В Федеральном арбитражном суде Уральского округа

Статистическая информация
о работе Федерального арбитражного суда
Уральского округа в 2010 году
В феврале 2011 года Федеральный арбитражный суд Уральского округа подвел итоги работы за 2010 год. В итоговом совещании приняли участие заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации В.В. Витрянский,
председатель и заместители председателя Федерального арбитражного суда Уральского округа, председатели Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,
Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Республики Башкортостан, Арбитражного суда Удмуртской Республики, Арбитражного
суда Пермского края, Арбитражного суда Курганской области, Арбитражного суда
Оренбургской области, Арбитражного суда Свердловской области, Арбитражного суда Челябинской области, Постоянного судебного присутствия Арбитражного
суда Пермского края, судьи и сотрудники аппарата Федерального арбитражного
суда Уральского округа.
В ходе совещания председатель Федерального арбитражного суда Уральского
округа И.В. Решетникова проанализировала основные показатели деятельности
суда в 2010 году.
Количество поступивших в суд кассационных жалоб. В 2010 году поступило
13 363 кассационные жалобы, что на 3,7% больше, чем в 2009 году (12 884 кассационные жалобы). Если сравнивать данный показатель с 2008 годом, то он вырос
на 10%. В среднем же в арбитражные суды Российской Федерации количество поступивших в 2010 году кассационных жалоб увеличилось на 9,6%.
Принято к производству 12 341 кассационная жалоба, что на 0,3% больше, чем
в 2009 году (12 310 кассационных жалоб), или на 6,5% больше, чем в 2008 году.
При рассмотрении вопроса о принятии кассационных жалоб к производству было
удовлетворено:
325 ходатайств о восстановлении процессуальных сроков (82% от общего числа
указанных ходатайств);
348 ходатайств об отсрочке уплаты госпошлины (93,3%);
2 ходатайства о рассрочке уплаты госпошлины (66,7%).
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Возвращено 1077 кассационных жалоб, или 8,1% от количества поступивших кассационных жалоб. Следует отметить, что эта цифра несколько ниже, чем средний
показатель по России (9,7%).
Количество рассмотренных дел. В 2010 году судом рассмотрено 11 872 дела, что
на 1,3% меньше, чем в 2009 году (12 031 дело) и на 2,9% больше, чем в 2008 году.
В среднем по российской арбитражной системе прослеживается рост количества
дел, рассмотренных в порядке кассационного производства, на 5,5%.
Сравнительные данные о количестве дел, поступивших на рассмотрение в кассационную инстанцию из судов округа и рассмотренных кассационным судом
в 2010 году, приведены в графике:
3123

АС Свердловской области
АС Пермского края

2302

АС Челябинской области

2228

АС Республики Башкортостан

1625

АС Удмуртской Республики

1049

АС Оренбургской области
АС Курганской области

995
443

При анализе статистических данных за 2010 год установлено, что по сравнению
с 2009 годом количество дел, поступивших из Арбитражного суда Пермского края,
увеличилось на 12%, из Арбитражного суда Курганской области — на 11%, из Арбитражного суда Удмуртской Республики — на 6%, из Арбитражного суда Свердловской области — на 2,1%.
Противоположная ситуация сложилась в арбитражных судах следующих субъектов Российской Федерации:
Республики Башкортостан — уменьшение количества дел на 15,7%;
Челябинской области — на 9,9%;
Оренбургской области — на 5,1%.
Структура рассмотренных дел. В 2010 году судебной коллегией по рассмотрению
споров, возникающих из административных правоотношений, рассмотрено
5930 дел, что составило 49,9% от общего количества рассмотренных дел (11 872).
Для сравнения: в 2009 году указанной коллегией было рассмотрено 5432 дела
(45,2% от всех рассмотренных).
Судебной коллегией по рассмотрению споров, возникающих из гражданских
правоотношений, рассмотрено 5942 дела, или 50,1% от общего количества рассмо12
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тренных дел (11 872). В 2009 году эта цифра составила 6599 дел (54,8%). Следовательно, говоря о рассмотрении дел в гражданской коллегии в 2010 году, можно
отметить уменьшение показателей на 9,9%.
Наибольшее количество гражданских дел рассмотрено по спорам:
–

