ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ДВАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД
Прежде чем начать подведение итогов прошедшего года, позвольте
несколько слов сказать о состоявшемся 6-8 декабря 2016 года в Москве IX
Всероссийском съезде судей, в работе которого приняли участие 780 делегатов и
который был посвящён вопросам состояния судебной системы, перспективам её
развития, мерам по совершенствованию деятельности судов.
Особое внимание было уделено Кодексу судейской этики, а именно статье 9
«Принцип объективности и беспристрастности». Только в 2015 году президентская
комиссия по кадрам отказала 31% кандидатов в судьи со ссылкой на нарушение п.
4 ст. 9 кодекса, а за 10 месяцев 2016 года – 45%.
На съезде обсуждались и законодательные инициативы. В частности, речь
идет о выделении судебной службы в отдельный вид госслужбы. Проект закона «О
государственной судебной службе в РФ», разработанный и внесенный в Госдуму
Верховным судом призван решить вопрос повышения уровня обеспечения
работников аппарата судов
По итогам выборов органов судейского сообщества назначен новый
председатель Совета судей, сформирован новый состав Совета судей и Президиума
Совета судей, назначены новые председатели комиссий и избран новый состав
ВККС.
Основными значимыми событиями для нашего суда в минувшем году 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
Указом Президента Российской Федерации от 17.10.2016 № 552 судьей
Двадцатого арбитражного апелляционного суда назначена Егураева Наталия
Викторовна.
02.10.2016 Двадцатый арбитражный апелляционный суд отметил 10-летний
юбилей с начала работы суда (02 октября 2006 года). Этому событию посвящен
выход в печать издания, подготовленного коллективом суда и содержащего
основные этапы становления Двадцатого арбитражного апелляционного суда и
других арбитражных судов Центрального округа, памятные события, а также
сведения о тех, кто стоял у истоков создания суда.
В 2016 году традиционно сотрудники Двадцатого арбитражного
апелляционного суда трижды посетили Узловский детский дом, шефство над
которым продолжается с 2008 года.
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1. Статистическая информация
1.1. Поступление и рассмотрение апелляционных жалоб
В 2016 году в Двадцатый арбитражный апелляционный суд поступило
8053 апелляционных жалобы, что на 0,6 % меньше, чем за 2015 год (8099).
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Из числа поступивших апелляционных жалоб:
 принято к производству 7328 жалобы;
 возвращено 809 жалоб (10 % от поступивших, что на 1,3 % меньше,
чем в 2015 году). Процент возвратов жалоб в Двадцатом арбитражном
апелляционном суде – самый низкий среди апелляционных
арбитражных судов Центрального округа.
В 2016 году рассмотрено 7065 дел, что на 1,7 % больше, чем в 2015 году
(6949). Из них 286 дел (4 %) рассмотрено по правилам главы 29 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в порядке упрощенного
производства.
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Соотношение рассмотренных гражданско-правовых и административноправовых споров в суде существенно не изменилось и составило 75 % / 25 %
(5309 и 1758 дел соответственно) (в 2015 году данная пропорция составляла
74 % / 26 % соответственно).
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В том числе за 2016 год рассмотрено 20 апелляционных жалоб на судебные
акты, принятые в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) граждан.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом на 10 % увеличилось количество
споров, вытекающих из обязательственных правоотношений: так, например,
количество споров, вытекающих из договоров поставки, возросло на 15 % (в т.ч. из
договоров энергоснабжения – на 17 %), из договоров возмездного оказания услуг –
на 21 %, из договоров страхования – в 2 раза. Значительно уменьшилось
количество споров по делам об административных правонарушениях (на 24 %), по
земельным спорам (на 24 %), по таможенным спорам (на 35 %).
Остаток неоконченных апелляционных производств на конец отчетного
периода составил 943 дела (на 1,2 % меньше по сравнению с 2015 годом).
Оставлено без движения на конец отчетного периода 156 апелляционных
жалоб.
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Рассмотрено 10 заявлений о пересмотре вступивших в законную силу
судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, из них
удовлетворено – 3.
Рассмотрено 26 заявлений о применении обеспечительных мер, из них
признаны обоснованными – 6.
В 2016 году распределение поступивших апелляционных жалоб по судам
первой инстанции следующее:
АС Брянской области
АС Калужской области
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АС Рязанской области
АС Смоленской области
АС Тульской области
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- на судебные акты АС Брянской области – 20,5 %;
- на судебные акты АС Калужской области –19,3 %;
- на судебные акты АС Рязанской области –16,1 %;
- на судебные акты АС Смоленской области – 22,4 %;
- на судебные акты АС Тульской области –21,7 %.
Отменено 586 решений судов первой инстанции, из них:
 по 475 делам принят новый судебный акт;
 по 10 делам иск оставлен без рассмотрения;
 по 161 делу прекращено производство по делу (в т.ч. по 52 делам –
в связи с утверждением мирового соглашения, по 91 – в связи с
отказом истца от иска).
Отменено 213 определений судов первой инстанции, из них:
 по 60 делам вопрос направлен на новое рассмотрение;
 по 145 делу вопрос разрешен по существу.
Изменено решений и определений по 169 делам.
Всего отменено/изменено 968 судебных актов судов первой инстанции.
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судов первой инстанции
(кол-во дел)
неполное
несоответствие
нарушение норм
нарушение норм
выяснение или
выводов суда
материального права
процессуального
недоказанность обстоятельствам
права
обстоятельств,
дела
имеющих
значение для
дела
296

