Краткий анализ количественных и качественных показателей
деятельности Восьмого арбитражного апелляционного суда
за 2017 год

За 2017 год в Восьмой арбитражный апелляционный суд поступило
15328 апелляционных жалоб, принято к производству 13132 апелляционные
жалобы.
В сравнении с 2016 годом за отчетный период в суд поступило
апелляционных жалоб больше на 1130 (на 7,9%).
За 2017 год Восьмой арбитражный апелляционный суд возвратил 2076
апелляционных жалоб (13,5% от числа поступивших). В сравнении с 2016
годом количество возвращенных апелляционных жалоб уменьшилось на
2,3%.
Судом апелляционной инстанции рассмотрено 667 ходатайств о
восстановлении процессуальных сроков, 53% ходатайств удовлетворено
судом.
В 2017 году рассмотрено 347 ходатайств об отсрочке уплаты
государственной пошлины, удовлетворено 275 ходатайств (79,2%) на сумму
804

тыс.

руб.

Сумма

государственной

пошлины,

перечисленная

в

федеральный бюджет по делам и заявлениям, рассмотренным судом,
составляет 20457 тыс. руб.
В 2017 году рассмотрено 12343 дела, что на 731 дело (6,2%) больше,
чем за 2016 год.
На 7,2% увеличилось количество дел, связанных с применением
налогового законодательства (в 2017 году – 415 дел; в 2016 году – 387 дел).
На 109% увеличилось количество дел, связанных с применением
законодательства об охране окружающей среды (в 2017 году – 249 дел; в
2016 году – 119 дел).
На 43% увеличилось количество дел по спорам, связанным с
применением законодательства об административных правонарушениях (в
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2017 году – 1799 дел; в 2016 году – 1257 дел).
На

24,9%

увеличилось

количество

дел

о

несостоятельности

(банкротстве) (в 2017 году – 1844 дела; в 2016 году – 1476 дел). В сравнении
с 2016 годом количество апелляционных жалоб на судебные акты по делам о
банкротстве граждан увеличилось на 50%.
На 43,5% уменьшилось количество дел по спорам о заключении
договоров (в 2017 году – 48 дел, в 2016 году – 85 дел).
На 22,7% уменьшилось количество дел, связанных с защитой права
собственности, иных вещных прав (в 2017 году – 163 дела, в 2016 году – 211
дел).
На

31%

уменьшилось

количество

дел,

связанных с

охраной

интеллектуальной собственности (в 2017 году – 78 дел, в 2016 году – 113
дел).
На 14,6% уменьшилось количество дел, связанных с применением
законодательства о земле (в 2017 году – 526 дел, в 2016 году – 616 дел).
На 6,3% уменьшилось количество дел об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных
органов, органов местного самоуправления (в 2017 году – 929 дел; в 2016
году - 992 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 2017 году

в 2016 году

(+) (-) %

Омской

3900

3844

+ 56 (1,4 %)

Арбитражный суд Тюменской

3121

3389

- 268 (7,9 %)

4050

3272

+ 778 (23,7 %)

области
2.

области
3.

Арбитражный
Мансийского

суд

Ханты-

автономного
2

округа-Югры
4.

Арбитражный

суд

Ямало-

1272

1107

+ 165 (14,9 %)

12343

11612

+ 731 (6,2%)

Ненецкого автономного округа
Всего:

Наибольшее количество апелляционных жалоб рассмотрено Восьмым
арбитражным

апелляционным

судом

на

судебные

акты,

принятые

Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В отчетном периоде судом апелляционной инстанции приостановлено
производство по 27 делам, из которых:
- 25 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.
Нагрузка по рассмотрению дел и заявлений на одного судью Восьмого
арбитражного апелляционного суда в 2017 году в среднем составила 58 дел в
месяц.
По сравнению с 2016 годом нагрузка на судью не изменилась.
Из

рассмотренных дел Восьмой арбитражный апелляционный суд

отменил (изменил) судебные акты судов первой инстанции по 1646 делам,
что составляет 13,4% от общего количества рассмотренных дел. По
сравнению с 2016 годом данный показатель увеличился на 0,2%.
Сравнительные данные по судам первой инстанции о количестве дел,
по которым судебные акты отменены и изменены судом апелляционной
инстанции за 2016 год:
Таблица № 2:
Арбитражный
суд

