Краткий анализ количественных и качественных показателей
деятельности Восьмого арбитражного апелляционного суда
за 2015 год

За 2015 год в Восьмой арбитражный апелляционный суд поступило 13329
апелляционных жалоб, принято к производству 11096 апелляционных жалоб.
В сравнении с 2014 годом за отчетный период в суд поступило
апелляционных жалоб больше на 244 (на 1,8%).
За 2015 год Восьмой арбитражный апелляционный суд возвратил 2288
апелляционных жалоб (17% от числа поступивших). В сравнении с 2014 годом
количество возвращенных апелляционных жалоб увеличилось на 2,7%.
Судом

апелляционной

инстанции

рассмотрено

740

ходатайств

о

восстановлении процессуальных сроков, 47% ходатайств удовлетворено судом.
Рассмотрено 249 ходатайств об отсрочке уплаты государственной пошлины,
удовлетворено 198 ходатайств (79,5%) на сумму 528 тыс. руб.

Сумма

государственной пошлины, перечисленная в федеральный бюджет по делам и
заявлениям, рассмотренным судом, составляет 17015 тыс. руб.
В 2015 году рассмотрено 10445 дел (на 5% меньше, чем за 2014 год).
За указанный период административной коллегией рассмотрено 4376 дел
(41,8% от общего количества дел, рассмотренных судом), что на 215 дел больше чем
за 2014 год.
Гражданской коллегией рассмотрено 6069 дел (58,1% от общего количества
дел, рассмотренных судом), что на 772 дела меньше, чем в 2014 году.
В сравнении с 2014 годом на 4% увеличилось количество дел по спорам о
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам (по
договору энергоснабжения на 31% (в 2015 году рассмотрено 620 дел, в 2014 году –
472 дела); по договору поставки на 21% (в 2015 году рассмотрено 935 дел, в 2014
году – 771 дело); по договору купли-продажи на 21,8% (в 2015 году рассмотрено
1684 дела, в 2014 году – 1382 дела).
На 36% увеличилось количество дел по корпоративным спорам (в 2015 году –
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260 дел; в 2014 году – 191 дело).
На 10,8% уменьшилось количество дел по спорам о неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда (в 2015 году – 1188
дел; в 2014 году – 1332 дела).
На 37% уменьшилось количество дел по спорам, связанным с применением
законодательства об административных правонарушениях (в 2015 году – 999 дел; в
2014 году – 1596 дел).
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 2014 году

в 2015 году

(+)(-) %

Омской

3704

3414

- 290 (7,8 %)

Арбитражный суд Тюменской

3010

3079

+ 69 (2,2 %)

2922

2711

- 211 (7,2 %)

1364

1241

- 123 (9 %)

11000

10445

- 555 (5 %)

области
2.

области
3.

Арбитражный
Мансийского

суд

Ханты-

автономного

округа-Югры
4.

Арбитражный

суд

Ямало-

Ненецкого автономного округа
Всего:

Наибольшее

количество

апелляционных жалоб

рассмотрено

Восьмым

арбитражным апелляционным судом на судебные акты, принятые Арбитражным
судом Омской области.
Остаток неоконченных дел по состоянию на 31 декабря 2015 года составил
1403 дела.
В отчетном периоде судом апелляционной инстанции приостановлено
производство по 41 делу.
Нагрузка по рассмотрению дел и заявлений на одного судью Восьмого
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арбитражного апелляционного суда составила 51 дело в месяц.
По сравнению с 2014 годом нагрузка на судью в среднем уменьшилась на 3
дела в месяц.
Из рассмотренных дел Восьмой арбитражный апелляционный суд отменил
(изменил) судебные акты судов первой инстанции по 1429 делам, что составляет
13,6% от общего количества рассмотренных дел. По сравнению с предыдущим
периодом данный показатель не изменился.
Сравнительные данные по судам первой инстанции о количестве дел, по
которым судебные акты отменены и изменены судом апелляционной инстанции за
2015 год:
Таблица № 2:
Арбитражный
суд

1

Арбитражный
суд
Омской
области

2

Арбитражный
суд Тюменской
области

3

4

Арбитражный
суд
ХМАОЮгры
Арбитражный
суд
ЯмалоНенецкого
автономного
округа
Всего:

Рассмотре Рассмотре Количество дел, по которым отменены и
но дел
но дел
изменены судебные акты (от количества Улучшение
рассмотренных дел)
(+)
Ухудшение
(-)
2015 год
2014 год
2015 год
2014 год
%
%
+ 2,3%