о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам
(3788 дел, или 31,9% от общего количества рассмотренных дел);

–

вытекающим из внедоговорных обязательств (633, или 5,3%);

–

связанным с применением законодательства о земле (567, или 4,8%);

–

о признании договоров недействительными (438, или 3,7%);

–

связанным с применением корпоративного законодательства (350, или 2,9%);

–

о праве собственности (334, или 2,8%).
Наибольшее количество административных дел рассмотрено по спорам:

–

связанным с применением налогового законодательства (1574, или 13,3%);

–

связанным с применением законодательства об административных правонарушениях (1246, или 10,5%);

–

об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц (907, или 7,6%).
В связи с изменениями арбитражного процессуального законодательства в 2010 году
появилась новая категория дел по заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок. В отчетном периоде в Федеральный арбитражный
суд Уральского округа поступило 33 подобных заявления, из них 31 заявление
о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта
в разумный срок и 2 заявления о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок. Из них принято к производству 20 заявлений
(60,6% от количества поступивших), возвращено — 10 (30,3%), оставлено без движения 1 (3%), по 2 заявлениям в отчетный период не вынесено определений о принятии к производству, возвращении или оставлении без движения (6%).
Рассмотрено 18 дел по заявлениям о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта
в разумный срок: принято 17 решений, по 1 делу производство прекращено.
В 2010 году рассмотрено 2049 дел, судебные акты по которым не проверялись
в апелляционных судах, что составило 17,3% от общего количества рассмотренных
дел. В 2009 году эта цифра была равна 2846, или 23,6%.
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В отчетном периоде Федеральным арбитражным судом Уральского округа пересмотрены судебные акты по 9715 делам Семнадцатого и Восемнадцатого арбитражных апелляционных судов, из них:
судебные акты Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по 5396 делам;
отменены (изменены) судебные акты по 586 делам, или 10,9%;
судебные акты Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда по 4319 делам;
отменены (изменены) судебные акты по 382 делам, или 8,8%.
Нагрузка на судью в месяц. Штатная численность судей составляет 51 человек. Нагрузка на одного судью составила 25 дел в месяц. В 2009 году — 26 дел в месяц.
Соблюдение процессуальных сроков при рассмотрении дел. С нарушением сроков
рассмотрено 28 дел, или 0,2% от всех разрешенных дел (в 2009 году данный показатель составил 78 случаев нарушения процессуальных сроков рассмотрения дел,
или 0,6%). Следовательно, произошло улучшение показателя почти в три раза. Эти
показатели намного ниже, чем данные в среднем по России (1,9%). Отметим также, что в 2 случаях нарушение процессуальных сроков произошло в связи с неявкой сторон в судебное заседание, в 4 — в связи с удовлетворением ходатайства
сторон об отложении судебного заседания.
Соблюдение процессуальных сроков направления судебных актов. По данным статистики за 2010 год, не выявлено случаев нарушения сроков направления судебных
актов.
Количество дел, по которым отменены судебные акты арбитражных судов округа.
Количество дел, по которым отменены судебные акты арбитражных судов округа, в 2010 году составило 1232, или 10,4% от общего количества рассмотренных
дел в кассационном производстве (в 2009 году — 1268, или 10,5%). Соответственно
произошло уменьшение количества отмененных судебных актов на 2,8%.
Сравнительные данные о количестве дел, по которым отменены судебные акты
арбитражных судов округа в 2010 году, приведены в графике:
АС Пермского края

12,0%
11,0%

АС Свердловской области
АС Республики Башкортостан
АС Удмуртской Республики
АС Курганской области
АС Челябинской области
АС Оренбургской области

