Информация о деятельности
Шестого арбитражного апелляционного суда
за 2013 год
За 2013 год в Шестой арбитражный апелляционный суд поступило 7264
апелляционные жалобы на судебные акты арбитражных судов Амурской и
Магаданской областей, Еврейской автономной области, Хабаровского края и
Чукотского автономного округа, что на 8 % больше аналогичного периода
2012 года (6685 апелляционных жалоб). Из указанного выше количества
поступивших жалоб, к производству апелляционного суда принято 6518 (что
составляет 89,7 % от общего числа поступивших жалоб, и на 422 больше
прошлого года).
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За отчетный период апелляционным судом в соответствии с нормами
статьи 264 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее - АПК РФ) возвращено 723 апелляционные жалобы, что составило 10 %
от общего количества поступивших.
Отмечается значительное увеличение количества поступивших в суд
ходатайств о восстановлении пропущенных сроков. Так, в 2013 году
апелляционным судом рассмотрено 346 ходатайств, из которых в соответствии
с правилами статьи 117 АПК РФ удовлетворено 262 (или 75,7 %), тогда как в
2012 году рассмотрено 217 ходатайств, удовлетворено 173 (или 79,7 %) .
В соответствии со статистическими данными за указанный период
апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы по 6055 делам на
судебные акты арбитражных судов, входящих в апелляционный округ. Это на
4 % больше в сравнении с аналогичным периодом 2012 года (5805).
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Из общего количества разрешенных судом дел - 526 дел рассмотрено в
порядке упрощенного производства, по результатам рассмотрения которых, 36
судебных актов отменено, 3 из них рассмотрено по правилам рассмотрения
дела в суде первой инстанции.
За отчетный период Шестым арбитражным апелляционным судом
рассмотрено 494 дела с использованием систем ВКС, исполнено 32 судебных
поручения об организации ВКС и вынесено 215 определений об отказе в
проведении ВКС. Основной причиной отказов в удовлетворении ходатайств о
проведении ВКС явилось отсутствие у суда, при содействии которого
заявлено обеспечение проведения ВКС, технической и организационной
возможности (отсутствие свободного зала, оснащенного системой
видеоконференц-связи, на назначенные дату и время судебного заседания).
Основную долю споров, рассмотренных в порядке апелляционного
производства Шестым арбитражным апелляционным судом в 2013 году,
составили дела Арбитражных судов Хабаровского края и Амурской области.
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По данным статистической отчетности, из 6055 рассмотренных
апелляционным судом дел в соответствии со статьей 270 АПК РФ отменено
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593 решения и определения, что составило 9,8 %. По 207 делам судебные акты
судов первой инстанции изменены (3,4 %). Итоговый процентный показатель
отмененных и измененных постановлений и определений от общего числа
рассмотренных дел составил 13,2 %, или 800 судебных актов.
Сравнение данного показателя с прошлыми отчетными периодами
свидетельствует об улучшении качества принятых судами первой инстанции
решений и определений в соотношении с количеством рассматриваемых дел:
2010 – 16,8%, 2011 – 16,6%, 2012 -14,5 %, 2013-13,2%.
По арбитражным судам первой инстанции, входящим в
апелляционный округ, динамика выглядит следующим образом:
Арбитражный
суд
2009г.

2010г.

2011г.

2012 г.

2013 г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012 г.

2013 г.

Отменено (изменено) судебных актов (%)

период

Рассмотрено дел

Амурской
области

1226

1279

1293

1649

1627

151
12,3%

126
9,9%

178
13,8%

163
9,9%

137
8,4%

ЕАО

230

271

245

355

292

56
24,3%

84
31,0%

52
21,2%

90
25,4%

60
20,5%

Магаданской
области

330

414

470

476

578

34
10,3%

44
10,6%

42
8,9%

60
12,6%

59
10,2%

Хабаровского
края

3447

3516

3221

3199

3426

ЧАО

49

75
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132

ИТОГО

5282

5555

5319
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6055
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28,6%
945
17,9%

665
18,9%
12
16,0%
931
16,8%
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18,3%
20
22,2%
882
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7
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538
15,7%
6
4,5%
800
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Основное количество решений и определений судов первой инстанции
отменено апелляционным судом на основании пункта 2 статьи 269 АПК РФ с
принятием нового судебного акта. Отменены с данным результатом в
отчетном периоде судебные акты по 305 делам, что составляет 51,4 % от
общего количества отмен. Для сравнения в прошлом отчетном периоде – 394
дел (65,1%).
Анализируя основания, послужившие для изменения или отмены
обжалуемых судебных актов первой инстанции, необходимо отметить, что в
2013 году основной причиной изменения или отмены обжалуемых судебных
актов первой инстанции явилось неполное выяснение или недоказанность
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обстоятельств, имеющих значение для дела (215 дел), что составляло 26,9% от
общего числа отмененных (измененных) судебных актов. Несоответствие
выводов суда обстоятельствам дела установлено в 191 судебном акте (23,9%).
Нарушение норм материального права имело место в 182 случаях (22,8%). В
связи с нарушением норм процессуального права, отменены судебные акты по
77 делам (9,6%).
Из общего числа отмен по 52 делам решения судов первой инстанции
отменены по независящим от судов первой инстанции обстоятельствам, в
связи с утверждением мирового соглашения -17, отказом от иска-35.
По 83 делам при обжаловании определений судов первой инстанции от
подателей жалоб поступили отказы от заявлений, в связи с чем, определения
были отменены, вопросы разрешены по существу. Основную долю составили
отказы от заявлений о процессуальном правопреемстве (98,8%).
По правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном
суде первой инстанции, разрешено 55 дел, из них по 51-му делу принято новое
решение, по 4-м прекращено производство по делу, в том числе по 3-м делам в
связи с утверждением мирового соглашения и по 1-му делу в связи с отказом
истца от иска.
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ПО КОЛЛЕГИЯМ

