ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ДВАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
1. Статистическая информация
1.1. Поступление и рассмотрение апелляционных жалоб
В I полугодии 2019 года в Двадцатый арбитражный апелляционный суд
поступило 4343 апелляционные жалобы, что на 8 % больше, чем за I полугодие
2018 года.

Из числа поступивших апелляционных жалоб:
 приняты к производству 3743 жалобы;
 возвращена 571 жалоба (13,1 % от поступивших, что на 25,5 %
больше, чем в аналогичном периоде 2018 года).
В I полугодии 2019 года рассмотрено 3569 дел, что на 8 % больше, чем за
аналогичный период 2018 года.
В I полугодии 2019 года Двадцатым арбитражным апелляционным судом в
упрощенном порядке рассмотрено 341 дело (9,6 % от общего количества
рассмотренных дел).
В структуре рассматриваемых судом дел доли гражданско-правовых споров
и споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений
составили 71 % и 29 % соответственно (в I полугодии 2018 года данная пропорция
составляла 77 % / 23 % соответственно):
В структуре категорий рассмотренных дел основные доли составляют:
- споры о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам – 45,8 % (из них 12,6 % - споры, вытекающие из договоров
энергоснабжения; 10,1 – споры, вытекающие из договоров подряда; 8,8 % - споры,
вытекающие из договоров поставки);
- споры в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) –17,1 %;
- по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и
действий
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В I полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года
возросло количество споров, связанных с применением законодательства об
административных правонарушениях (в 1,5 раза), споров, связанных с охраной
интеллектуальной собственности (в 3 раза – с 13 до 36 дел), споров из договоров
подряда, договоров страхования и связанных с применением законодательства о
земле (в 1,3 раза), споров, вытекающих из договоров поставки (на 12,6 %), по
делам о несостоятельности (банкротстве) (на 10,5 %).
При этом уменьшилось количество корпоративных споров (на 16,5 %),
споров, вытекающих из договоров энергоснабжения (на 13,2 %), с 21 до 5 дел
уменьшилось количество споров, вытекающих из договоров долевого участия в
строительстве.
Остаток неоконченных апелляционных производств на конец отчетного
периода составил 1191 дел (на 4 % больше по сравнению с аналогичным периодом
2018 года).
Оставлено без движения на конец отчетного периода 184 апелляционные
жалобы.
Приостановлено производство по 47 делам на конец отчетного периода, из
них по основаниям, предусмотренным статьей 143 АПК РФ «Обязанность
арбитражного суда приостановить производство по делу», – по 68 % дел.
Рассмотрено 6 заявлений о пересмотре вступивших в законную силу
судебных актов по новым обстоятельствам (в удовлетворении всех заявлений
отказано).
Рассмотрено 13 заявлений о применении обеспечительных мер, из них
признано обоснованным – 1 заявление.
Распределение поступивших в I полугодии 2019 года апелляционных жалоб
по судам первой инстанции.
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Отменено 215 решений судов первой инстанции, из них:
 по 170 делам принят новый судебный акт;
 по 2 делам иск оставлен без рассмотрения;
 по 43 делам прекращено производство (в т.ч. по 16 делам – в связи с
утверждением мирового соглашения, по 26 – в связи с отказом истца
от иска).
Отменено 101 определение судов первой инстанции, из них:
 по 28 делам вопрос направлен на новое рассмотрение;
 по 71 делу вопрос разрешен по существу.
Изменено решений и определений по 45 делам.
Всего отменен/изменен 361 судебный акт судов первой инстанции.
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Соотношение отмененных апелляционным судом судебных актов судов
первой инстанции, входящих в Двадцатый апелляционный округ, составило:
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В I полугодии 2019 года 55 дел рассмотрено по правилам суда первой
инстанции (для сравнения в 1 полугодии 2018 года – 72 дела).
При этом в отчетном периоде по 44 делам апелляционный суд перешел к
рассмотрению по правилам суда первой инстанции (для сравнения в аналогичном
периоде 2018 года – по 68 делам):
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В 45 % случаев (по 20 делам) переход к рассмотрению дела по правилам
суда первой инстанции связан с непривлечением к участию третьих лиц (пункт 4
часть 4 статьи 270 АПК РФ).
Согласно статистическим данным за I полугодие 2019 года судом
рассмотрено 285 ходатайств о восстановлении процессуальных сроков, из которых
234 удовлетворено (в 82 % случаев).
Рассмотрено 1422 дел, по которым заявитель освобожден от уплаты
государственной пошлины либо ее уплата не предусмотрена законом.
Рассмотрено 112 ходатайств об отсрочке (рассрочке) уплаты госпошлины, из
них удовлетворено – 98.
1.2 «Мой арбитр»
Число документов, поступивших через сервис «Мой арбитр»: в I полугодии
2019 года зарегистрирован 6620 электронных документов.