1

Арбитражный
суд
Омской
области

Рассмотре Рассмотре Количество дел, по которым отменены и
но дел
но дел
изменены судебные акты (от количества Улучшение
рассмотренных дел)
(+)
Ухудшение
(-)
2017 год
2016 год
2017 год
2016 год
%
%

3900

685

3844
3

17,5%

582

15%

- 2,5%

2

3

4

Арбитражный
суд Тюменской
области
Арбитражный
суд
ХМАОЮгры
Арбитражный
суд
ЯмалоНенецкого
автономного
округа
Всего:

390

12,5%

3272

410

1272

1107

12343

11612

3121

3389

4050

460

13,5%

+ 1%

10,1%

378

11,5%

+ 1,4%

161

12,6%

123

11,1%

- 1,5%

1646

13,4%

1543

13,2%

- 0,2%

В 2017 году Восьмым арбитражным апелляционным судом отменено
644 решения судов первой инстанции; отменено 476 определений судов
первой инстанции; изменено 526 судебных актов судов первой инстанции.
В отчетном периоде 45 судебных актов судов первой инстанции было
отменено в связи с утверждением мирового соглашения на стадии
апелляционного производства; 115 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 (28,3%);
- несоответствие выводов суда обстоятельствам дела (29,7%);
- неполное выяснение или недоказанность обстоятельств, имеющих
значение для дела (15,3%);
- нарушение или неправильное применение норм процессуального
права (16,8%);
- прекращение производства по делу в связи с отказом от иска (6,9%);
- прекращение производства по делу в связи с утверждением мирового
соглашения (2,7%).
Наибольшее количество судебных актов судов первой инстанции
отменено (изменено) в 2017 году по следующим категориям споров:
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам (637 дел (38,6% от количества отмененных (измененных)
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судебных актов);
- о несостоятельности (банкротстве) (441 дело (26,7% от количества
отмененных (измененных) судебных актов);
- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и
действий

(бездействий)

государственных

органов,

органов

местного

самоуправления, иных органов, должностных лиц (139 дел (8,4% от
количества отмененных (измененных) судебных актов).
В 2017 году судом апелляционной инстанции рассмотрено 84 дела по
правилам рассмотрения дела в суде первой инстанции, что составляет 5% от
общего числа отмененных (измененных) судебных актов. В 2016 году
данный показатель составил 5,5%.
Таким образом, в отчетном периоде количество судебных актов судов
первой инстанции, отмененных судом апелляционной инстанции по
безусловным основаниям, уменьшилось на 0,5% в сравнении с 2016 годом.
За отчетный период Восьмым арбитражным апелляционным судом
рассмотрено 48 заявлений о применении обеспечительных мер, отказано в
удовлетворении 37 заявлений (77%).
В 2017 году Арбитражный суд Западно-Сибирского округа проверил
законность 3221 судебного акта суда апелляционной инстанции, что на 8
судебных актов меньше по сравнению с 2016 годом.
Судом кассационной инстанции отменено (изменено) 404 судебных
акта (12,5% от общего числа судебных актов, проверенных судом округа), в
том числе:
- отменено 388 судебных актов, что составляет 12% от общего числа
судебных актов, проверенных судом округа;
- изменено 16 судебных актов, что составляет 0,5% от общего числа
судебных актов, проверенных судом округа.
В сравнении с 2016 годом процент судебных актов Восьмого
арбитражного

апелляционного

суда,

отмененных

(измененных)

Арбитражным судом Западно-Сибирского округа увеличился на 1,9%.
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В 2017 году Суд по интеллектуальным правам проверил 40 судебных
актов суда апелляционной инстанции. Отменил 8 судебных актов.
В 2017 году Верховный Суд Российской Федерации отменил 9
судебных актов Восьмого арбитражного апелляционного суда:
- 3 дела направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции;
- по 5 делам принял новый судебный акт;
- по 1 делу оставил в силе судебный акт суда первой инстанции.
Верховный Суд Российской Федерации в 2017 году оставил без
изменения 3 судебных акта Восьмого арбитражного апелляционного суда.
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