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

За

первое

полугодие

2015

года

в

Восьмой

арбитражный

апелляционный суд поступило 6496 апелляционных жалоб, принято к
производству 5354 апелляционные жалобы.
По

сравнению

с

первым

полугодием

2014

года

количество

поступивших жалоб уменьшилось не значительно (поступило на 18 жалоб
меньше).
За первое полугодие 2015 года возвращено 1040 апелляционных жалоб
(16% от числа поступивших). За такой же период 2014 года данный
показатель составил 12,8%.
Таким образом, количество возвращенных апелляционных жалоб
увеличилось на 4,8%.
В отчетном периоде судом апелляционной инстанции рассмотрено
5026 дел, что на 2% меньше по сравнению с 2014 годом (5134 дела).
Нагрузка на одного судью суда апелляционной инстанции в среднем
составила 48 дел в месяц.
По сравнению с первым полугодием 2014 года нагрузка на судью
уменьшилась в среднем на 3 дела в месяц (51 дело).
Как и в предыдущие отчетные периоды наибольшее количество дел
поступило

из

Арбитражного

суда

Омской

области

(1608

дел)

и

Арбитражного суда Тюменской области (1446 дел).
Из Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа
поступило 1305 дел.
Из

Арбитражного

суда

Ямало-Ненецкого

автономного

округа

поступило 667 дел.
Рост числа поступивших апелляционных жалоб зафиксирован лишь по
делам Арбитражного суда Тюменской области. Количество таких жалоб

увеличилось на 2,7% (на 39 дел).
Количество жалоб по делам Арбитражного суда Омской области
уменьшилось на 5% (на 91 дело).
По делам Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа
количество жалоб уменьшилось на 3,2% (на 44 дела).
По делам Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа
количество жалоб уменьшилось на 1,7% (на 12 дел).
В

отчетном

периоде

по-прежнему

наблюдалось

увеличение

количества жалоб по делам о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам (на 231 дело).
Количество

жалоб

по

делам,

связанным

с

применением

законодательства об административных правонарушениях уменьшилось на
38% (с 841 дела до 517 дел).
Качество судебных актов, принимаемых судами первой инстанции,
стабильно растет.
В первом полугодии 2010 года судом апелляционной инстанции было
отменено (изменено) 22,4% обжалованных судебных актов, за такой же
период 2011 года – 19,9%, в 2012 году – 17,4%, в 2013 году – 16,8%, в 2014
году – 13,6%, в 2015 году – 12,5%.
В первом полугодии 2015 года судом апелляционной инстанции
отменены (изменены) судебные акты по 634 делам.
По

судам

первой

инстанции

этот

показатель

представлен

следующим образом:
Дела,
Арбитражного

по
суда

которым
Омской

отменены
области

(изменены)
составили

судебные
14,2%

от

акты
числа

рассмотренных дел;
Арбитражного суда Тюменской области – 14,5%;
Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры – 10,7%;
Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа – 8%.

При этом 15,8% судебных актов (72) от числа отмененных, отменены
в суде апелляционной инстанции по обстоятельствам, не зависящим от судов
первой инстанции, в связи с отказом от иска и утверждением мирового
соглашения.
По такому основанию, как неполное выяснение обстоятельств дела,
несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, отменено (изменено)
49,6% судебных актов. В связи с нарушением норм материального права –
25,7%. В связи с нарушением норм процессуального права – 13,2%.
В первом полугодии 2015 года на 26 дел увеличилось количество дел,
назначенных судом апелляционной инстанции к рассмотрению по правилам,
установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции (с 25 до 51).
С переходом к правилам суда первой инстанции рассмотрено 11% от
числа отмененных судебных актов.

В первом полугодии 2015 года из 140 отмененных постановлений суда
апелляционной инстанции, по 16 делам (11,4%) были оставлены в силе
решения судов первой инстанции (в первом полугодии 2014 года этот
показатель составил 24,3%).

