ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ДВАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД
1. Статистическая информация
1.1. Поступление и рассмотрение апелляционных жалоб
В 2020 году в Двадцатый арбитражный апелляционный суд поступили
7702 апелляционные жалобы, что на 11,7 % меньше, чем за 2019 год (8721).

Из числа поступивших апелляционных жалоб:
 принято к производству 6604 жалобы;
 возвращено 1101 жалоба (14,3 % от поступивших, что на 1,5 %
больше, чем в 2019 году в процентном соотношении от поступивших
жалоб).
В 2020 году рассмотрено 6311 дел, что на 15,8 % меньше, чем
в 2019 году (7492).

Из рассмотренных дел 1025 (16,2 %) рассмотрено по правилам главы 29
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке
упрощенного производства (что на 19 % больше, чем в 2019 году – 859).
Рассмотрено дел в порядке упрощенного производства
по судебным составам:
1 состав
2 состав
3 состав
4 состав
364
196
207
192
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Доля гражданско-правовых споров и иных споров и доля споров,
возникающих из административных и иных публичных правоотношений,
составила 78 % / 22 % (4944 и 1367 дел соответственно).

В структуре рассмотренных дел основные доли составляют следующие
категории споров:
- по делам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам – 41,9 %;
- по делам о несостоятельности (банкротстве) – 20,9 %;
- об оспаривании ненормативных правовых актов – 6,7 %.
Категория спора

Сравнение показателей
2020 и 2019 гг.

споры, связанные с применением налогового
законодательства и касающиеся взыскания
обязательных платежей и санкций
споры,
связанные
с
охраной
прав
интеллектуальной собственности

в 3 раза больше
в 1,5 раза больше

споры о взыскании с организаций и граждан
обязательных платежей и санкций по заявлениям
Пенсионного фонда РФ
споры в сфере транспортной деятельности

в 1,5 раза больше

споры, вытекающие из договоров страхования

в 2,4 раза меньше

споры,
связанные
законодательства о земле

с

применением

споры,
связанные
законодательства
об
правонарушениях

с

применением
административных
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+ 26 %

в 2 раза меньше
- 27 %

споры, вытекающие из договоров куплипродажи,
в том числе из договоров энергоснабжения

- 26 %

споры, вытекающие из договоров подряда

- 23 %

- 29 %

Остаток неоконченных апелляционных производств на конец отчетного
периода составил 997 дел (на 31 дело меньше по сравнению с 2019 годом).
В 2020 году распределение поступивших апелляционных жалоб по судам
первой инстанции следующее:

Отменено 350 решений судов первой инстанции, из них:
 по 270 делам принят новый судебный акт;
 по 5 делам иск оставлен без рассмотрения;
 по 75 делам прекращено производство по делу (в т.ч. по 34 делам –
в связи с утверждением мирового соглашения, по 38 – в связи с
отказом истца от иска).
Отменено 224 определения судов первой инстанции, из них:
 по 57 делам вопрос направлен на новое рассмотрение;
 по 158 делам вопрос разрешен по существу.
Изменено 85 судебных актов (решений и определений).
Всего в 2020 году отменено/изменено 659 судебных актов судов первой
инстанции, что на 18 % меньше по сравнению с показателем отмен в 2019 году.
Всего отменено/изменено апелляционным судом
судебных актов судов первой инстанции
в 2019 году

в 2020 году

802

659
3

Согласно данным статистической отчетности в 2020 году 35 % судебных
актов судов первой инстанции отменялись или изменялись Двадцатым
арбитражным апелляционным судом по основаниям неполного выяснения или
недоказанности обстоятельств, имеющих значение для дела; в связи с
несоответствием выводов суда обстоятельствам дела – 16 % судебных актов.
Основанием для отмены или изменения судебных актов в 20 % случаев явилось
нарушение норм материального права, в 17 % случаев – нарушение норм
процессуального права.

неполное выяснение
или недоказанность
обстоятельств,
имеющих значение
для дела
233

Основания для изменения или отмены судебных актов
судов первой инстанции
(кол-во дел)
несоответствие
нарушение норм
нарушение норм
выводов суда
материального права
процессуального права
обстоятельствам дела

106

133

110

Соотношение отмененных Двадцатым арбитражным апелляционным судом в
2020 году судебных актов арбитражных судов Брянской, Калужской, Рязанской,
Смоленской и Тульской областей составило:
Арбитражный суд

Брянской
области
Калужской
области
Рязанской
области
Смоленской
области
Тульской области

Количество
отмененных/измененных
судебных актов

% от общего числа обжалуемых
судебных актов
соответствующего суда первой
инстанции
2019 год
2020 год