238

147

138

Соотношение отмененных Двадцатым арбитражным апелляционным судом в
2016 году судебных актов арбитражных судов Брянской, Калужской, Рязанской,
Смоленской и Тульской областей составило:
Арбитражный
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Количество
отмененных/измененных
судебных актов

% от общего числа
обжалуемых судебных актов
соответствующего суда первой
инстанции
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По безусловным основаниям (ч. 4 ст. 270 АПК РФ) в 2016 году Двадцатым
арбитражным апелляционным судом отменено 141 судебный акт, принятый судами
первой инстанции (14,6 % от общего числа отмененных/измененных судебных
актов судов первой инстанции).
При этом средний показатель отмен судебных актов судов первой инстанции
от обжалуемых в судах апелляционной инстанции в Центральном округе составил
13,6 %, по системе – 15 %; от рассмотренных судами первой инстанции дел – 1,3 %
по Центральному округу и 1,9 % по системе.
Всего за 2016 год судом рассмотрено 423 ходатайства о восстановлении
процессуальных сроков, из них удовлетворено – 347.
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Рассмотрено 2854 дела, по которым заявитель освобожден от уплаты
государственной пошлины либо ее уплата не предусмотрена законом.
Рассмотрено 139 ходатайств об отсрочке уплаты госпошлины, из них
удовлетворено – 111.
Сумма государственной пошлины, перечисленной в федеральный бюджет по
делам и заявлением, рассмотренным за отчетный период Двадцатым арбитражным
апелляционным судом, составила 13 110 000 руб.
1.2 «Мой арбитр»
Увеличилось число документов, поступивших через сервис «Мой арбитр»: в
2016 году зарегистрировано 10 823 электронных документа (что на 17 % больше,
чем 2015 году)
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При этом отделом обеспечения судопроизводства и делопроизводства за
отчетный период выдано 309 справок об отсутствии документов, поступивших по
электронной почте (на 13,4 % меньше, чем в 2015 году).
1.3 Видеоконференц-связь
В 2016 году поступило 2346 ходатайств об участии в судебном заседании
путем использования систем видеоконференц-связи, что на 18,4 % больше, чем в
2015 году (1981).
Отказано в удовлетворении 1316 указанных ходатайств (56,1 %), что на 26 %
больше, чем в 2015 году (1044). Из них в связи с отсутствием такой возможности
проведения в Двадцатом арбитражном апелляционном суде в отчетном периоде
отказано в 17 % случаев (219 ходатайства), что в 2,5 раза больше, чем в 2015 году
(89).
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В 2016 году проведено 1037 судебных заседаний (сеансов) с использованием
видеоконференц-связи по 484 делам (на 8,9 % больше, чем в 2015 году). Из них
9 сеансов – по судебным поручениям об организации видеоконференц-связи.
1.4 Процессуальные сроки
Нарушений срока при рассмотрении дел в 2016 году не допущено.
За 2015 год этот показатель составил 1 дело (0,01 % от рассмотренных дел).
С нарушением установленного Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации срока в 2016 году разослано 19 судебных актов. В 2015
году указанный показатель составил 5 судебных актов.
В отчетном периоде 42 судебных акта (0,59 % от количества рассмотренных
судом жалоб) изготовлено с нарушением установленного процессуальным
законодательством срока. В 2015 году этот показатель составил 45 судебных актов
(0,6 % от количества рассмотренных судом жалоб).
В 2016 году заявлений об ускорении рассмотрения дела в соответствии с
правилами статьи 6.1 АПК РФ не поступало.
В соответствии с частью 2 статьи 152 АПК РФ в 2016 году определения о
продлении срока рассмотрения дела не выносились.
1.5 Качество судебной работы
В суды кассационной инстанции в 2016 году обжаловано 2158 судебных акта
Двадцатого арбитражного апелляционного суда или 30,5 % от общего числа
рассмотренных в суде дел (в 2015 году этот показатель составил 28,4 %).
Из обжалованных судебных актов в суды кассационной инстанции
в 2016 году Арбитражным судом Центрального округа отменено/изменено
353 судебных акта Двадцатого арбитражного апелляционного суда; Судом по
интеллектуальным правам – 2 судебных акта.
Показатель отмен судебных актов в судах кассационной инстанции составил:
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Из отмененных/измененных судами кассационной инстанции дел:
 на новое рассмотрение направлено в суд первой инстанции 199 дел
(56 %) и в суд апелляционной инстанции – 13 дел (3,7 %);
 оставлены в силе решения первой инстанции по 22 делам (6,2 %);
 принят новый судебный акт по 78 делам (22 %) с отменой судебных
актов первой и апелляционной инстанций;
 изменено 10 судебных актов суда (2,8%);
 отменено 17 определений суда (4,8 %);
 по 10 делам (2,8 %) 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

