Краткий анализ количественных и качественных показателей
деятельности Восьмого арбитражного апелляционного суда
за первый квартал 2016 года

За первый квартал 2016 года в Восьмой арбитражный апелляционный
суд поступило 3552 апелляционные жалобы, принято к производству 2845
апелляционных жалоб.
В сравнении с первым кварталом 2015 года за отчетный период в суд
поступило апелляционных жалоб больше на 313 (на 9,6%).
За первый квартал 2016 года Восьмой арбитражный апелляционный
суд возвратил 565 апелляционных жалоб (15,9% от числа поступивших). В
сравнении с первым кварталом 2015 года количество возвращенных
апелляционных жалоб увеличилось на 1,9%.
Судом апелляционной инстанции рассмотрено 148 ходатайств о
восстановлении процессуальных сроков, 49% ходатайств удовлетворено
судом.
Рассмотрено 60 ходатайств об отсрочке уплаты государственной
пошлины, удовлетворено 53 ходатайства (88 %) на сумму 159 тыс. руб.
Сумма государственной пошлины, перечисленная в федеральный бюджет по
делам и заявлениям, рассмотренным судом, составляет 4216 тыс. руб.
В первом квартале 2016 года рассмотрено 2355 дел (на 2,8% больше,
чем за первый квартал 2015 года), из которых в порядке упрощенного
производства рассмотрено 233 дела.
За указанный период административной коллегией рассмотрено 1035
дел (43,9% от общего количества дел, рассмотренных судом), что на 48 дел
больше чем за первый квартал 2015 года. В том числе административной
коллегией рассмотрено 132 апелляционные жалобы на судебные акты судов
первой инстанции, принятые в порядке упрощенного производства.
Гражданской коллегией рассмотрено 1320 дел (56% от общего
количества дел, рассмотренных судом), что на 18 дел больше, чем в первом
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квартале 2015 года. В том числе гражданской коллегией рассмотрена 101
апелляционная жалоба на судебные акты судов первой инстанции, принятые
в порядке упрощенного производства.
В сравнении с первым кварталом 2015 года на 90% увеличилось
количество дел по спорам о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам энергоснабжения (в 2016 году рассмотрено 293
дела; в 2015 году – 154 дела).
На 30% уменьшилось количество дел по спорам, связанным с
применением законодательства о земле (в 2016 году – 110 дел; в 2015 году –
158 дел).
На 22% увеличилось количество дел об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных
органов, органов местного самоуправления (в 2016 году – 242 дела; в 2015
году – 198 дел).
По арбитражным судам первой инстанции, входящим в юрисдикцию
Восьмого

арбитражного

апелляционного

суда,

дела

рассмотрены

следующих показателях:
Таблица №1
п/№ Арбитражный суд

Рассмотрено

Рассмотрено дел

(+)(-) %

дел в I квартале в I квартале 2016
2015 года

1.

Арбитражный

суд

года

Омской

718

715

- 3 (0,4 %)

Арбитражный суд Тюменской

632

693

+61 (9,6 %)

621

715

+94 (15 %)

318

232

- 86 (27 %)

2289

2355

+ 67 (2,9 %)

области
2.

области
3.

Арбитражный
Мансийского

суд

Ханты-

автономного

округа-Югры
4.

Арбитражный

суд

Ямало-

Ненецкого автономного округа
Всего:

2

в

Данные, указанные в таблице, свидетельствуют об увеличении в
отчетном периоде количества рассмотренных дел на 2,9 % по сравнению с I
кварталом 2015 года.
Наибольшее количество апелляционных жалоб рассмотрено Восьмым
арбитражным

апелляционным

судом

на

судебные

акты,

принятые

Арбитражным судом Омской области и Арбитражным судом ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Остаток неоконченных дел по состоянию на 31 марта 2016 года
составил 1766 дел.
В отчетном периоде судом апелляционной инстанции приостановлено
производство по 36 делам, из которых:
- 29 дел по пункту 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации;
- 7 дел по пункту 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Нагрузка по рассмотрению дел и заявлений на одного судью Восьмого
арбитражного апелляционного суда составила 47 дел в месяц.
По сравнению с первым кварталом 2015 года нагрузка на судью в
среднем увеличилась на 3 дела в месяц.
Из

рассмотренных дел Восьмой арбитражный апелляционный суд

отменил (изменил) судебные акты судов первой инстанции по 322 делам, что
составляет 13,6% от общего количества рассмотренных дел. По сравнению с
предыдущим периодом данный показатель увеличился на 2,6%.
Сравнительные данные по судам первой инстанции о количестве дел,
по которым судебные акты отменены и изменены судом апелляционной
инстанции за первый квартал 2016 года:
Таблица № 2:
Арбитражный
суд

