным

апелляционным

судом

на

судебные

акты,

принятые

Арбитражным судом Омской области, Арбитражным судом Тюменской
области.
Наибольшее число дел рассмотрено по следующим категориям споров:
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств – 2897
дел (34,7%);
- о несостоятельности (банкротстве) – 1295 дел (15,6%);
- об административных правонарушениях - 874 дела (10,5%);
- связанные с применением налогового законодательства - 643 дела
(7,7%);
- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц – 574 дела (6,9%);
- связанные с применением законодательства о земле – 477 дел (5,7%);
- из внедоговорных обязательств – 388 дел (4,7 %).
По сравнению с 2010 годом в отчетном периоде увеличилось
количество рассмотренных судом дел по следующим категориям:
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по

договорам;
- о несостоятельности (банкротстве);
- связанные с применением законодательства о земле;
- корпоративные споры;
- о неосновательном обогащении;
- споры из внедоговорных отношений.
По следующим категориям количество дел, рассмотренных в 2011
году, уменьшилось:
- о государственной регистрации;
- о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и
санкций;
- споры по иным основаниям.
Остаток неоконченных дел на 15.12.2011 составляет 1126 дел, включая
дела, принятые к производству и назначенные на первое полугодие 2012
года.
Приостановлено производство по 29 делам:
- 27 дел по пункту 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации,
- 2 дела по пункту 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
В порядке части 2 статьи 267 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации продлен срок рассмотрения апелляционных жалоб по
24 делам. Председателем Восьмого арбитражного апелляционного суда
вынесено 3 определения об отказе в удовлетворении заявлений об ускорении
рассмотрения дел.
Нагрузка по рассмотрению дел и заявлений на одного судью Восьмого
арбитражного апелляционного суда составила 42 дела в месяц, что на 5 дел
меньше по сравнению с 2010 годом (47).
В отчетный период с нарушением установленного срока рассмотрено
112 дел (1,3 %); изготовлено 71 постановление (определение), что составляет

0,8 % от общего количества рассмотренных дел; разослано 87 постановлений
(определений), что составляет 1% от общего количества рассмотренных дел.
Из 8345 рассмотренных дел Восьмой арбитражный апелляционный суд
отменил и изменил судебные акты судов первой инстанции по 1566 делам,
что составляет 18,8 % от общего количества рассмотренных дел.
Сравнительные данные по судам о количестве дел, по которым
судебные акты отменены и изменены:
Таблица № 2

Арбитражный
суд

1

2

3

4

Арбитражный
суд Омской
области
Арбитражный
суд Тюменской
области
Арбитражный
суд ХМАОЮгры
Арбитражный
суд ЯмалоНенецкого
автономного
округа

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

Улучшение
(+)
Ухудшение
(-)

2010 год

В
процентном
отношении

2011 год

В
процентном
отношении

658

20, 6%

600

19,6%

+

518

21,2%

411

17,4%

+

432

21,5%

384

20 %

+

197

20, 7 %

171

17,3 %

+

В частности:
- отменено 770 решений арбитражных судов первой инстанции;
- отменено 465 определений арбитражных судов первой инстанции;
- изменено 331 решение арбитражных судов первой инстанции.
В отчетном периоде прекращено производство по 162 делам, из них: по
99 делам - на основании статьи 265 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с поступлением от лица, подавшего
апелляционную жалобу, ходатайства об отказе от жалобы; по 46 делам - на
основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с утверждением мирового соглашения.

Причинами отмены, изменения судебных актов явились:
- неправильное применение норм материального права (28 %);
- нарушение или неправильное применение норм процессуального
права (15,4 %);
- несоответствие выводов суда обстоятельствам дела (31,5 %);
- прекращение производства по делу в связи с утверждением мирового
соглашения (3 %);
- прекращение производства по делу в связи с отказом от иска (6,3 %);
- неполное выяснение или недоказанность обстоятельств, имеющих
значение для дела (15,5 %).
Наибольшее число судебных актов отменено, изменено по следующим
категориям споров:
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств - 353;
- о несостоятельности (банкротстве) - 320;
- связанные с применением налогового законодательства - 90;
- об административных правонарушениях - 104;
- споры о неосновательном обогащении - 50;
- связанные с применением законодательства о земле - 49.
По сравнению с 2010 годом уменьшилось количество дел, назначенных
судом апелляционной инстанции к рассмотрению по правилам первой
инстанции: со 113 дел до 91 дела, что составляет 5,8% от общего числа
отмененных судебных актов.
Основаниями для отмены судебных актов судов первой инстанции и
рассмотрения дел апелляционным судом по правилам, установленным для
рассмотрения дела в суде первой инстанции, явились рассмотрение дела в
отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных
надлежащим образом о времени и месте судебного заседания (67 %),

и

принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к
участию в деле (23 %) .
За отчетный период 2011 года Восьмым арбитражным апелляционным

судом рассмотрено 76 заявлений о применении обеспечительных мер,
отказано в удовлетворении 48 заявлений (63 %).
За период с 01.01.2011 по 30.11.2011 года Федеральный арбитражный
суд Западно-Сибирского округа в порядке статьи 287 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации проверил законность 2780
судебных актов Восьмого арбитражного апелляционного суда.
Суд

округа

оставил

без

изменения

судебные

акты

Восьмого

арбитражного апелляционного суда по 2522 делам, что составляет 90,7% от
общего количества дел, проверенных судом кассационной инстанции.
Суд кассационной инстанции отменил 242 судебных акта суда
апелляционной инстанции (8,7 % от числа проверенных судом округа),
изменил 16 судебных актов (0,6 % от числа проверенных судом округа).
В отчетном периоде Президиумом Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в порядке надзора отменено (изменено) 7 судебных
актов Восьмого арбитражного апелляционного суда.

