ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ДВАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

Основными значимыми событиями в I полугодии 2016 года стали:
Указом Президента Российской Федерации от 02.01.2016 № 3 судьей
Двадцатого арбитражного апелляционного суда назначена Бычкова Татьяна
Викторовна
Указом Президента Российской Федерации от 11.03.2016 № 111
председателем Двадцатого арбитражного апелляционного суда назначен
Сурков Дмитрий Леонидович
Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2016 № 176 судьей
Двадцатого арбитражного апелляционного суда назначен Грошев Иван
Петрович
Указом Президента Российской Федерации от 23.05.2016 № 241
заместителем председателя Двадцатого арбитражного апелляционного суда
назначена Григорьева Марина Анатольевна
01.06.2016 сотрудники Двадцатого арбитражного апелляционного суда
в очередной раз посетили Узловский детский дом, шефство над которым
продолжается с 2008 года.
1. Статистическая информация
1.1. Поступление и рассмотрение апелляционных жалоб
В I полугодии 2016 года в Двадцатый арбитражный апелляционный суд
поступило 3939 апелляционных жалоб, что на 2 % больше, чем за
аналогичный период 2015 года.
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Из числа поступивших апелляционных жалоб:
 принято к производству 3602 жалобы;
 возвращено 363 жалобы (9,2 %).
В 1 полугодии 2016 года рассмотрено 3312 дел, что на 0,6 % меньше,
чем в 1 полугодии 2015 года.
3500
3000
2500
2000

Рассмотрено всего

1500

Гражданских
споров

1000

Административных
споров

500
0
1
полугодие
2015 года

1
полугодие
2016 года

Соотношение
рассмотренных
гражданско-правовых
и
административно-правовых споров в суде составило 74 % / 26 % (2465 и 847
дел соответственно). Соотношение изменилось в сторону увеличения
гражданско-правовых споров; в 1 полугодии 2015 года данная пропорция
составляла 72 % / 28 % соответственно.
В том числе за 1 полугодие 2016 года рассмотрено 15 апелляционных
жалоб на судебные акты, принятые в рамках дел о несостоятельности
(банкротстве) граждан.
В 1 полугодии 2016 года увеличилось количество споров из
обязательственных правоотношений: так, например, количество споров,
вытекающих из договоров поставки, возросло на 19 %, из договора аренды –
на 17 %, из договоров возмездного оказания услуг – на 70 %, из договоров
страхования – на 49 %.
Остаток неоконченных апелляционных производств на конец
отчетного периода составил 1107 дел (на 17,8 % больше по сравнению
с 1 полугодием 2015 года).
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195 апелляционных жалоб.
Рассмотрено 6 заявлений о пересмотре вступивших в законную силу
судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, из них
удовлетворено – 1.
Рассмотрено 10 заявлений о применении обеспечительных мер, из них
удовлетворено – 3.

Отменено 247 решений судов первой инстанции, из них:
 по 179 делам принят новый судебный акт;
 по 6 делам иск оставлен без рассмотрения;
 по 62 делам прекращено производство по делу (в том числе по 19
делам – в связи с утверждением мирового соглашения, по 36 – в
связи с отказом истца от иска).
Отменено 106 определений судов первой инстанции, из них:
 по 29 делам вопрос направлен на новое рассмотрение;
 по 71 делу вопрос разрешен по существу.
Изменено решений и определений по 67 делам.
Всего отменено/изменено 420 судебных актов судов первой инстанции.
Основания для изменения или отмены судебных актов судов первой инстанции
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В 1 полугодии 2016 года распределение поступивших апелляционных
жалоб по судам первой инстанции следующее:
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Соотношение отмененных Двадцатым арбитражным апелляционным
судом в 1 полугодии 2016 года судебных актов арбитражных судов Брянской,
Калужской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей составило:
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По безусловным основаниям (ч. 4 ст. 270 АПК РФ) за 1 полугодие
2016 года Двадцатым арбитражным апелляционным судом отменено 50
судебных актов, принятых судом первой инстанции (11,9 % от общего числа
отмененных/измененных судебных актов судов первой инстанции).
Всего за отчетный период рассмотрено 205 ходатайств о
восстановлении процессуальных сроков, из них удовлетворено – 166.
За 1 полугодие 2016 года рассмотрено 1431 дело, по которым заявитель
освобожден от уплаты государственной пошлины либо ее уплата не
предусмотрена законом.
Рассмотрено 58 ходатайств об отсрочке уплаты госпошлины, из них
удовлетворено – 37.
Сумма государственной пошлины, перечисленной в федеральный
бюджет по делам и заявлением, рассмотренным за отчетный период
Двадцатым арбитражным апелляционным судом, составила 5 679 тыс. руб.

