Краткий анализ количественных и качественных показателей
деятельности Восьмого арбитражного апелляционного суда за 2013 год

За 2013 год в Восьмой арбитражный апелляционный суд поступило
12306 апелляционных жалоб, принято к производству 10581 апелляционная
жалоба.
Статистические показатели свидетельствуют об увеличении числа
поступивших апелляционных жалоб на 3% в сравнении с 2012 годом.
Увеличение количества дел в отчетный период является следствием
общей тенденции к увеличению судебных споров, передаваемых на
разрешение в арбитражный суд.
Можно также предположить, что рост числа рассматриваемых дел
вызван определенным уровнем доверия субъектов предпринимательской
деятельности к суду.
В 2013 году Восьмой арбитражный апелляционный суд возвратил 1681
апелляционную жалобу (13,6% от числа поступивших). В сравнении с 2012
годом процент возвращенных апелляционных жалоб остался неизменным.
На конец отчетного периода Восьмым арбитражным апелляционным
судом оставлено без движения 468 апелляционных жалоб.
Судом апелляционной инстанции рассмотрено 713 ходатайств о
восстановлении срока подачи апелляционных жалоб, удовлетворено 490
ходатайств (68,7%).
Рассмотрено 172 ходатайства об уменьшении, рассрочке, отсрочке
уплаты государственной пошлины, удовлетворено 138 ходатайств (80 %) на
сумму 268 000 рублей. Сумма государственной пошлины, перечисленная в
федеральный бюджет по делам и заявлениям, рассмотренным судом,
составляет 11252 тыс. руб.
В отчетном периоде судом апелляционной инстанции рассмотрено
9494 дела.
По арбитражным судам первой инстанции, входящим в юрисдикцию

Восьмого

арбитражного

апелляционного

суда,

дела

рассмотрены

в

следующих показателях:
Таблица № 1
п/№ Арбитражный суд

1.

Арбитражный

суд

Рассмотрено

Рассмотрено дел

дел в 2012 году

в 2013 году

(+)(-) %

Омской

3641

3533

-108 (2,9 %)

Арбитражный суд Тюменской

2668

2640

- 28 (1 %)

2416

2271

- 145 (6 %)

964

1051

+ 87 (9 %)

9689

9495

- 194 (2 %)

области
2.

области
3.

Арбитражный
Мансийского

суд

Ханты-

автономного

округа-Югры
4.

Арбитражный

суд

Ямало-

Ненецкого автономного округа
Всего:

Данные, указанные в таблице № 1, свидетельствуют об уменьшении в
отчетном периоде количества рассмотренных дел на 2% по сравнению с
2012 годом. Однако необходимо отметить, что по Арбитражному суду
Ямало-Ненецкого автономного округа количество рассмотренных дел
увеличилось на 9 % - с 964 дел (2012 год) до 1051 дела.
Наибольшее количество апелляционных жалоб рассмотрено Восьмым
арбитражным

апелляционным

судом

на

судебные

акты,

принятые

Арбитражным судом Омской области.
Удельный

вес

дел,

поступающих

в

Восьмой

арбитражный

апелляционный суд из Арбитражного суда Омской области, а также из
Арбитражного суда Тюменской области, остается стабильно высоким по
сравнению с остальными арбитражными судами, входящими в юрисдикцию
суда апелляционной инстанции. Эта закономерность обусловлена тем, что
Омская

и

Тюменская

области

являются

наиболее

населенными

и

промышленно развитыми регионами.
Наибольшее количество дел в отчетном периоде рассмотрено судом

апелляционной инстанции по следующим категориям споров:
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств – 3428
дел (36%);
- об административных правонарушениях - 1425 дел (15%);
- о несостоятельности (банкротстве) – 1042 дела (10,9%);
- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц – 874 дела (7,6%);
- связанные с применением налогового законодательства - 609 дел
(6%);
- связанные с применением законодательства о земле – 538 дел (5,6%);
- из внедоговорных обязательств – 360 дел (3,7%).
По сравнению с 2012 годом в отчетном периоде увеличилось
количество дел по следующим категориям споров:
- связанные с применением законодательства об административных
правонарушениях (с 1389 до 1425);
- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностных
лиц (с 740 до 874);
- о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и
санкций, если не предусмотрен иной порядок их взыскания (с 75 до 85);
- связанные с применением законодательства об охране окружающей
среды (с 68 до 72);
- связанные с охраной интеллектуальной собственности (с 37 до 65);
- связанные с применением бюджетного законодательства (с 3 до 13);
- связанные с применением налогового законодательства (с 597 до
609);
- связанные с применением таможенного законодательства (с 8 до 13);

- связанные с применением законодательства о земле (с 471 до 538);
В 2013 году уменьшилось количество дел, рассмотренных по
следующим категориям споров:
- о заключении договоров (с 65 до 51);
- о признании договоров недействительными (с 151 до 98);
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам (с 3441 до 3428);
- корпоративные споры (с 222 до 185);
- связанные с защитой права собственности, иных вещных прав (с 224
до 173);
- споры из внедоговорных обязательств (с 394 до 360);
- о создании, реорганизации и ликвидации организаций (с 8 до 4);
- о государственной регистрации (с 93 до 59);
- связанные с применением антимонопольного законодательства (с 14
до 9);
- о несостоятельности (банкротстве) (с 1312 до 1042);
Перечисленные категории споров наиболее часто встречаются в
практике суда апелляционной инстанции на протяжении всего периода его
работы.

