Краткий анализ количественных и качественных
показателей деятельности суда за I полугодие 2012 года в
сравнении с I полугодием 2011 года.
За I полугодие 2012 года в Восьмой арбитражный
апелляционный суд поступила 6231 апелляционная жалоба, что на
1087 апелляционных жалоб (или на 21%) больше по сравнению с
2011 годом (5144).
В

I

полугодии

2012

года

Восьмым

арбитражным

апелляционным судом возвращено 809 апелляционных жалоб
(13 % от числа поступивших), что на 14,1 % больше, чем в I
полугодии 2011 года (727) .
Апелляционной инстанцией рассмотрено 4676 дел, что на 539
дел (или на 13%) больше, чем в аналогичный период 2011 года
(4137).
Гражданской коллегией рассмотрено 2854 дела (61% дел от
общего числа рассмотренных по суду), что на 12% больше чем в I
полугодии 2011 года.
Административной коллегией рассмотрено 1830 дел, что на
15% больше чем в I полугодии 2011 года. При этом количество
рассмотренных дел по спорам, вытекающим из гражданских
правоотношений, уменьшилось на 33 % (на 98 дел).
По арбитражным судам первой инстанции, входящим в
юрисдикцию Восьмого арбитражного апелляционного суда, дела
рассмотрены в следующих показателях:

Таблица № 1
п/№ Арбитражный суд

1.

Рассмотрено

Рассмотрено дел

дел в 2012 году

в 2011 году

Омской

1767

1480

287 (+19,4 %)

Арбитражный суд Тюменской

1309

1200

109

(+9 %)

936

186

(+20 %)

521

43

(-9%)

4137

539

(+13 %)

Арбитражный

суд

(+)(-) %

области
2.

области
3.

Арбитражный
Мансийского

суд

Ханты- 1122

автономного

округа- Югры
4.

Арбитражный

суд

Ямало- 478

Ненецкого автономного округа
Всего:

4676

Нагрузка в I полугодии 2012 года на судью Восьмого
арбитражного апелляционного суда осталась прежней: 44 дела в
месяц.
Увеличилось количество дел по категориям споров:
- об административных правонарушениях – на 182 дела
(с 380 до 562);
- об

оспаривании

ненормативных

правовых

актов,

решений и действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц – на 111 дел (с 255 до 366);
- о государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 15 дел (с 34 до 49).
- по корпоративным спорам на 16 дел (с 102 до 118).
-о

неисполнении

или

ненадлежащем

обязательств – на 223 дела (с 1506 до 1729);

исполнении

Уменьшилось

количество

рассмотренных

дел

по

следующим категориям:
- о несостоятельности (банкротстве) – на 4 дела (с 646 до
642);
- связанные с применением законодательства о земле – на
5 дел ( с 234 до 229);
В I полугодии 2012 года приостановлено производство по 40
делам, что на 7 дел меньше, чем в I полугодии 2011 года (47).
По статье 143 АПК РФ приостановлено 35 дел, из них:
- 13 дел приостановлено административной коллегией;
- 12 дел приостановлено гражданской коллегией.
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
(-)

2012 год

В
процентном
отношении

2011 год

В
процентном
отношении

339

19,1%

291

20%

236

18%

222

18,5%

177

16%

198

21,1 %

+5,1%

69

14,4 %

116

22,3 %

+7,9%

+0,9%

+0,5%

В I полугодии 2012 года заключено 27 мировых соглашений,
что является аналогичным показателем с I полугодием 2011 года.
Уменьшилось количество дел (с 55 до 49), по которым
судебные акты суда первой инстанции отменены и производство по
делу прекращено судом апелляционной инстанции в связи с
отказом истца от иска.
По сравнению с I полугодием 2011 года уменьшилось
количество дел, назначенных судом апелляционной инстанции к
рассмотрению по правилам первой инстанции (с 58 до 38).
Наибольшее

количество

дел

отменено

судом

апелляционной инстанции в I полугодии 2012 года по
следующим категориям споров:
-о

неисполнении

или

ненадлежащем

исполнении

обязательств – 186 дел, что на 5 дел больше, чем в 2011 году
(181);
- о несостоятельности (банкротстве) – 154 дела, что на 28
дел меньше, чем в 2011 году (182);
- об административных правонарушениях – 69 дел, что на
22 дела больше, чем в 2011 году (47);
- связанные с применением налогового законодательства
– 43 дела, что на 6 дел меньше, чем в 2011 году (49);
- об

оспаривании

ненормативных

правовых

актов,

решений и действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц – 37 дел, что на 5 дел меньше, чем в 2011 году (42);
- связанные с применением законодательства о земле – 21

дело, что на 10 дел меньше, чем в 2011 году (31);
- из внедоговорных обязательств – 26 дел, что на 5 дел
меньше, чем в 2011 году (31).
Подготовлено отделом
анализа и обобщения судебной практики,
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