1.2 «Мой арбитр»
Число документов, поступающих через сервис «Мой арбитр»,
продолжает увеличиваться: в 1 полугодии 2016 года зарегистрировано всего
3536 электронных документов, что в 2 раза больше, чем в 1 полугодии
2015 года, из них 23 апелляционные жалобы (0,6 % от общего числа
поступивших апелляционных жалоб).
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При этом отделом обеспечения судопроизводства и делопроизводства
за отчетный период выдано 160 справок об отсутствии документов,
поступивших по электронной почте.
1.3 Видеоконференц-связь
В течение 1 полугодия 2016 года поступило 1009 ходатайств об
участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи.
Отказано в удовлетворении 554 указанных ходатайств (54,9 %), что на
4,7 % больше, чем в аналогичном периоде 2015 года. Из них в связи с
отсутствием такой возможности проведения в Двадцатом арбитражном
апелляционном суде в отчетном периоде отказано в 13 % случаев
(72 ходатайства), что на 6,2 % больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.
В отчетном периоде проведено 428 судебных заседаний (сеансов) с
использованием видеоконференц-связи (на 10,5 % меньше, чем в
аналогичном периоде 2015 года). Из них 4 сеанса – по судебным поручениям
об организации видеоконференц-связи (в 1 полугодии 2015 года таких
судебных поручений не поступало).