2019 год

2020 год

203

171

13,7 %

13,5 %

134

101

8,7 %

9,8 %

98

91

8,1 %

8,4 %

202

139

11,9 %

9,9 %

165

156

10,5 %

10,3 %

10,7 %

10,4 %

Итого в среднем
показатель
отмен:
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В 2020 году 75 дел рассмотрено по правилам суда первой инстанции
(для сравнения в 2019 году – 98 дел), из них:

Арбитражный суд

АС Брянской области
АС Калужской области
АС Рязанской области
АС Смоленской области
АС Тульской области
Итого:

Количество дел рассмотренных
апелляционным судом
по правилам, установленным для рассмотрения дела
в суде первой инстанции,
в разрезе судов Двадцатого апелляционного округа
12
10
6
28
19
75

Всего за 2020 год судом рассмотрено 611 ходатайств о восстановлении
процессуальных сроков, из них удовлетворено – 498 (81 %).
Рассмотрено 2816 дел, по которым заявитель освобожден от уплаты
государственной пошлины либо ее уплата не предусмотрена законом.
Рассмотрено 112 ходатайств об отсрочке уплаты госпошлины, из них
в 83 % случаев ходатайства удовлетворены.
Сумма государственной пошлины, перечисленной в федеральный бюджет по
делам и заявлением, рассмотренным за отчетный период Двадцатым арбитражным
апелляционным судом, составила 10 896 000 руб.
1.2 «Мой арбитр»
Продолжает увеличиваться число документов, поступающих через сервис
«Мой арбитр»: в 2020 году зарегистрировано 17 380 электронных документов (что
на 21 % больше, чем в 2019 году).

При этом отделом обеспечения судопроизводства и делопроизводства за
отчетный период выдано 559 справок об отсутствии документов, поступивших по
электронной почте (что на 19 % больше, чем в 2019 году – 469 справок).
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1.3 Видеоконференц-связь
На статистику, касающуюся проведения судебных заседаний путем
использования систем видеоконференц-связи, повлияло появление возможности
проведения онлайн-заседаний в условиях распространения COVID-19. (В
Двадцатом арбитражном апелляционном суде проведение онлайн-заседаний стало
технически возможным с 08 мая 2020 года).
Так, в течение 2020 года поступило 2121 ходатайств об участии в судебном
заседании путем использования систем видеоконференц-связи, что на 21 %
меньше, чем в 2018 году (2708).
Показатель количества отказов в удовлетворении ходатайств о ВКС составил
71 % (1506) (на 8 % больше по сравнению с показателем 2019 года).
При этом только в 9 % случаев отказ в удовлетворении ходатайств о ВКС в
отчетном периоде обусловлен отсутствием возможности проведения ВКС в
Двадцатом арбитражном апелляционном суде (138 ходатайств), что на 4 % меньше
по сравнению с показателем 2019 года).

В 2020 году по 306 делам проведены судебные заседания с использованием
видеоконференц-связи (что почти в 2 раза меньше, чем в 2019 году – по 592 делам).
Исполнено 46 судебных поручений об организации видеоконференц-связи в
целях участия сторон по делу и иных участников арбитражного процесса в
судебном заседании (что в 1,8 раза больше, чем в 2019 году).
1.4 Процессуальные сроки
Нарушений срока при рассмотрении дел в 2020 году не допущено.
С нарушением установленного Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации срока в 2020 году разослан 21 судебный акт
(0,3 % от количества рассмотренных судом дел). (Для сравнения: в 2019 году
аналогичный показатель составил 8 судебных актов (0,1 %)).
В отчетном периоде 49 судебных актов (0,8 % от количества рассмотренных
судом дел) изготовлено с нарушением установленного процессуальным
законодательством срока. (Для сравнения: в 2019 году этот показатель составил
48 судебных актов (0,6 % от количества рассмотренных судом дел).
В 2020 году поступило 9 заявлений об ускорении рассмотрения дела в
соответствии с правилами статьи 6.1 АПК РФ. По всем 9 заявлениям вынесены
определения об отказе.
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Вопросы о продлении срока рассмотрения дела в указанный период не
рассматривались.
1.5 Качество судебной работы
В суды кассационной инстанции в 2020 году обжаловано 2188 судебных
актов Двадцатого арбитражного апелляционного суда или 34,7 % от общего числа
рассмотренных в суде дел (в 2019 году этот показатель составил 31,3 %).
Из обжалованных судебных актов в суды кассационной инстанции
в 2020 году отменено/изменено 243 судебных акта Двадцатого арбитражного
апелляционного суда (239 – Арбитражным судом Центрального округа; 4 – Судом
по интеллектуальным правам) (за аналогичный период 2019 года в судах
кассационной инстанции отменено/изменено 289 судебных актов Двадцатого
арбитражного апелляционного суда).
Показатель отмен судебных актов Двадцатого арбитражного апелляционного
суда в судах кассационной инстанции составил:
- 3,2 % (от рассмотренных дел и заявлений) (для сравнения в 2019 году
аналогичный показатель – 3,2 %);
- 10,8 % от обжалованных судебных актов (в 2019 году – 11,2 %).

