1. Статистические показатели деятельности суда.
Отчет о работе Третьего арбитражного апелляционного суда за 1 полугодие 2012 года
составлен за период с 10.12.2011 по 30.06.2012.
Согласно данным статистической отчетности в Третий арбитражный апелляционный
суд в 1 полугодии 2012 года поступило 3 258 апелляционных жалоб (прирост 333 жалобы
или +10,2% по отношению к 1 полугодию 2011 года – 2 925). Кроме того остаток
неоконченных дел на начало отчётного периода составил 719 дел (на 96 дел (или 13,3%)
больше, чем на 1 полугодие 2011 года - 623).
Возвращено апелляционных жалоб – 482 (14,8% от числа поступивших), (в 1
полугодии 2011 году – 529 (18,1%)). Таким образом, несмотря на увеличение абсолютного
числа поступивших и возвращенных жалоб, процент возвращений сокращается.
Принято к производству 2 804 апелляционные жалобы (прирост 387 жалоб или
+13,8% по отношению к 1 полугодию 2011 года – 2 417).
Рассмотрено 2 842 дела по принятым к производству апелляционным жалобам
(прирост 468 дел или +16,5% к уровню 1 полугодия 2011 года – 2 374).
Структуру рассмотренных Третьим арбитражным апелляционным судом в отчётном
периоде по видам споров можно представить следующим образом:
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1 806 дел
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В отчётном периоде Третьим арбитражным апелляционным судом рассматривались
споры по всем категориям, отнесенным к подсудности апелляционной инстанции.
Наибольшее количество дел рассмотрено по следующим категориям:
Рассмотрено
Рассмотрено
Соотношение
в 1 пол. 2012
в 1 пол. 2011
Гражданская коллегия
Споры о неисполнении, ненадлежащем
818 дел
671 дело
исполнении обязательств
(45,3% от числа
(45,8% от числа
+ 147 дел
всех дел коллегии) всех дел коллегии)
Дела о несостоятельности (банкротстве)
351 дело
273 дела
(19,4% от числа
(18,6% от числа
+ 78 дел
всех дел коллегии) всех дел коллегии)
Категории
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Административная коллегия
Споры, связанные с применением
309 дел
320 дел
законодательства об административных (29,8 % от числа (35,2% от числа
правонарушениях
всех дел коллегии) всех дел коллегии)
Споры, связанные с применением
законодательства
об
оспаривании
ненормативных
правовых
актов,
решений,
действий
(бездействия)
344 дела
231 дело
государственных
органов,
органов
(33,2% от числа
(25,4% от числа
местного
самоуправления,
иных
всех дел коллегии) всех дел коллегии)
органов,
организаций,
наделенных
отдельными государственными или
иными публичными полномочиями,
должностных лиц

-11 дел

+113 дел

В первом полугодии 2012 года:
- рассмотрено дел по правилам рассмотрения дела в суде первой инстанции – 12, что на 18
дел меньше, чем в 1 полугодии 2011 года - 30;
- прекращено производство по жалобе по 85 делам (3% от общего числа рассмотренных), (в
первом полугодии 2011 года – по 69 делам (2,9% от общего числа рассмотренных).
- приостановлено производство по 14 жалобам, что на 3 меньше чем

в1

полугодии 2011 – 17.
- рассмотрено 8 заявлений о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по
вновь открывшимся обстоятельствам (на 3 больше, чем за 1 полугодие 2011 года - 5).
Остаток на конец отчетного периода составил 552 дела (16,9% от числа поступивших)
(550 дел - в 1 полугодии 2011 года).

В прошедшем году судом рассмотрено апелляционных жалоб на судебные акты:
Суды

Арбитражного суда
Красноярского края

Арбитражного суда
Республики Хакасия

Арбитражного суда
Республики Тыва

Рассмотрено дел
в суде 1
инстанции
9 417
обжаловано
2 224
или 23,6%
4 865
обжаловано
385
или 7,9%
1 466
обжаловано
232
или 15,8%

1 пол. 2012

1 пол. 2011

2 224 дела5
(78,2%
от общего числа
рассмотренных)
385 дел
(13,5%
от общего числа
рассмотренных)
232 дела
(8,2%
от общего числа
рассмотренных)

1 850 дел
(77,9%
от общего числа
рассмотренных)
349 дел
(14,7%
от общего числа
рассмотренных)
175 дел
(7,4%
от общего числа
рассмотренных)

Соотношение
+374
дела

+36 дел

+57 дел
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Количество отменённых и изменённых судебных актов по судам первой инстанции
апелляционного округа выглядит следующим образом:
Суды

1 пол. 2012
383
Арбитражного суда
(17,2% от общего числа
Красноярского края
обжалованных)
58
Арбитражного суда
(15,1% от общего числа
Республики Хакасия
обжалованных)
78
Арбитражного суда
(33,6% от общего числа
Республики Тыва
обжалованных)
519
ИТОГО за 1 полугодие
(18,3% от общего числа
2012 года
рассмотренных)

1 пол. 2011
297
(16,1% от общего
числа обжалованных)
59
(18,0% от общего
числа обжалованных)
63
(36,0% от общего
числа обжалованных)
419
(17,6% от общего
числа рассмотренных)

Соотношение
+86

-1

+15

+100

При общем росте рассмотренных дел (а также увеличении абсолютного числа
отмененных и измененных актов) возрос и процент отмененных и измененных актов.
Структура актов, отмененных/измененных Третьим арбитражным апелляционным
судом в отчётном периоде:

В связи с нарушением судом
первой
инстанции
норм
материального права
В связи
с
несоответствием
выводов суда обстоятельствам
дела
В связи с неполным выяснением
или
недоказанностью
обстоятельств
В связи с нарушением судом
первой
инстанции
процессуальных норм

1 пол. 2012
181
(54,0% от числа
отменённых)
98
(29,2% от числа
отменённых)
127
(37,9% от числа
отменённых)
68
(20,3% от числа
отменённых)

1 пол. 2011
129
(31,2 от числа
отменённых)
110
(26,2% от числа
отменённых)
78
(18,6% от числа
отменённых)
67
(16% от числа
отменённых)

Соотношение
+52

-12

+49

+1

Таким образом, в 1 полугодии 2012 года (как и в 1 полугодии 2011 года) наибольшее
количество отмен связано с нарушением судами первой инстанции норм материального
права.
Кроме того, Третьим арбитражным апелляционным судом в прошедшем полугодии в
связи с утверждением мирового соглашения (18) или отказом от иска на стадии
апелляционного обжалования (25) судебные акты отменены по 43 делам или 1,5% от общего
числа дел, по которым судебные акты были отменены/изменены (в 1 полугодии 2011 года
таких дел было 34 или 1,8%).
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За отчётный период:
- Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в порядке надзора
отменены 4 судебных акта (1 акт - Севастьянова Е.В., 3 акта – Дунаева Л.А.) (в 1
полугодии 2011 – 2 судебных акта).
- Федеральным арбитражным судом Восточно-Сибирского округа отменено/изменено 100
судебных актов (3,5% от числа рассмотренных). В первом полугодии 2011 – 76 судебных
актов (3,2% от числа рассмотренных).