1.4 Процессуальные сроки
При рассмотрении дел в 1 полугодии 2016 года нарушений срока,
установленного Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации, не допущено. В 1 полугодии 2015 года с нарушением срока
рассмотрено 1 дело или 0,03 % от общего количества рассмотренных дел.
Уменьшилось количество нарушений срока изготовления судебных
актов: в 1 полугодии 2016 года – 16 судебных актов (в 1 полугодии
2015 года – 33 судебных акта).
С нарушением срока в 1 полугодии 2016 года разослано
3 постановления (в 1 полугодии 2015 года – 1 постановление).
За отчетный период рассмотрено 1 заявление об ускорении срока
рассмотрения дела в соответствии с правилами статьи 6.1 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, в удовлетворении которого
отказано.
В соответствии с частью 2 статьи 152 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в 1 полугодии 2016 года определения о
продлении срока рассмотрения дела не выносились.
1.5 Качество судебной работы
В суды кассационной инстанции в 1 полугодии 2016 года обжаловано
1048 судебных актов Двадцатого арбитражного апелляционного суда или
31,6 % от общего числа рассмотренных в суде дел (в 1 полугодии 2015 года
этот показатель составил 27,5 %).
Показатель отмен судебных актов в судах кассационной инстанции
составил 18,1 % от обжалованных или 5,7 % от рассмотренных судом дел.
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Из обжалованных судебных актов в суды кассационной инстанции за
отчетный
период
Арбитражным
судом
Центрального
округа
отменено/изменено 189 судебных акта Двадцатого арбитражного
апелляционного суда; Судом по интеллектуальным правам – 1 судебный акт.
Результаты рассмотрения в судах кассационной инстанции:
 на новое рассмотрение в отчетном периоде судами кассационной
инстанций направлено в суд первой инстанции 106 дел (55,8 %)
и в суд апелляционной инстанции – 9 дел (4,7 %);
 оставлены в силе решения первой инстанции по 15 делам (7,9 %);
 принят новый судебный акт по 37 делам (19,5 %) с отменой
судебных актов первой и апелляционной инстанций;
 изменено 8 судебных актов суда (8%);
 отменено 11 определений суда (5,8 %);
 по 4 делам (2,1 %) производство по делу прекращено.
Основания отмены (изменения) судебных актов
Двадцатого арбитражного апелляционного суда
Арбитражным судом Центрального округа и
Судом по интеллектуальным правам
Несоответствие
выводов суда
обстоятельствам дела
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материального права
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По результатам рассмотрения законности и обоснованности
определений о возвращении апелляционных жалоб, вынесенных
в 1 полугодии 2016 года, судом кассационной инстанции отменено
6 определений (1,7 % от общего количества возвращенных судом
апелляционных жалоб).
По результатам рассмотрения в суде кассационной инстанции второго
уровня Судебной коллегией по экономическим спорам отменено 3 судебных
акта Двадцатого арбитражного апелляционного суда (0,09 % от
рассмотренных судом дел).
Наименьший процент отмен в судах вышестоящих инстанций имеют
судьи: Токарева М.В., Капустина Л.А., Можеева Е.И., Селивончик А.Г.,
Тимашкова Е.Н., Рыжова Е.В., Заикина Н.В., Стаханова В.Н.,
Еремичева Н.В.
1.4 Судебная нагрузка
Нагрузка на 1 судью в месяц в 1 полугодии 2016 года (с учетом
фактической численности судей) составила 46,5 дела (в 1 полугодии
2015 года – 55,1 дела, в 1 полугодии 2014 года – 45,9 дел).
При расчете нагрузки учтены:
- количество рассмотренных дел по апелляционным жалобам;

- количество вынесенных определений о возвращении апелляционных
жалоб;
- количество рассмотренных заявлений о пересмотре судебных актов
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам;
количество
определений
по
вопросу
процессуального
правопреемства;
- количество определений по результатам рассмотрения заявлений по
вопросу о судебных расходах;
- количество определений по заявлениям, связанным с принятием
обеспечительных мер;
- количество определений по результатам рассмотрения заявлений в
связи с совершением исполнительных действий.
Самая большая нагрузка в месяц за отчетный период – у судьи
Еремичевой Н.В. (65 дел).
Расчетная нагрузка (для сравнения с судами общей юрисдикции) за
отчетный период составила 32,6 дела в месяц (с учетом при расчете
количества поступивших дел, штатной численности судей и деления на 5,25).
2. Организация деятельности суда
2.1 Взаимодействие со СМИ
За 1 полугодие 2016 года секретариатом председателя суда
подготовлено 14 пресс-релизов о судебных спорах, рассматриваемых в
Двадцатом арбитражном апелляционном суде.
На основании разосланных в СМИ пресс-релизов вышло 4 публикации.
2.2 Официальный сайт суда
В 1 полугодии 2016 года официальный сайт Двадцатого арбитражного
апелляционного суда перенесен на новую платформу «Право.ру». В связи с
этим изменился дизайн сайта, созданы новые подразделы (например,
подразделы
«Третейские
суды»,
«Экспертные
организации»,
«Электронное правосудие», обновлены подразделы «Структура суда»,
«График приема посетителей», «Пересмотр судебных актов», установлен
счетчик посещаемости сайта), размещаемая информация своевременно
обновляется.

