Краткий анализ количественных и качественных
показателей деятельности Восьмого арбитражного
апелляционного суда за период с 01.01.2013 по 30.06.2013
За

первое

полугодие

2013

года

в

Восьмой

арбитражный

апелляционный суд поступило 5816 апелляционных жалоб, что на 13
апелляционных жалоб больше чем за первое полугодие 2012 года.
В первом полугодии 2013 года Восьмым арбитражным апелляционным
судом возвращено 803 апелляционные жалобы, что составляет 13,8% от
числа поступивших (на 1,4 % больше чем в первом полугодии 2012 года).
На конец отчетного периода Восьмым арбитражным апелляционным
судом оставлено без движения 382 апелляционные жалобы.
Судом апелляционной инстанции рассмотрено 324 ходатайства о
восстановлении срока подачи апелляционных жалоб, удовлетворено 223
ходатайства (68,8%).
Рассмотрено 81 ходатайство об уменьшении, рассрочке, отсрочке
уплаты государственной пошлины, удовлетворено 62 ходатайства (76,5 %) на
сумму 119 000 рублей. Сумма государственной пошлины, перечисленная в
федеральный бюджет по делам и заявлениям, рассмотренным судом,
составляет 5093 тыс. руб.
В первом полугодии 2013 года судом апелляционной инстанции
рассмотрено 4398 дел, что на 211 дел больше чем за первое полугодие 2012
года (4187).
Таблица № 1: Сравнительные данные о количестве дел,
рассмотренных судом апелляционной инстанции за первое полугодие 2013
года
п/№ Арбитражный суд

1.

Рассмотрено

Рассмотрено

дел в 2013 году

дел в 2012 году

Арбитражный суд Омской 1682
области

1575

(+)(-) %

+ 107 (6,8 %)

2

2.

Арбитражный

суд 1234

1170

Арбитражный суд Ханты- 1009

1009

+ 64 (5,4 %)

Тюменской области
3.

Мансийского

-

автономного

округа - Югры
4.

Арбитражный суд Ямало- 473
Ненецкого

433

+ 40 (9,2 %)

4187

+ 211 (5 %)

автономного

округа
Всего:

4398

Данные, указанные в таблице № 1, свидетельствуют об увеличении в
отчетном периоде количества рассмотренных дел на 5% по сравнению с
2012 годом.
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.
За указанный период административной коллегией рассмотрено 1570
дел (35,6% от общего количества дел, рассмотренных судом), что на 41 дело
меньше чем за первое полугодие 2012 года (1611).
Гражданской коллегией рассмотрено 2828 дел (64,3% от общего
количества дел, рассмотренных судом), что на 244 дела больше чем в первом
полугодии 2012 года (2584).
Из рассмотренных гражданской коллегией дел 516 дел (18,2%)
составляют дела о несостоятельности (банкротстве), что на 58 дел меньше
чем в первом полугодии 2012 года (574).
В отчетном периоде судом апелляционной инстанции рассмотрено 306
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дел по жалобам на решения судов первой инстанции, принятые в порядке
упрощенного производства (45 решений отменено).
В первом полугодии 2013 года 237 дел рассмотрено с превышением
сроков, установленных Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации, что составляет 5,3% от общего количества рассмотренных дел.
В первом полугодии 2013 года по сравнению с первым полугодием
2012 года на 49 дел увеличилось количество дел, по которым нарушены
сроки

изготовления

судебных

актов,

и

составило

263

дела

(в

административной коллегии – 16 дел; в гражданской коллегии – 246 дел)
(5,9% от общего количества рассмотренных дел).
Нагрузка по рассмотрению дел и заявлений на одного судью Восьмого
арбитражного апелляционного суда в среднем составила 40 дел в месяц (из
расчета на 22 судьи) (при расчете не учитывалась нагрузка на председателя
суда и на судью, который находится в отпуске по уходу за ребенком).
Таким образом, по сравнению с первым полугодием 2012 года нагрузка
на судью увеличилась в среднем на 2 дела.
Увеличилось количество дел по таким категориям споров как:
- связанные с охраной интеллектуальной собственности – на 18 дел (с 14
до 32);
- связанные с применением бюджетного законодательства – на 5 дел (с 2
до 7);
- связанные с применением налогового законодательства – на 26 дел (с
293 до 319);
- связанные с применением законодательства об охране окружающей
среды – на 11 дел (с 17 до 28);
- связанные с применением законодательства о земле – на 56 дел (с 189
до 245);
- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными
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государственными или иными публичными полномочиями, должностных
лиц – на 76 (с 321 до 397);
- связанные с применением законодательства об административных
правонарушениях – на 135 (с 509 до 644);
- о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и
санкций, если не предусмотрен иной порядок их взыскания – на 14 (с 34 до
48);
Уменьшилось количество дел по таким категориям споров как:
- о заключении договоров – на 8 дел (с 27 до 19);
- о признании договоров недействительными – на 26 дел (с 77 до 51);
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам – на 65 дел (с 1559 до 1494);
- корпоративные споры – на 14 дел (с 103 до 89);
- связанные с защитой прав собственности, иных вещных прав – на 22
дел (с 101 до 79);
- споры из внедоговорных обязательств – на 5 дел (с 167 до 162);
- о государственной регистрации – на 17 дел (с 44 до 27);
- о несостоятельности (банкротстве) – на 59 дел (с 575 до 516).
За первое полугодие 2013 года Восьмым арбитражным апелляционным
судом отменен (изменен) 741 судебный акт судов первой инстанции, что
составляет 16,8 % от общего количества рассмотренных дел (4398) и на 0,6%
меньше по сравнению с первым полугодием 2012 года (общее количество
рассмотренных дел – 4187; количество дел, по которым отменены (изменены)
судебные акты – 731 (17,4%)).
Таблица № 2: Сравнительные данные о количестве дел, по которым
судебные акты судов первой инстанции отменены (изменены) судом
апелляционной инстанции за первое полугодие 2013 года
Рассмот
рено дел
Арбитражный
суд
2013 год