10,5%
9,7%
9,3%
8,9%
8,3%

За отчетный период отменено 1693 судебных акта, из них 832 акта, принятых судом
первой инстанции, 861 — судом апелляционной инстанции (в 2009 году — 1774,
918 и 856 соответственно).
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Количество дел, по которым изменены судебные акты арбитражных судов округа. Изменены судебные акты по 71 делу, что составило 0,6% от количества рассмотренных дел (в 2009 году — по 76 делам, или 0,6%).
Анализируя основания для отмен и изменений судебных актов, можно выявить
следующие тенденции. В связи с нарушением или неправильным применением
норм материального права отменены (изменены) судебные акты по 572 делам
(в 2009 году — 586), норм процессуального права — по 230 делам (в 2009 году —
259), по причине несоответствия выводов суда обстоятельствам дела — по 437 делам (в 2009 году — 428).
Количество дел, направленных на новое рассмотрение. На новое рассмотрение передано 653 дела, или 53% от количества дел, по которым отменены судебные акты,
из них в первую инстанцию — 569 дел. Для сравнения: в 2009 году эта цифра составила 685 дел (54%), из них в первую инстанцию — 587 дел. Следует отметить,
что этот показатель работы Федерального арбитражного суда Уральского округа на
5,3% ниже среднего показателя по арбитражно-судебной системе России (58,3%).
Сравнительные данные о количестве дел арбитражных судов округа, направленных на новое рассмотрение в 2010 году, приведены в графике:
61,8%

АС Республики Башкортостан
АС Челябинской области

56,3%

АС Свердловской области
АС Удмуртской Республики
АС Пермского края
АС Курганской области
АС Оренбургской области

55,3%
53,9%
46,6%
46,3%
44,6%

Количество дел, по которым оставлен в силе один из судебных актов. Оставлено
в силе одно из ранее принятых решений (постановлений) по 246 делам, или 20% от
количества дел, по которым отменены судебные акты. Если говорить о судебных
актах первой инстанции, то в силе оставлено 240 судебных актов, что составляет
97,6%. Для сравнения: в 2009 году эта цифра составила 205 дел (16,2%), оставлены
в силе судебные акты первой инстанции по 193 делам (94%). Средний показатель
по России составляет 10,8%.
Количество дел, производство по которым прекращено. Прекращено производство по
81 делу, или 6,6% от числа дел, по которым отменены судебные акты (в 2009 году –
по 81 делу, или 6,4%).
Количество дел, по которым приняты новые судебные акты. В 2010 году при отмене (изменении) судебных актов нижестоящих инстанций принято 223 новых судебных акта. Для сравнения: в 2009 году новые судебные акты были приняты по
264 делам. Соответственно произошло уменьшение этого показателя на 15,5%.
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Количество судебных актов, пересмотренных в порядке надзора. В 2010 году Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в порядке надзора
проверены судебные акты Федерального арбитражного суда Уральского округа по
38 делам (0,3% от количества рассмотренных дел). В результате пересмотра в надзорной инстанции отменены (изменены) 33 постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа (0,27% от количества рассмотренных дел).
Для сравнения: в 2009 году Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации в порядке надзора проверены судебные акты ФАС УО по 37 делам, из
них отменены (изменены) по 28 делам (0,23% от количества рассмотренных дел).
В целом по суду прослеживается увеличение количества проверенных в порядке
надзора судебных актов на 2,7%, а также увеличение числа отмененных (измененных) судебных актов на 17,9%.
Количество отмененных (измененных) Президиумом Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации судебных актов по делам, рассмотренным административной коллегией, составило 21 дело, или 0,35% от количества рассмотренных
коллегией дел.
Количество отмененных (измененных) судебных актов по делам, рассмотренным
гражданской коллегией, — 12 дел, или 0,2% от количества рассмотренных коллегией дел.
Причины отмен постановлений Федерального арбитражного суда Уральского
округа анализируются и обсуждаются в судебных составах, коллегиях, ежеквартально проводится их анализ и обобщение.
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