2.3 Анализ и обобщение судебной практики
Исполнены следующие поручения
Верховного Суда Российской Федерации:
- внесены предложения по совершенствованию гарантий статуса судей в
Российской Федерации
- проведено обобщение судебной практики по спорам, связанным с
применением бюджетного законодательства Российской Федерации (материалы
обобщения направлены в ВС РФ)
- проведено обобщение судебной практики по спорам, связанным с
применением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (материалы обобщения направлены в ВС РФ)
- направлены проблемные вопросы, возникающие при толковании норм АПК
РФ в редакции Федеральных законов № 45-ФЗ и № 47-ФЗ
- по результатам изучения судебной практики по рассмотрению дел, связанных
с обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, за 2014-2015 гг. выявлены и направлены в ВС РФ
проблемные вопросы
- изучена практика по применению положений частей 22, 23, 32 и 33 статьи 4.1
КоАП РФ при назначении административного наказания по делам об
административных правонарушениях, рассмотренным судом в 2015 году,
направлен ответ в ВС РФ
- по результатам изучения судебной практики по рассмотрению дел об
оспаривании отказа в осуществлении кадастрового учета объектов недвижимости
выявлены и направлены в ВС РФ проблемные вопросы
- по результатам изучения судебной практики по рассмотрению дел, связанных с
применением законодательства о банкротстве юридических лиц, в ВС РФ
направлен проблемный вопрос, касающийся банкротства строительных компаний,
осуществляющих деятельность в сфере жилищного строительства

Обобщения судебной практики
Двадцатого арбитражного апелляционного суда:
- по спорам, связанным с применением ответственности за неисполнение
(ненадлежащее
исполнение)
обязательств
по
государственным
(муниципальным) контрактам
- по рассмотрению дел о применении законодательства, регулирующего
отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов

В Арбитражный суд Центрального округа направлены
обращения Двадцатого арбитражного апелляционного суда
о разъяснении следующих вопросов:
- о взыскании судебных расходов
- о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 8.8 КоАП
РФ
- о порядке привлечения к административной ответственности на основании статей
6.5, 7.23 КоАП РФ, о применении постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П
- о возможности квалификации в качестве злоупотребления правом заявлений
граждан о собственном банкротстве
- о применении к действиям по проверке лицензиатов и соискателей лицензии на
осуществление
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами положений Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

2.4 Президиум суда, оперативные совещания
Проведено 9 заседаний президиума суда, а также 2 оперативных
совещания судей по вопросам избрания делегатов Двадцатого арбитражного
апелляционного суда на IX Всероссийский съезд судей и 2 оперативных
совещания в составе президиума суда по обсуждению анализа причин отмен
судебных актов суда вышестоящими инстанциями в рамках исполнения
распоряжения от 19.05.2016 № 13.
За 1 полугодие 2016 года издано 65 приказов, что на 20 % больше, чем
в аналогичном периоде 2015 года (52 приказа); вынесено 14 распоряжений.
2.5 Внепроцессуальные обращения, жалобы на действия судей и
работников аппарата
В 1 полугодии 2016 года поступило 9 жалоб (8 – на действия судей и
1 – на действия работника аппарата суда) и 2 внепроцессуальных обращения.
По существу рассмотрено 7 жалоб, 1 жалоба отозвана.
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Анализ результатов проверки жалоб, рассмотренных в отчетном
периоде, показал, что большинство лиц, обратившихся с жалобами на
действия судей, выражали несогласие с судебными актами, принятыми
судьями по спорам.
К дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения
жалоб в отчетном периоде судьи и работники аппарата суда не привлекались.
2.6 Рассмотрение заявлений об отводе
Рассмотрено 8 заявлений об отводе (самоотводе) судей. По
результатам рассмотрения вынесено 7 определений об отказе в
удовлетворении заявлений об отводе. По 1 заявлению вынесено определение
об удовлетворении заявления о самоотводе.
2.7 Об исполнительской дисциплине
За 1 полугодие 2016 года в АИС «Делопроизводство»
зарегистрировано 685 входящих документов, что на 2,4 % больше, чем
в 1 полугодии 2015 года.
Из них по данным АИС «Делопроизводство» рассмотрено и
исполнено в срок 617 (94%) поручений, 6 (1%) поручений рассмотрено и
исполнено с нарушением срока, остальные поручения (срок исполнения
которых не наступил) остаются на контроле.
2.8 План работы
Всего в 1 полугодии 2016 года планом работы было предусмотрено 62
мероприятия. Все мероприятия исполнены в установленные сроки.
2.9 Пропускной режим
Количество посетителей суда за 1 полугодие 2016 года по данным
Системы контроля и управления доступом составило 7812 человек (в
среднем 60 посетителей в день).