38%

62%

споры из гражданских и иных правоотношений
споры из административных и иных публичных правоотношений

По спорам, возникающим из гражданских и иных правоотношений
апелляционным судом в отчетный период рассмотрено 3769 дел, что
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составляет 62 % от общего количества рассмотренных. Этот показатель не
изменился в соотношении с предыдущим отчетным периодом.
Среди дел названной категории преимущественное количество
составляют дела, вытекающие из неисполнения или ненадлежащего
исполнения договорных обязательств - 2147 (2012 год - 1895), при этом
большинство приходится на договоры купли-продажи - 801 (2012 год - 605),
подряда - 423 (2012 год - 366), энергоснабжения - 438 (2012 год - 335); аренды
- 212 (2012 год - 214), поставки -298 (2012 год -223), в сфере транспортной
деятельности 223 (2012 год -177), возмездного оказания услуг 279 (2012 год 283), займа и кредита -52 (2012 год -58), страхования -38 (2012 год- 47).
Согласно статистической информации количество споров из
внедоговорных обязательств изменилось в сторону увеличения на 13 %,
составив по результатам 2013 года -271 дело (2012 год -239).
Незначительно возросло число дел по корпоративным спорам -121
(2012 - 113 дел), по спорам о государственной регистрации – 31 (2012 год –
25).
Сравнительный анализ результатов деятельности суда апелляционной
инстанции в 2013 году показал о сохранившейся тенденции к уменьшению
числа споров, связанных с защитой права собственности -95 дел (2012 год 104), о признании договоров недействительными - 66 (2012 год – 90), споров,
связанных с применением бюджетного законодательства -14 (2012 год - 31
дело), о ценных бумагах – 2 (2012 год – 3).
Анализ количества дел о несостоятельности (банкротстве) также
свидетельствует об их уменьшении. Так, в отчетном периоде апелляционным
судом рассмотрено 631 дело, в 2012 году – 711 дел.
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Количество споров с применением законодательства о земле, включая
гражданско-правовые
споры
и
споры,
разрешаемые
в
сфере
административных правоотношений, составило 169 (2012 год – 176).
В 2013 году по спорам, возникающим из административных
правоотношений, апелляционным судом рассмотрено 2286 дел, что составило
38 % от общего количества рассмотренных судом дел, этот показатель остался
на том же уровне в соотношении с 2012 годом.
Споры,
связанные
с
применением
законодательства
об
административных правонарушениях (809 дел), составляют наибольшее
количество, в 2012 году (643 дел). Основная доля по данным спорам
приходится на дела об оспаривании решений административных органов о
привлечении к административной ответственности – 637 (2012 год - 471), о
привлечении к административной ответственности – 172 дела, этот показатель
остался на прежнем уровне.
Незначительно увеличилось количество дел, рассмотренных по делам,
связанным с применением таможенного законодательства, их число составило
554 дела (2012 год - 514), о взыскании с организаций и граждан обязательных
платежей и санкций, если не предусмотрен иной порядок их взыскания – 60
(2012 год – 39).
Наблюдается небольшое уменьшение количества дел по спорам,
связанным с налоговым законодательством - 317 дел (2012 год - 373), и об
оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц
– 422 дела (2012 год – 472).
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Процент рассмотренных апелляционным судом в 2013 году дел по
спорам по иным основаниям составил 4,2 % от рассмотренных, что на 0,27 %
меньше показателя 2012 года.
За отчетный период с нарушением срока, установленного статьей 267
АПК РФ, рассмотрено 11 дел, что составило 0,18 %. По сравнению с прошлым
годом данный показатель увеличился (2012 год – 0,07 %).
Из общего количества принятых судебных актов по окончании
апелляционного производства в связи с большим объемом документооборота с
нарушением срока разослано 27 судебных акта, что составило 0,45 % от
общего числа рассмотренных дел.
Сумма государственной пошлины, перечисленная в федеральный
бюджет в 2013 году по делам и заявлениям, рассмотренным арбитражным
апелляционным судом, составила 5330 тыс. рублей, что на 13% превышает
показатели 2012 года – 4705 тыс. рублей.
По результатам рассмотрения судебных споров за 2013 год нагрузка на
судью в гражданской и административной коллегии в среднем составила 38
дел и заявлений.
По суду в 2013 году нагрузка на судью также составила 38 дел и
заявлений, за аналогичный период 2012 года – 35 дел.
За анализируемый период Федеральным арбитражным судом
Дальневосточного округа отменено (изменено) 307 определений и
постановлений Шестого арбитражного апелляционного суда, что составляет
15 % от количества обжалованных в кассационном порядке судебных актов
апелляционного суда (2042) и 5,1% от числа дел, рассмотренных
апелляционным судом (6055). Этот показатель ниже показателей прошлых
годов (2011-15,9%, 2012-15,9%) и соответствует среднему показателю по
системе апелляционных судов в 2012 году, который составлял 15%.
Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
рассмотрено 17 дел, по которым обжаловались судебные акты Шестого
арбитражного апелляционного суда. По результатам их пересмотра 14
судебных актов отменено, что составляет 82,4% от обжалованных, или 0,23%
от рассмотренных судом дел.