Нарушение норм
материального права

Нарушение норм
процессуального права

252

69

34

По результатам рассмотрения законности и обоснованности определений о
возвращении апелляционных жалоб, вынесенных в 2016 году, судом кассационной
инстанции отменено 10 определений (1,2 % от общего количества возвращенных
судом апелляционных жалоб).
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По результатам рассмотрения в 2016 году 10 дел в суде кассационной
инстанции второго уровня Судебной коллегией по экономическим спорам:
- по 2 делам отменены постановления суда округа и оставлены в силе
судебные акты первой и апелляционной инстанций;
- по 4 делам судебные акты трех инстанций отменены полностью (в части) и
принят новый судебный акт;
- по 4 делам судебные акты трех инстанций отменены полностью (в части),
дело направлено на новое рассмотрение.
1.6 Судебная нагрузка
Нагрузка по рассмотрению дел и заявлений на 1 судью в месяц в 2016 году
(с учетом фактической численности судей и без учета председателя суда) составила
46,8 дел (для сравнения в 2015 году – 61,4 дел).
Нагрузка по системе апелляционных арбитражных судов в 2016 году
составила 60 дел и заявлений на судью в месяц.
2. Организация деятельности суда
2.1 Взаимодействие со СМИ
За 2016 год подготовлено 38 пресс-релизов о судебных спорах,
рассматриваемых в Двадцатом арбитражном апелляционном суде.
На основании разосланных в СМИ пресс-релизов вышло 4 публикации.
Библиотечный фонд суда насчитывает около 400 наименований
юридической литературы и иных печатных изданий.
2.2 Официальный сайт суда
В 2016 годe 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.
За 2016 год количество посещений сайта составило 49000 (в том числе сайт
посетило 23000 уникальных пользователей) и 145000 просмотров страниц сайта.
2.3 Пропускной режим
Количество посетителей суда за 2016 год по данным системы контроля и
управления доступом составило 14 347 человек (в среднем 60 посетителей в день).
Порядок охраны здания суда осуществляется в нерабочее время (в ночные
часы и в выходные дни) сотрудниками военизированной вневедомственной охраны
ФГУП «Охрана» Росгвардии, в рабочее время – службой судебных приставов.
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За отчетный период сотрудниками службы судебных приставов выявлено
31 случай попытки проноса в здание суда предметов, представляющих угрозу
безопасности работников и посетителей суда. В 14 случаях были изъяты
перочинные и складные ножи, в 5 случаях – маникюрные ножницы, наборы,
пилочки для ногтей, в 3 случаях – аэрозольные баллончики, в 2 случаях – отвертки
и в единичных случаях – металлические вилки, лезвия для бритья, спиртные
напитки. Все предметы, изъятые у посетителей, были возвращены при выходе.
2.4 Анализ и обобщение судебной практики
1. Исполнение поручений Верховного Суда РФ
В Верховный Суд РФ внесены предложения:
- по совершенствованию гарантий статуса судей в Российской Федерации
- по проекту постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах
применения судами положений Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации о приказном производстве»
- по проекту постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами
некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об
ответственности за нарушение обязательств»
- по вопросу внесения в процессуальное законодательство РФ изменений,
предусматривающих представление в суды лицами, участвующими в деле,