Из отмененных/измененных судами кассационной инстанции дел:
 на новое рассмотрение направлено в суд первой инстанции 159 дел
(65 %) и в суд апелляционной инстанции – 15 дел (6,2 %);
 оставлены в силе решения первой инстанции по 25 делам (10,3 %);
 принят новый судебный акт по 28 делам (11,5 %) с отменой судебных
актов первой и апелляционной инстанций;
 изменено 4 судебных акта суда (1,6 %);
 отменено 9 определений апелляционного суда (3,7 %);
 по 2 делам (0,8 %) производство по делу прекращено.
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Основания отмены (изменения) судебных актов
Двадцатого арбитражного апелляционного суда
Арбитражным судом Центрального округа и
Судом по интеллектуальным правам
несоответствие
нарушение норм
нарушение норм
выводов суда
материального
процессуального
обстоятельствам дела
права
права
161
49
31

утверждение
мирового
соглашения
2

По результатам рассмотрения в 2020 году 11 дел в суде кассационной
инстанции второго уровня Судебной коллегией по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации:
- по 4 делам судебные акты трех инстанций отменены и принят новый
судебный акт;
- по 3 делам судебные акты трех инстанций отменены полностью / в части,
дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции;
- по 2 делам отменены судебные акты судов первой и кассационной
инстанций, оставлено в силе постановление апелляционного суда;
- 1 дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в
результате отмены судебных актов судов апелляционной и кассационной
инстанций;
- по 1 делу отменены судебные акты судов апелляционной и кассационной
инстанций, изменено решение суда первой инстанции.
1.6 Судебная нагрузка
Нагрузка по рассмотрению дел и заявлений на 1 судью в месяц в 2020 году
(с учетом фактической численности судей и без учета председателя суда) составила
37,4 дел (для сравнения в 2019 году – 45,7 дел).
Нагрузка в месяц по рассмотрению дел и заявлений по судебным составам
в 2020 году была распределена следующим образом:
1 состав