Рассмотре Рассмотре Количество дел, по которым отменены и
но дел
но дел
изменены судебные акты (от количества
рассмотренных дел)
I квартал I квартал I квартал
I квартал
%
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Улучшение
(+)
Ухудшение
(-)

2016 год

1

Арбитражный
суд
Омской
области

2

Арбитражный
суд Тюменской
области

3

4

Арбитражный
суд
ХМАОЮгры
Арбитражный
суд
ЯмалоНенецкого
автономного
округа
Всего:

2015 год

715

718

693

632

2016 год

%

2015 год

99

13,8%

98

13,6%

112

16%

80

12,6%

- 0,2%

- 3,4%

715

621

76

10,6%

60

9,6%

- 1%

232

318

35

15%

18

5,6%

- 10%

2355

2289

322

13,6%

256

11%

- 2,6%

В первом квартале 2016 года Восьмым арбитражным апелляционным
судом отменено 160 решений судов первой инстанции; отменено 74
определения судов первой инстанции; изменено 88 судебных актов судов
первой инстанции.
В отчетном периоде 27 судебных актов судов первой инстанции было
отменено в связи с утверждением мирового соглашения на стадии
апелляционного производства; 25 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 (21,7%);
- несоответствие выводов суда обстоятельствам дела (29,8%);
- неполное выяснение или недоказанность обстоятельств, имеющих
значение для дела (12,1%);
- нарушение или неправильное применение норм процессуального
права (20%);
- прекращение производства по делу в связи с отказом от иска (7,7%);
- прекращение производства по делу в связи с утверждением мирового
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соглашения (8,3%).
Наибольшее количество судебных актов судов первой инстанции
отменено (изменено) в первом квартале 2016 года по следующим категориям
споров:
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам (129 дел (40% от количества отмененных (измененных) судебных
актов)) (13% от количества рассмотренных дел по данной категории);
- о несостоятельности (банкротстве) (48 дел (14,9% от количества
отмененных

(измененных)

судебных

актов))

(14,9%

от

количества

рассмотренных дел по данной категории);
- связанные с применением законодательства о земле (22 дела (6,8%
от количества отмененных (измененных) судебных актов)) (20% 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 (25 дел (7,7% от
количества отмененных (измененных) судебных актов) (10,2% от количества
рассмотренных дел по данной категории);
- связанные с применением законодательства об административных
правонарушениях (25 дел (7,7% от количества отмененных (измененных)
судебных актов)) (9,7% от количества рассмотренных дел по данной
категории).
В первом квартале 2016 года судом апелляционной инстанции
рассмотрено 25 дел по правилам рассмотрения дела в суде первой инстанции,
что составляет 7,7% от общего числа отмененных (измененных) судебных
актов. В 2015 году данный показатель составил 3,9%.
Таким образом, в отчетном периоде количество судебных актов судов
первой инстанции, отмененных судом апелляционной инстанции по
безусловным основаниям, увеличилось на 3,8% в сравнении с первым
кварталом 2015 года.
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За отчетный период Восьмым арбитражным апелляционным судом
рассмотрено 14 заявлений о применении обеспечительных мер, отказано в
удовлетворении 5 заявлений (35,7%).
В I квартале 2016 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа
проверил законность 647 судебных актов суда апелляционной инстанции, что
на 74 судебных акта меньше по сравнению с таким же периодом 2015 года.
Судом кассационной инстанции отменено (изменено) 63 судебных акта
(9,7% от общего числа судебных актов, проверенных судом округа), в том
числе:
- отменен 61 судебный акт, что составляет 9,4% от общего числа
судебных актов, проверенных судом округа;
- изменено 2 судебных акта, что составляет 0,3% от общего числа
судебных актов, проверенных судом округа.
В 2015 году за такой же период было отменено (изменено) 67 судебных
актов, что составляет 9,3% от общего числа судебных актов, проверенных
судом округа.
Таким образом, в сравнении с первым кварталом 2015 года процент
судебных актов, отмененных (измененных) судом кассационной инстанции
увеличился на 0,4%.
В отчетном периоде 38,7% судебных актов (от числа отмененных)
отменено судом кассационной инстанции, дела переданы на новое
рассмотрение в суд первой инстанции.
37% судебных актов суда апелляционной инстанции (от числа
отмененных) отменено судом кассационной инстанции, принят новый
судебный акт.
12,9% судебных актов суда апелляционной инстанции (от числа
отмененных) отменено судом кассационной инстанции, в силе оставлен
судебный акт суда первой инстанции.
6%

судебных актов

кассационной

инстанции,

(от
дела

числа

отмененных)

переданы
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на

отменено

рассмотрение

судом
в

суд

апелляционной инстанции.
Суд кассационной инстанции отменил судебные акты и прекратил
производство по двум делам.
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