процессуальных документов на бумажном носителе и в электронном виде
- по вопросу внесения в Инструкцию по делопроизводству в арбитражных судах
Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций),
утвержденной постановлением Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100, изменений в
части ведения апелляционных производств
Проведены обобщения судебной практики суда (направлены в ВС РФ):
- по спорам, связанным с применением бюджетного законодательства Российской
Федерации
- по спорам, связанным с применением законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
- по спорам, связанным с применением Федерального закона «О защите
конкуренции»
- по спорам, связанным с применением Федерального закона «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
В Верховный Суд РФ направлены проблемные вопросы,
возникающие:
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- при толковании норм АПК РФ в редакции Федеральных законов № 45-ФЗ и № 47ФЗ
- при толковании норм АПК РФ в редакции Федерального закона от 23.06.2016 №
220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов
судебной власти»
- при рассмотрении дел, связанных с обязательным страхованием гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, за 2014-2015 гг.
- при рассмотрении дел, связанных с установлением сервитута на земельные
участки
- при рассмотрении дел, связанных с изменением вида разрешенного
использования земельного участка
- при применении положений главы 14 КоАП РФ
- при применении положений главы 24 Гражданского кодекса РФ
- при применении положений главы 48 Гражданского кодекса РФ («Страхование»)
- при рассмотрении дел об оспаривании отказа в осуществлении кадастрового
учета объектов недвижимости
- при применении законодательства о банкротстве юридических лиц
- при применении положений Закона о банкротстве, касающиеся процедур
банкротства физических лиц
- при рассмотрении в рамках дел о банкротстве споров, касающихся привлечения
руководителей, участников и иных контролирующих лиц должника к
субсидиарной ответственности, а также связанные с участием уполномоченных
органов в делах о банкротстве
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, и
направлен ответ в ВС РФ.
2. Обобщена судебная практика
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
- по рассмотрению споров, связанных с применением законодательства о
несостоятельности (банкротстве) граждан
- по рассмотрению споров, связанных с установлением сервитута на земельные
участки
- по рассмотрению споров, связанных с изменением вида разрешенного
использования земельного участка
Обобщения судебной практики размещены на сайте суда.
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3. Взаимодействие суда с Арбитражным судом Центрального округа
За 2016 год в Арбитражный суд Центрального округа направлено
8 обращений Двадцатого арбитражного апелляционного суда о разъяснении
проблемных вопросов, возникающих в судебной практике, в целях формирования
единообразного подхода к разрешению подобных споров.
2.5 Внепроцессуальные обращения, жалобы на действия судей и
работников аппарата
В 2016 году поступило 19 жалоб (18 – на действия судей и 1 – на действия
работника аппарата суда) и 8 внепроцессуальных обращений.
По существу рассмотрено 18 жалоб, 1 жалоба отозвана.
36
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Всего жалоб
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Признано
обоснованными