3414

3704

522

15,2%

605

16,3%

3079

3010

434

14%

396

13%

+ 2,1%

2711

2922

351

12.9%

359

12,2%

+ 2,9%

1241

1364

122

9,8%

146

10,7 %

+ 4,6%

10445

11000

1429

13,6%

1506

13,6%

+2,8

В 2015 году Восьмым арбитражным апелляционным судом отменено 723
решения судов первой инстанции; отменено 306 определений судов первой
инстанции; изменено 400 судебных актов судов первой инстанции.
В отчетном периоде 54 судебных акта судов первой инстанции было отменено
в связи с утверждением мирового соглашения на стадии апелляционного
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производства; 96 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 (26,7%);
- несоответствие выводов суда обстоятельствам дела (33%);
- неполное выяснение или недоказанность обстоятельств, имеющих значение
для дела (13%);
- нарушение или неправильное применение норм процессуального права
(16,5%);
- прекращение производства по делу в связи с отказом от иска (6,7%);
- прекращение производства по делу в связи с утверждением мирового
соглашения (3,7).
Наибольшее количество судебных актов судов первой инстанции отменено
(изменено) в 2015 году по следующим категориям споров:
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам (424 дела (29,6% от количества отмененных (измененных) судебных
актов)) (8,9% от количества рассмотренных дел по данной категории);
- о несостоятельности (банкротстве) (145 дел (10,1% от количества
отмененных (измененных) судебных актов)) (13% от количества рассмотренных дел
по данной категории);
- связанные с применением законодательства о земле (70 дел (4,8% от
количества отмененных (измененных) судебных актов)) (11,3% от количества
рассмотренных дел по данной категории);
- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействий) государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц (69 дел (4,8% от количества отмененных (измененных)
судебных актов) (7,9% от количества рассмотренных дел по данной категории);
- связанные с применением законодательства об административных
правонарушениях (65 дел (4,5% от количества отмененных (измененных) судебных
актов)) (6,5% от количества рассмотренных дел по данной категории).
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В 2015 году судом апелляционной инстанции рассмотрено 109 дел по
правилам рассмотрения дела в суде первой инстанции, что составляет 7,6% от
общего числа отмененных (измененных) судебных актов. В 2014 году данный
показатель составил 4,9%.
Таким образом, в отчетном периоде количество судебных актов судов первой
инстанции,

отмененных судом

апелляционной

инстанции

по

безусловным

основаниям, увеличилось на 2,7% в сравнении с 2014 годом.
За

отчетный

период

Восьмым

арбитражным

апелляционным

судом

рассмотрено 75 заявлений о применении обеспечительных мер, отказано в
удовлетворении 51 заявления (68%).
В 2015 году Арбитражный суд Западно-Сибирского округа проверил
законность 2916 судебных актов суда апелляционной инстанции, что на 59
судебных актов меньше по сравнению с таким же периодом 2014 года.
Судом кассационной инстанции отменено (изменено) 348 судебных актов
(11,9% от общего числа судебных актов, проверенных судом округа), в том числе:
- отменено 327 судебных актов, что составляет 11,2% от общего числа
судебных актов, проверенных судом округа;
- изменен 21 судебный акт, что составляет 0,7% от общего числа судебных
актов, проверенных судом округа.
В 2014 году за такой же период было отменено (изменено) 280 судебных
актов, что составляет 9,4% от общего числа судебных актов, проверенных судом
округа (2975).
Таким образом, в сравнении с 2014 годом процент судебных актов,
отмененных (измененных) судом кассационной инстанции увеличился на 1,8%.
В отчетном периоде 42% судебных актов (от числа отмененных) отменено
судом кассационной инстанции, дела переданы на новое рассмотрение в суд первой
инстанции.
11,7% судебных актов суда апелляционной инстанции (от числа отмененных)
отменено судом кассационной инстанции, в силе оставлен судебный акт суда
первой инстанции.
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9,4% судебных актов (от числа отмененных) отменено судом кассационной
инстанции, дела переданы на рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
25% судебных актов (от числа отмененных) отменено судом кассационной
инстанции, принят новый судебный акт.
Суд

кассационной

инстанции

отменил

судебные

акты

и

прекратил

производство по 12 делам (в том числе по 5 делам в связи с утверждением мирового
соглашения).
По 5 делам суд кассационной инстанции отменил судебные акты суда
апелляционной инстанции, иски оставил без рассмотрения.
В 2015 году судом кассационной инстанции изменен 21 судебный акт суда
апелляционной инстанции.
По безусловным основаниям судом кассационной инстанции отменено 8
судебных актов.
Судом кассационной инстанции отменено 14 определений о возвращении
апелляционной жалобы.
Отменено 1 определение о продлении срока оставления апелляционной
жалобы без движения.
Суд по интеллектуальным правам в 2015 году рассмотрел 56 кассационных
жалоб на судебные акты суда апелляционной инстанции, из которых отменил
(изменил) 15 судебных актов.
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