Количество дел, по которым отменены и
изменены судебные акты (от количества Улучшение
рассмотренных дел)
(+)
Ухудшение
(-)
%
%
2013 год
2012 год
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1

2

3

4

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

1682

349

20,7%

309

19,6%

- 1,1%

1234

175

14,1%

209

17,8%

+3,7%

1009

149

14,7%

151

14,9%

-0,2%

473

68

14,3%

62

14,3%

-

4398

741

16,8%

731

17,4%

+0,6%

Следует отметить, что в первом полугодии 2013 года по сравнению с
первым полугодием 2012 года улучшилось качество работы Арбитражного
суда Тюменской области на 3,7%. Увеличилось количество отмененных
судебных актов, принятых Арбитражным судом Омской области, на 1,1%.
Административной коллегией отменено (изменено) 226 судебных актов
судов первой инстанции.
Гражданской коллегией отменено (изменено) 515 судебных актов судов
первой инстанции.
Основными причинами отмены (изменения) судебных актов судов
первой инстанции в первом полугодии 2013 года явились: нарушение норм
материального права (30% от общего количества

отмененных судебных

актов); несоответствие выводов суда обстоятельствам дела – 31,5%; неполное
выяснение или недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела –
14,3%; нарушение норм процессуального права – 13,2%.
В первом полугодии 2013 года 25 судебных актов судов первой
инстанции было отменено в связи с утверждением мирового соглашения на
стадии апелляционного производства; 54 судебных акта судов первой
инстанции было отменено в связи с отказом истца от иска.
Наибольшее количество судебных актов судов первой инстанции
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отменено (изменено) в первом полугодии 2013 года по следующим
категориям споров:
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам (247 дел (33,3% от количества отмененных (измененных)
судебных актов)) (16,5% от количества рассмотренных дел по данной
категории);
- о несостоятельности (банкротстве) (115 дел (15,5% от количества
отмененных

(измененных)

судебных

актов))

(22,2%

от

количества

рассмотренных дел по данной категории);
- связанные с применением законодательства об административных
правонарушениях (73 дела (9,8% 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 (66 дел (8,9% от количества отмененных
(измененных) судебных актов) (16,6% от количества рассмотренных дел по
данной категории).
В первом полугодии 2013 года на одно дело увеличилось количество
дел, назначенных судом апелляционной инстанции к рассмотрению по
правилам первой инстанции (с 33 до 34 дел), по сравнению с первым
полугодием 2012 года (в том числе: Арбитражный суд Омской области – 11
дела; Арбитражный суд Тюменской области – 14 дел; Арбитражный суд
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 4 дела; Арбитражный суд
Ямало-Ненецкого автономного округа – 5 дел).
По состоянию на 30 июня 2013 года количество дел, по которым
приостановлено производство, составляет 29 дел (из которых 28 дел – по ст.
143 АПК РФ; 1 дело – по ст. 144 АПК РФ).
Административной коллегией приостановлено производство по 14
делам.
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Гражданской коллегией приостановлено производство по 15 делам.
За отчетный период судом апелляционной инстанции рассмотрено 23
заявления о принятии обеспечительных мер, из которых 10 удовлетворено.
За период с 01.01.2013 по 30.06.2013 Федеральный арбитражный суд
Западно-Сибирского

округа

в

порядке

статьи

287

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации проверил законность 1402
судебных актов Восьмого арбитражного апелляционного суда.
Суд округа оставил без изменения судебные акты Восьмого
арбитражного апелляционного суда по 1229 делам, что составляет 87,6% от
общего количества дел, проверенных судом кассационной инстанции.
Суд кассационной инстанции отменил 139 судебных актов суда
апелляционной инстанции (9,9% от числа проверенных судом округа),
изменил 6 судебных актов (0,4% от числа проверенных судом округа).
В первом полугодии 2013 года Президиумом Высшего Арбитражного
суда Российской Федерации в порядке надзора пересмотрено 7 судебных
актов Восьмого арбитражного апелляционного суда, из которых 5 судебных
актов отменено, 2 судебных акта оставлены без изменения.

Подготовлено отделом анализа
и обобщения судебной практики,
законодательства и статистики