5
0

1

2015
год

2016
год

0

Одна жалоба признана обоснованной.
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
В отчетном периоде рассмотрено 13 заявлений об отводе судьи, в
удовлетворении которых отказано, а также удовлетворено 7 заявлений о
самоотводе.
2.7 Об исполнительской дисциплине
За 2016 год в АИС «Делопроизводство» зарегистрировано 1350 входящих
документов, что на 41,5 % больше, чем в 2015 году.
Из них в отчетный период не рассмотрено 7 поручений, срок исполнения по
которым не наступил.
2.8 План работы
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Всего в 2016 году планом работы было предусмотрено 109 мероприятий.
Все мероприятия исполнены в установленные сроки.
2.9 Президиум суда, оперативные совещания
Проведено 15 заседаний президиума суда, а также 2 общих собрания судей
по вопросам избрания делегатов Двадцатого арбитражного апелляционного суда на
IX Всероссийский съезд судей, оперативное совещание по итогам полугодия и 14
оперативных совещания по обсуждению причин отмен судебных актов суда
вышестоящими инстанциями.
За 2016 год издано 128 приказов, что на 14 % больше, чем в 2015 году
(110 приказов); вынесено 18 распоряжений.
2.10 Кадровое обеспечение
Штатная численность Двадцатого арбитражного апелляционного суда по
состоянию на 1 января 2016 года была утверждена приказом Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29 декабря 2015 год
№ 402 и составляла 95 единиц, из них: 23 судьи, 64 госслужащих
(в т.ч. 23 помощника судьи, 15 секретарей судебного заседания) и
8 работников обслуживающего персонала.
В соответствии с письмом Верховного Суда РФ от 14 июля 2016 года
№ 5-ВС-5247/16 и приказом Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации от 8 августа 2016 года № 162 «О перераспределении
численности федеральных арбитражных судов» с 8 августа 2016 года штатная
численность была сокращена на 3 единицы (1 – судья, 2 – работника аппарата) и
составила 92 единицы, из них: 22 судьи, 62 госслужащих (в т.ч. 22 помощника
судьи, 15 секретарей судебного заседания) и 8 работников обслуживающего
персонала.
Фактическая численность
по состоянию на
01.01.2016

по состоянию на
31.12.2016

судьи

14

19

работники аппарата суда

52

55

В 2016 года принято на работу 24 человека (в 2015 году – 11), из них 5 судей,
18 – сотрудников аппарата суда, 1 работник обслуживающего персонала.
В 2016 году уволилось 14 сотрудников (в 2015 – 16), из них: 13 сотрудников
аппарата суда, 1 работник обслуживающего персонала.
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В 2016 году в суде проведено 11 конкурсов на замещение вакантных
должностей и формирование кадрового резерва, по итогам которых зачислены в
кадровый резерв 23 человека.
25 ноября 2016 года проведена аттестация, по итогам которой
13 государственных гражданских служащих были признаны соответствующими
замещаемым должностям.
В соответствии с планом повышения квалификации судей и сотрудников
Двадцатого арбитражного апелляционного суда в 2016 году прошли обучение на
курсах повышения квалификации, организованных Судебным департаментом при
Верховном Суде Российской Федерации, 4 судьи
и
4 государственных
гражданских служащих. Кроме того, 1 судья прошел стажировку в Верховном Суде
Российской Федерации.
В отчетном периоде
15
государственным гражданским служащим
присвоены первые и очередные классные чины, в том числе 12 – чины юстиции,
3 – чины государственной гражданской службы Российской Федерации.
2.11 Материально-техническое
делопроизводства

обеспечение

и

работа

отдела

В течение 2016 года заключены контракты на общую сумму 14 млн. руб., а
также 32 договора на сумму до 100 тыс. руб. на закупку товаров, выполнение работ
и оказание услуг.
Заключен договор с ПАО «Сбербанк России» на установку банкомата в
здании суда.
Выполнены работы по текущему ремонту здания суда и центрального входа.
Помещение входной группы оснащено мебелью и второй информационной
панелью.
Для оснащения зала судебного заседания закуплен комплект
видеоконференцсвязи.
Зарегистрировано право оперативного управления на здание гаража.
Разработано и утверждено Положение о порядке эксплуатации
автомобильной стоянки Двадцатого арбитражного апелляционного суда.
Отделом обеспечения судопроизводства и делопроизводства принято и
обработано 8053 апелляционных жалобы и 23499 входящих документов к ним.
После рассмотрения дел в апелляционной инстанции в суды первой
инстанции возвращено 7847 дел (на 2,1 % больше, чем в 2015 году).
С материалами судебных дел в 2016 году ознакомилось 424 лица (на 30 %
меньше, чем в 2015 году).
Финансирование по смете на 2016 год составило 112 456 000 руб., кассовое
исполнение – 99,75 %.
Расходы на почту выросли по сравнению с 2015 годом на 5,4 %
(на 310 219 руб.) и составили в 2016 году 6 047 315 руб.

Благодарю за внимание!
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