1.3 Видеоконференц-связь
За первое полугодие 2019 года поступило 1395 ходатайства об участии в
судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи, что
аналогично показателю за 1 полугодие 2018 года (1392).
В I полугодии 2019 года проведено 513 судебных заседаний (сеансов) с
использованием видеоконференц-связи (на 14 % меньше, чем в аналогичном
периоде 2018 года).
1.4 Процессуальные сроки
Нарушений срока при рассмотрении дел в I полугодии 2018 года не
допущено (как и за аналогичный период 2018 года).
С нарушением установленного Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации срока в I полугодии 2019 года разослано 3 судебных акта
(0,0,8 % от количества рассмотренных судом жалоб).
В отчетном периоде 19 судебных актов (0,5 % от количества рассмотренных
судом жалоб) изготовлено с нарушением установленного процессуальным
законодательством срока.
В 1 полугодии 2019 года поступило 2 заявления об ускорении рассмотрения
дела в соответствии с правилами статьи 6.1 АПК РФ, в удовлетворении которых
было отказано.
Вопросы о продлении срока рассмотрения дела в указанный период не
рассматривались.
1.5 Качество судебной работы
В суды кассационной инстанции в I полугодии 2019 года обжаловано
1016 судебных актов Двадцатого арбитражного апелляционного суда или 28,5 % от
общего числа рассмотренных в суде дел (за аналогичный период 2018 года этот
показатель составил 33,3 %).
Из обжалованных судебных актов в суды кассационной инстанции
за рассматриваемый период 2019 года Арбитражным судом Центрального округа
отменено/изменено 127 судебных актов Двадцатого арбитражного апелляционного
суда; Судом по интеллектуальным правам – 4 судебных акта.
Показатель отмен судебных актов Двадцатого арбитражного апелляционного
суда в судах кассационной инстанции составил:
- 3,1 % (от рассмотренных дел и заявлений);
- 11,6 % от обжалованных судебных актов.
Из отмененных/измененных судами кассационной инстанции дел:
 на новое рассмотрение направлено в суд первой инстанции 96 дел
(73,3 %) и в суд апелляционной инстанции – 4 дела (3 %);
 оставлены в силе решения первой инстанции по 9 делам (6,9 %) (для
сравнения: за I полугодие 2018 года – по 22 делам);
 принят новый судебный акт по 14 делам (10,7 %) с отменой судебных
актов первой и апелляционной инстанций;

 изменены 3 судебных акта суда (2,3 %);
 отменено 1 определение суда (о возвращении апелляционной жалобы)
(0,8 %) (для сравнения: за I полугодие 2018 года – 7 определений
(все – о возвращении апелляционных жалоб));
 по 4 делам (3 %) производство по делу прекращено – по всем делам в
связи с утверждением мирового соглашения.
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За отчетный период по результатам рассмотрения дел Судебной коллегией
по экономическим спорам Верховного Суда РФ:
- по 1 делу отменены судебные акты судов трех инстанций в части и в
указанной части принят новый судебный акт;
- по 1 делу – отменены судебные акты судов первой и апелляционной
инстанций, заявление гражданина о признании его несостоятельным (банкротом)
возвращено.
1.6 Судебная нагрузка
Нагрузка по рассмотрению дел и заявлений на 1 судью в I полугодии
2019 года (с учетом фактической численности судей и без учета председателя суда)
составила 44 дела в месяц (для сравнения в I полугодии 2018 года – 42 дела).
2. Организация деятельности суда
2.1 Взаимодействие со СМИ
За 1 полугодие 2018 года подготовлено 9 пресс-релизов о судебных спорах,
рассматриваемых в Двадцатом арбитражном апелляционном суде.
2.2 Анализ и обобщение судебной практики
В соответствии с планом работы суда в I полугодии 2019 года подготовлены
и утверждены президиумом суда следующие обзоры судебной практики
Двадцатого арбитражного апелляционного суда:
1) «Судебные расходы, критерии их разумности»;

2) «Вопросы применения Закона об исполнительном производстве и
ответственности за его ненадлежащее исполнение. Возмещение вреда,
причиненного незаконными действиями судебных приставов»;
3) «Обзор судебной практики рассмотрения дел, связанных с применением
законодательства об обязательном пенсионном и социальном страховании.
Проблемы исчисления и уплаты страховых взносов»;
4) обзор судебной практики за 2018 год по рассмотрению споров между
сетевыми и ресурсоснабжающими организациями, связанных с оказанием услуг по
передаче энергии и возмещением потерь в сетях при оказании данных услуг.
5) обзор судебной практики по вопросам привлечения к административной
ответственности арбитражного управляющего по статье 14.13 КоАП РФ
за 2017 – 2018 гг.;
6) обзор судебной практики по оспариванию ненормативных правовых
актов, связанных с применением законодательства о земле, за 2017 – 2018 гг.
2.3 Рассмотрение заявлений об отводе
Рассмотрено 7 заявлений об отводе судей, по результатам рассмотрения
которых вынесено 7 определений об отказе в удовлетворении заявлений об отводе.
2.4 Об исполнительской дисциплине
За 1 полугодие 2019 года в АИС «Делопроизводство» зарегистрировано
751 входящих документов. Из Верховного суда Российской Федерации поступило
24 документов, из Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации – 156, из Арбитражного суда Центрального округа – 17.
По данным АИС «Делопроизводство» рассмотрено и исполнено в срок
751 поручение.
2.5 План работы
Всего в 1 полугодии 2018 года планом работы было предусмотрено
69 мероприятий.
2.6 Президиум суда, оперативные совещания
В I полугодии 2019 года проведено 7 заседаний президиума суда,
10 оперативных совещаний по обсуждению анализа причин отмен судебных актов
суда вышестоящими инстанциями.
2.7 Работа отдела делопроизводства
Отделом обеспечения судопроизводства и делопроизводства принято и
обработано 4343 апелляционные жалобы и 14 491 входящих документов к ним.
После рассмотрения дел в апелляционной инстанции в суды первой
инстанции возвращено 4041 дело.

С материалами судебных дел в первом полугодии 2019 года ознакомилось
310 лиц.