Категориальный

состав

рассматриваемых

дел

ежегодно

не

претерпевает серьезных изменений. Соотношение численности дел по
указанным категориям споров, как правило, меняется незначительно.
Большой удельный вес споров, связанных с неисполнением гражданскоправовых

обязательств,

налоговых

споров,

из

административных

правонарушений, дел о банкротстве можно признать закономерностью.
Экономика Западно-Сибирского региона, в которой значительное
место

занимает

промышленность,

нефте-,

газодобывающая

обуславливает

наличие

и
в

перерабатывающая
практике

Восьмого

арбитражного апелляционного суда споров, вытекающих из договора
энергоснабжения,

земельных

споров,

споров,

связанных

с

охраной

окружающей среды. Судебные акты по указанным категориям споров

нередко становятся практикообразующими либо оказывают влияние на
формирование практики на всей территории страны.
Остаток неоконченных дел по состоянию на 31 декабря 2013 года
составил 1646 дел.
В отчетном периоде судом апелляционной инстанции приостановлено
производство по 48 делам, из которых:
- 43 дела по пункту 1 части 1 статьи 143 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации;
- 5 дел по пункту 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Председателем Восьмого арбитражного апелляционного суда вынесено
9 определений об отказе в удовлетворении заявлений об ускорении
рассмотрения апелляционных жалоб и 3 определения об ускорении
рассмотрения апелляционных жалоб.
Нагрузка по рассмотрению дел и заявлений на одного судью Восьмого
арбитражного апелляционного суда (без учета председателя суда и судей,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком) составила 45 дел в месяц, что
на 1 дело больше по сравнению с 2012 годом (44 дела).
В отчетный период с нарушением установленного срока рассмотрено
577 дел, что составляет 6 % от общего количества рассмотренных дел; с
нарушением установленного срока изготовлен 531 судебный акт, что
составляет 5,5 % от общего количества рассмотренных дел; с нарушением
установленного срока разослано 47 постановлений (определений), что
составляет 0,4% от общего количества рассмотренных дел.
Из

рассмотренных дел Восьмой арбитражный апелляционный суд

отменил и изменил судебные акты судов первой инстанции по 1495 делам,
что составляет 15,7 % от общего количества рассмотренных дел.
Сравнительные данные по судам первой инстанции 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 ХантыМансийского
автономного
округа-Югры
Арбитражный
суд ЯмалоНенецкого
автономного
округа

Количество дел, по которым отменены и изменены
судебные акты (от количества дел, рассмотренных по
суду первой инстанции)
В
В
2012 год процентном
2013 год
процентном
отношении
отношении

Улучшение
(+)
Ухудшение
(-)

698

19,1%

676

19,1%

504

18,8%

352

13,3%

+

427

17,6%

299

13%

+

144

14,9%

168

15,9%

-

В 2013 году Восьмым арбитражным апелляционным судом отменено
742 решения судов первой инстанции; отменено 372 определения судов
первой инстанции; изменено 381 решение (определение) судов первой
инстанции.
В отчетном периоде 38 судебных актов судов первой инстанции было
отменено в связи с утверждением мирового соглашения на стадии
апелляционного производства; 114 судебных актов судов первой инстанции
было отменено в связи с отказом истца от иска.
Причинами отмены (изменения) судебных актов явились:
- неправильное применение норм материального права (29,4%);
- несоответствие выводов суда обстоятельствам дела (32,7%);
- неполное выяснение или недоказанность обстоятельств, имеющих
значение для дела (13,8%);
- нарушение или неправильное применение норм процессуального
права (13,8%);
- прекращение производства по делу в связи с отказом от иска (7,6%);

- прекращение производства по делу в связи с утверждением мирового
соглашения (2,5%).
Наибольшее количество судебных актов отменено (изменено) по
следующим категориям споров:
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств - 551;
- о несостоятельности (банкротстве) - 236;
- связанные с применением законодательства об административных
правонарушениях - 140;
- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействий) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностных
лиц – 99;
- связанные с применением законодательства о земле - 92;
- связанные с применением налогового законодательства - 87;
- споры из внедоговорных обязательств – 77.
В

2013

году

судом

апелляционной

инстанции

назначено

к

рассмотрению по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде
первой инстанции, 84 дела, что составляет 5,6% от общего числа отмененных
(измененных) судебных актов.
За отчетный период Восьмым арбитражным апелляционным судом
рассмотрено 46 заявлений о применении обеспечительных мер, отказано в
удовлетворении 25 заявлений (54%).
За период с 01.01.2013 по 31.12.2013 Федеральный арбитражный суд
Западно-Сибирского

округа

в

порядке

статьи

287

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации проверил законность 2952
дел, прошедших апелляционную инстанцию.
Суд

округа

оставил

без

изменения

судебные

акты

Восьмого

арбитражного апелляционного суда по 2663 делам, что составляет 90,2% от
общего количества дел, проверенных судом кассационной инстанции.

Суд

кассационной

инстанции

отменил

судебные

акты

суда

апелляционной инстанции по 275 делам (9,3% от числа проверенных судом
округа), изменил судебные акты по 14 делам (0,5% от числа проверенных
судом округа).
В отчетном периоде Президиумом Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в порядке надзора отменено (изменено) 11 судебных
актов Восьмого арбитражного апелляционного суда.