2 состав

3 состав

4 состав

39,1

39,1

37,4

39,4

2. Организация деятельности суда
2.1 Взаимодействие со СМИ
В 2020 году подготовлено 23 пресс-релиза информационного характера и по
судебным спорам, рассматриваемым в Двадцатом арбитражном апелляционном
суде.
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2.2 Официальный сайт суда
Помощником председателя и руководителями структурных подразделений
суда в течение 2020 года осуществлялась актуализация информации, размещенной
на официальном сайте Двадцатого арбитражного апелляционного суда.
За 2020 год количество посещений сайта составило 69 430 (в том числе сайт
посетило 41 025 уникальных пользователя) и 186 862 просмотров страниц сайта.
2.3 Пропускной режим
Количество посетителей суда за 2020 год по данным системы контроля и
управления доступом составило 13 908 человек (в среднем 56 посетителей в день).
За отчетный период сотрудниками службы судебных приставов выявлено
7 случаев попыток проноса в здание суда предметов, представляющих угрозу
безопасности работников и посетителей суда.
2.4 Анализ и обобщение судебной практики
1. Исполнение поручений Верховного Суда РФ
В Верховный Суд РФ внесены предложения:
- по проекту постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса
Российской Федерации о прекращении обязательств»;
- по проекту постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции»;
- по проекту постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции»;
по проекту постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации «О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве»;
- предложения, касающиеся разъяснений применения норм Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел
арбитражными судами первой инстанции;
- предложения, касающиеся разъяснений применения норм Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве.
В Верховный Суд РФ также направлен вопрос, связанный с применением
законодательства и мер по противодействию распространению на территории
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. Обобщения судебной практики 20ААС
В соответствии с планами работы суда на I и II полугодия 2020 года
подготовлены и утверждены президиумом суда следующие обзоры судебной
практики Двадцатого арбитражного апелляционного суда:
1) обзор судебной практики по рассмотрению корпоративных споров за
период 2018 – 2019 гг.;
2) обзор судебной практики по рассмотрению споров, связанных с
установлением сервитута на земельный участок, за период 2017 – 2019 гг.;
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3) обзор судебной практики за 2019 – 2020 гг. «Основание для снижения или
освобождения бывшего руководителя от субсидиарной ответственности»;
4) обзор судебной практики по вопросам, связанным с назначением
административного наказания юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям.
2.5 Внепроцессуальные обращения, жалобы на действия судей и
работников аппарата
В 2020 году поступило 19 жалоб на действия судей (для сравнения:
в 2019 года – 28 жалоб). По существу рассмотрено 17 жалоб, из них: 1 жалоба
признана обоснованной (в ходе проверки было установлено нарушение порядка
заверения и направления копии судебного акта), 1 жалоба – оставлена без
рассмотрения (поскольку поставленные в ней вопросы не отнесены к компетенции
суда), на 1 жалобу ответ существу не давался, так как она была анонимной.
К дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения жалоб в
отчетном периоде судьи и работники аппарата суда не привлекались.
В 2020 году поступило 1 внепроцессуальное обращение.
2.6 Рассмотрение заявлений об отводе
Рассмотрено 12 заявлений об отводе судей, по результатам рассмотрения
которых вынесены определения об отказе в удовлетворении заявлений.
Заявления о самоотводе в 2020 году не рассматривались.
2.7 Об исполнительской дисциплине
В 2020 году в АИС «Делопроизводство» зарегистрировано 1359 входящих
документов. Из Верховного суда Российской Федерации поступило 85 документов,
из Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации – 445, из
Арбитражного суда Центрального округа – 63.
По данным АИС «Делопроизводство» рассмотрено и исполнено в срок
1580 поручений, остальные 217 поручений находятся на исполнении.
2.8 План работы
Всего в I полугодии 2020 года планом работы было предусмотрено
77 мероприятий. Все мероприятия (за исключением одного) исполнены в
установленные сроки. Неисполнение одного мероприятия к установленному сроку
обусловлено высокой трудовой нагрузкой на исполнителя в связи с длительным
отсутствием одного из судей соответствующего состава (болезнь).
Во II полугодии 2020 года планом работы было предусмотрено
78 мероприятий. Все мероприятия исполнены в установленные сроки.
2.9 Президиум суда, оперативные совещания
В 2020 году проведено 10 заседаний президиума суда, 19 оперативных
совещаний по обсуждению анализа причин отмен судебных актов суда
вышестоящими инстанциями.
В отчетном периоде издано 64 приказа и вынесено 32 распоряжения.
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2.10 Кадровое обеспечение
Штатная численность Двадцатого арбитражного апелляционного суда на
2020 год составляла 92 единицы, из них: 22 судьи, 62 госслужащих
(в т.ч. 22 помощника судьи, 16 секретарей судебного заседания) и 8 работников
обслуживающего персонала.
В 2020 году на работу в Двадцатый арбитражный апелляционный суд
принято 15 человек, из них: 1 – судья, 12 – сотрудников аппарата суда,
2 работника обслуживающего персонала.
Уволилось 14 сотрудников, из них: 12 – сотрудников аппарата суда
(в т.ч. 1 помощник судьи назначен судьей Арбитражного суда Тульской области),
2 – работника обслуживающего персонала.
В 2020 году в суде проведено 3 конкурса на замещение вакантных
должностей и формирование кадрового резерва, по итогам которых в кадровый
резерв зачислено 12 человек.
Прошли обучение на курсах повышения квалификации 7 судей и
5 государственных гражданских служащих.
По результатам квалификационной аттестации в 2020 году 1 судья оставлен
в ранее присвоенном ему первом квалификационном классе; 2 судьям присвоен
второй квалификационный класс.
В отчетном периоде 13 государственным гражданским служащим были
присвоены первые и очередные классные чины, в том числе 12 – чины юстиции,
1 – чин государственной гражданской службы Российской Федерации.
В 2020 году по итогам аттестации, проведенной в I и II полугодии, признаны
соответствующими замещаемым должностям 10 государственных гражданских
служащих.
2.11 Работа отдела делопроизводства
Отделом обеспечения судопроизводства и делопроизводства в 2020 году
принято и обработано 7702 апелляционные жалобы и 28 040 входящих документов
к ним.
После рассмотрения дел в апелляционной инстанции в суды первой
инстанции возвращено 6 019 дел (на 19 % меньше, чем в 2019 году).
С материалами судебных дел за 2020 год ознакомилось 362 лица, что в 2 раза
меньше по сравнению с показателями 2019 года. Сокращение числа лиц,
ознакомившихся
с
материалами
дела,
обусловлено
предпринятыми
противоэпидемиологическими мерами, связанными с ограничением допуска лиц в
здание суда, а также подключением Двадцатого арбитражного апелляционного
суда с 20.04.2020 к системе онлайн-ознакомления с материалами дел в электронном
виде: для лиц, участвующих в деле, появилась возможность знакомиться с
аудиопротоколами судебных заседаний и другими документами по судебным
делам путем подачи соответствующих ходатайств через «Мой арбитр» Картотеки
арбитражных дел.

Благодарю за внимание!

11