В связи с заключением контракта с ФГУП «Охрана» с 29 апреля 2016
года изменен порядок охраны здания суда: в нерабочее время охрана здания
суда осуществляется сотрудниками военизированной вневедомственной
охраны, в рабочее время – службой судебных приставов.
Разработана и утверждена приказом от 27.04.2016 № 34/осн новая
Инструкция об организации пропускного и объектового режима в здании
Двадцатого арбитражного апелляционного суда.
За отчетный период сотрудниками службы судебных приставов
выявлено 25 случаев попыток проноса в здание суда предметов,
представляющих угрозу безопасности работников и посетителей суда.
2.10 Кадровое обеспечение
Штатная численность Двадцатого арбитражного апелляционного суда
на 2016 год составляет 95 единиц, из них: 23 судьи, 64 госслужащих
(в т.ч. 23 помощника судьи, 15 секретарей судебного заседания) и
8 работников обслуживающего персонала.
В первом полугодии 2016 года на работу в Двадцатый арбитражный
апелляционный суд принято 12 человек, из них 4 судьи и 8 сотрудников
аппарата суда.
Уволилось 6 сотрудников суда, из них: 5 сотрудников аппарата суда,
1 работник обслуживающего персонала.
* Для сравнения: в первом полугодии 2015 года на работу было
принято 5 человек, уволилось – 6 человек.
В первом полугодии 2016 года в суде проведено 5 конкурсов на
замещение вакантных должностей и формирование кадрового резерва, по
итогам которых в кадровый резерв зачислено 14 человек, из них 7 –
назначены на должности государственной гражданской службы.
В соответствии с планом повышения квалификации судей и
сотрудников Двадцатого арбитражного апелляционного суда с начала года
прошли обучение на курсах повышения квалификации, организованных
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации,
1 судья и 1 государственный гражданский служащий. Кроме того 1 судья
прошел стажировку в Верховном Суде Российской Федерации.
В отчетном периоде 4 государственным гражданским служащим были
присвоены очередные классные чины, в том числе 3 – чины юстиции, 1 – чин
государственной гражданской службы Российской Федерации.
2.11 Материально-техническое обеспечение и работа отдела
делопроизводства
В течение 1 полугодия 2016 года заключены контракты на общую
сумму свыше 14 млн. руб., а также 25 договоров на сумму до 100 тыс. руб.
на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг.
Выполнена работа по получению всех необходимых разрешений для
заключения договора с ПАО «Сбербанк России» на установку банкомата в
здании суда.

Проведена подготовка к заключению договора на оказание услуг по
организации питания сотрудников суда. Договор планируется заключить
до 1 августа 2016 года.
Осуществлены мероприятия по закреплению за Двадцатым
арбитражным апелляционным судом на праве оперативного управления
служебных помещений (квартир).
С целью
корректного отображения информации произведена
модернизация информационных киосков, расположенных в здании суда.
Отделом обеспечения судопроизводства и делопроизводства принято и
обработано 3939 апелляционных жалоб и 11 034 входящих документов к
ним.
После рассмотрения дел в апелляционной инстанции в суды первой
инстанции возвращено 3626 дел.
С материалами судебных дел за 1 полугодие 2016 года ознакомилось
217 лиц.
Финансирование
по
смете
на
2016
год
составило
110 млн. 575 тыс. 000 руб., кассовое исполнение – 43,6 %.
Благодарю за внимание!

