Основные статистические показатели работы суда за 2016 год
За первое полугодие 2016 года в суд поступило 34 305 апелляционных жалоб (увеличение на 16,3%), из
них:
·

принято к производству 31 874 жалобы (увеличение на 14,7%),

·

возвращено 1 646 жалоб (4,8% от числа поступивших жалоб). В первом полугодии 2015 года

возвращено 1 495 жалоб. Этот показатель увеличился на 10,1%.
Рассмотрено – 28 667 дел (увеличение на 10,6%).
С нарушением срока рассмотрено 52 дела (0,2% от числа рассмотренных дел). В первом полугодии 2015
года с нарушением срока было рассмотрено 128 дел (0,5%).
Фактическая среднемесячная нагрузка на одного судью в первом полугодии 2016 года составила:
- для судей коллегии по рассмотрению споров, вытекающих из гражданских и иных правоотношений – 89,1
дел (без учета заместителей председателя суда);
- для судей коллегии по рассмотрению споров, вытекающих из административных правоотношений – 80,6
дел (без учета заместителей председателя суда).
Изменено 830 решений, определений суда первой инстанции.
Отменено 3 178 решений суда первой инстанции, из них:
·

по 2 162 судебным делам принят новый судебный акт,

·

по 67 судебным делам иск оставлен без рассмотрения,

·

по 948 судебным делам прекращено производство по делу (в том числе, по 209 судебным делам в

связи с утверждением мирового соглашения, по 671 судебному делу в связи с отказом от иска).
Отменено 699 определений суда первой инстанции, в том числе:
·

направлено на новое рассмотрение 291 судебному делу,

·

вопрос разрешен по существу по 378 судебным делам.

Всего изменено или отменено 4 707 судебных актов суда первой инстанции.
Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода – 8 451, из них по 227 делам производство
приостановлено.
Оставлено без движения на конец отчетного периода - 632 апелляционные жалобы.
С нарушением срока разослано 177 судебных актов, что составило 0,6 % от числа рассмотренных дел.
Рассмотрено 1 658 ходатайств о восстановлении процессуальных сроков, из них удовлетворено – 1 499, что
составляет 90,4%.
Рассмотрено заявлений о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам - 38, из них
удовлетворено - 20.
Рассмотрено 67 заявлений о применении обеспечительных мер, из них удовлетворено - 6.
Девятым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 3 998 дел, по которым заявитель освобожден
от уплаты государственной пошлины.
Рассмотрено 70 ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины, из них удовлетворено 65
ходатайств.
Сумма государственной пошлины, перечисленной в федеральный бюджет по апелляционным жалобам,
рассмотренным Девятым арбитражным апелляционным судом, составила 29 190 000 рублей.
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