В Федеральном арбитражном суде Уральского округа

Статистическая информация
о работе Федерального арбитражного суда
Уральского округа в 2009 году
Краткий анализ статистических показателей работы Федерального арбитражного
суда Уральского округа (далее — ФАС Уральского округа, суд) за отчетный период.
В 2009 году в ФАС Уральского округа поступило 12 884 кассационные жалобы,
из них принято к производству 12 310, рассмотрено 12 031 дело.
По сравнению с 2008 годом наблюдается:
–

увеличение количества поступивших жалоб на 751 (2009 г. — 12 884; 2008 г. —
12 133, или 6,2%);

–

увеличение принятых к производству кассационных жалоб на 720 (2009 г. — 12 310;
2008 г. — 11 590, или 6,2%);

–

увеличение количества рассмотренных дел на 495 (2009 г. — 12 031; 2008 г. — 11 536,
или 4,3%).
По причине нарушений порядка оформления и подачи возвращены 494 кассационные жалобы, или 3,8 % от общего числа поступивших (12 884; в 2008 году — 3,9%).
Прекращено производство по жалобе в 148 делах, или 1,2% от числа рассмотренных дел (12 031; в 2008 году — в 178 делах, или 1,5%).
При рассмотрении вопроса о принятии кассационных жалоб к производству было
удовлетворено:

–

287 из 317 ходатайств о восстановлении процессуальных сроков, или 90,5% от общего числа указанных ходатайств;

–

361 из 552 ходатайств об отсрочке уплаты госпошлины, или 65,4%;

–

4 из 4 ходатайств о рассрочке уплаты госпошлины, или 100%.
Сравнительные данные о количестве дел, поступивших на рассмотрение в кассационную инстанцию из судов округа и рассмотренных судом в 2009 и 2008 годах,
приведены в таблице:
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Вестник Федерального арбитражного суда Уральского округа № 1/2010

Арбитражный суд

2009 год

2008 год

Результат
сравнения, %

Пермского края

2056

1858

+ 10,6

Свердловской области

3058

2680

+ 14,1

Удмуртской Республики

990

822

+ 20,4

Республики Башкортостан

1928

1766

+ 9,2

Курганской области

399

403

-1

Оренбургской области

1049

1261

- 16,8

Челябинской области

2474

2624

- 5,7

По сравнению с прошлым отчетным периодом увеличилось количество дел, по которым обжаловались судебные акты, принятые Арбитражным судом Удмуртской
Республики, на 20,4%, Арбитражным судом Свердловской области — на 14,1%,
Арбитражным судом Пермского края — на 10,6%, Арбитражным судом Республики Башкортостан — на 9,2%.
Уменьшилось количество дел, по которым обжаловались судебные акты, принятые арбитражными судами следующих субъектов Российской Федерации:
Оренбургской области — на 16,8%;
Челябинской области — на 5,7%;
Курганской области — на 1%.
В 2009 году ФАС Уральского округа рассмотрено 78 дел с нарушением установленного законодательством срока (в основном по причине отложения судебного
разбирательства), или 0,6%.
Количество дел, по которым отменены судебные акты арбитражных судов округа,
в 2009 году составило 1268, или 10,5% от общего количества рассмотренных дел
(в 2008 году — 1559, или 13,5%).
На новое рассмотрение передано 685 дел, или 54% от количества дел (1268), по
которым отменены судебные акты (в 2008 году — 869, или 55,7%).
Оставлено в силе одно из ранее принятых решений (постановлений) по 205 делам,
или 16,2% от числа дел, по которым отменены судебные акты (в 2008 году — 236,
или 15,1%).
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В Федеральном арбитражном суде Уральского округа

Прекращено производство по 81 делу, или 6,4% от числа дел, по которым отменены судебные акты (в 2008 году — по 64 делам, или 4,1%).
Изменены судебные акты по 76 делам, или 0,6% от числа рассмотренных дел
(в 2008 году — по 99 делам, или 0,9%).
За отчетный период отменено 1774 судебных акта, из них 918 актов, принятых
судом первой инстанции, 856 — судом апелляционной инстанции (в 2008 году —
2199, 1133 и 1066 соответственно).
В связи с нарушением или неправильным применением норм материального
права отменены (изменены) судебные акты по 586 делам, норм процессуального
права — по 256 делам, вследствие несоответствия выводов суда обстоятельствам
дела — по 428 делам.
В 2009 году рассмотрено 2846 дел, судебные акты по которым не проверялись
в апелляционных судах, или 23,6% от общего количества рассмотренных дел
(в 2008 году — 2938, или 25,4%).
Данные о количестве дел, поступивших в ФАС Уральского округа минуя апелляцию, приведены в таблице:
Арбитражный суд

Количество
рассмотренных
судом дел

Количество дел,
поступивших минуя
апелляцию, %

Пермского края

2056

451 (21,9%)

Свердловской области

3058

717 (23,4%)

Удмуртской Республики

990

213 (21,5%)

Республики Башкортостан

1928

585 (30,3%)

Курганской области

399

123 (30,8%)

Оренбургской области

1049

271 (25,8%)

Челябинской области

2474

486 (19,6%)

В отчетном периоде ФАС Уральского округа пересмотрены судебные акты Семнадцатого и Восемнадцатого арбитражных апелляционных судов по 9108 делам,
из них:
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда — по 4729 делам, отменены (изменены) судебные акты по 494 делам, или 10,4%;
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Вестник Федерального арбитражного суда Уральского округа № 1/2010

Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда — по 4379 делам, отменены
(изменены) судебные акты по 421 делу, или 9,6%.
В 2009 году судебной коллегией по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, рассмотрено 5432 дела, или 45,2% от общего числа (12 031) рассмотренных дел.
Наибольшее количество дел, рассмотренных административной коллегией, отмечается:
–

по спорам, связанным с применением налогового законодательства, — 2156, или
39,7% от количества рассмотренных административной коллегией дел;

–

по спорам об административных правонарушениях — 1351, или 24,9%.
Судебной коллегией по рассмотрению споров, возникающих из гражданских правоотношений, рассмотрено 6599 дел, или 54,8% от общего числа (12 031) рассмотренных дел.
Наибольшее количество дел рассмотрено по спорам:

–

о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам
(2665 дел, или 40,4% от общего количества дел, рассмотренных гражданской коллегией);

–

вытекающим из внедоговорных обязательств — 629, или 9,5%;

–

о признании договоров недействительными — 469, или 7,1%;

–

о праве собственности — 377, или 5,7%.
В 2009 году Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
в порядке надзора проверены судебные акты ФАС Уральского округа по 37 делам,
в результате чего отменены (изменены) 29 постановлений ФАС Уральского округа
(из них 2 постановления по одному делу), или 0,2% от числа рассмотренных дел
(12 031).
В 2008 году Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
в порядке надзора проверены судебные акты ФАС Уральского округа по 29 делам,
из них отменены (изменены) судебные акты по 23 делам, или 0,19 % от числа рассмотренных в 2008 году дел (11 536).
Количество отмененных Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации судебных актов по делам, рассмотренным административной коллегией, составило 9, или 0,16% от количества рассмотренных коллегией дел (5432).
Количество отмененных судебных актов по делам, рассмотренным гражданской
коллегией, — 20, или 0,3 % от количества рассмотренных коллегией дел (6599).
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Количество поступивших, принятых к производству,
рассмотренных ФАС Уральского округа кассационных жалоб
в 2008–2009 гг.
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Соотношение гражданских и административных дел,
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