ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ДВАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
1. Статистическая информация
1.1. Поступление и рассмотрение апелляционных жалоб
В I полугодии 2017 года в Двадцатый арбитражный апелляционный суд
поступило 3800 апелляционных жалоб, что на 3,5 % меньше, чем за аналогичный
период 2016 года (3939).

Из числа поступивших апелляционных жалоб:
 принято к производству 3362 жалобы;
 возвращено 404 жалобы (10,6 % от поступивших, что аналогично
среднему показателю возвратов жалоб по судам апелляционной
инстанции и на 11,3 % больше, чем в аналогичном периоде 2016 года).
В I полугодии 2017 года рассмотрено 3205 дел, что на 3,2 % меньше, чем за
аналогичный период 2016 года (3312). Из них 261 дело (8,1 %) рассмотрено по
правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
в порядке упрощенного производства.
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При этом сохраняется тенденция перераспределения категорий
рассматриваемых судом дел в сторону увеличения доли гражданско-правовых
споров и уменьшения споров, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений - 79 % и 21 % соответственно (в I полугодии 2016
году данная пропорция составляла 74 % / 26 % соответственно).
3000
2500
2000
Гражданских споров

1500
1000

Административных
споров

500
0
I пол.
2016 г.

I пол.
2017 г.

В структуре рассмотренных дел основные доли составляют следующие
категории споров:
- по делам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам – 48,5 %;
- по делам о несостоятельности (банкротстве) –12,2 %;
- по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и
действий
(бездействия)
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных публичными
полномочиями, должностных лиц – 7,1 %.
В I полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на
8,8 % увеличилось количество споров из обязательственных правоотношений:
так, например, количество споров, вытекающих из договоров поставки, возросло
на 19,8 % (в т.ч. из договоров энергоснабжения – на 48 %), из договоров
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страхования – в 1,5 раза; существенно увеличилось количество споров, связанных с
применением таможенного законодательства (в 2 раза) При этом значительно
уменьшилось количество споров по делам об административных правонарушениях
(на 40,8 %), таможенных споров (на 24,7 %).
Остаток неоконченных апелляционных производств на конец отчетного
периода составил 966 дел (на 12,7 % меньше по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года).
Оставлено без движения на конец отчетного периода 150 апелляционных
жалоб.
Приостановлено производство по 46 делам на конец отчетного периода, из
них по основаниям, предусмотренным статьей 143 АПК РФ «Обязанность
арбитражного суда приостановить производство по делу», – по 54,3 % дел.
Рассмотрено 7 заявлений о пересмотре вступивших в законную силу
судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, из них
удовлетворено – 2.
Рассмотрено 17 заявлений о применении обеспечительных мер, из них
признаны обоснованными – 3.
В I полугодии 2017 года распределение поступивших апелляционных жалоб
по судам первой инстанции следующее:

20,10%

25,20%

АС Брянской области - 765
АС Калужской области - 605
АС Рязанской области - 633

22,10%

15,90%

16,70%

АС Смоленской области - 841
АС Тульской области - 956

- на судебные акты АС Брянской области – 20,1 %;
- на судебные акты АС Калужской области –15,9 %;
- на судебные акты АС Рязанской области –16,7 %;
- на судебные акты АС Смоленской области – 22,1 %;
- на судебные акты АС Тульской области –25,2 %.
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Отменено 325 решений судов первой инстанции, из них:
 по 239 делам принят новый судебный акт;
 по 3 делам иск оставлен без рассмотрения;
 по 83 делам прекращено производство по делу (в т.ч. по 28 делам –
в связи с утверждением мирового соглашения, по 52 – в связи с
отказом истца от иска).
Отменено 104 определения судов первой инстанции, из них:
 по 33 делам вопрос направлен на новое рассмотрение;
 по 70 делам вопрос разрешен по существу.
Изменено решений и определений по 106 делам.
Всего отменено/изменено 535 судебных актов судов первой инстанции.
Согласно данным статистической отчетности в I полугодии 2017 года
23,7 % судебных актов судов первой инстанции отменялись или изменялись
Двадцатым арбитражным апелляционным судом в связи с нарушением норм
материального права. Основанием для отмены или изменения судебных актов в
17,6 % случаев явилось нарушение норм процессуального права. По основаниям
неполного выяснения или недоказанности обстоятельств, имеющих значение для
дела, – 22,8 %, на основании несоответствия выводов суда обстоятельствам дела –
19,8 %.

Основания для изменения или отмены судебных актов
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
122

106

127
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Соотношение отмененных Двадцатым арбитражным апелляционным судом
судебных актов арбитражных судов Брянской, Калужской, Рязанской, Смоленской
и Тульской областей составило:
Арбитражный
суд

Брянской
области
Калужской
области
Рязанской
области
Смоленской
области
Тульской
области
Итого в
среднем
показатель
отмен:

Количество
отмененных/измененных
судебных актов

% от общего числа
обжалуемых судебных актов
соответствующего суда первой
инстанции
I полугодие
I полугодие
2016 года
2017 года
17,6 %
22,5 %

I полугодие
2016 года
116

I полугодие
2017 года
154

85

106

12,6 %

18,5 %

48

52

8,7 %

9,5 %

81

92

11,4 %

13,9 %

90

131

12,6 %

17,7 %

12,7 %

16,7 %

В I полугодии 2017 года к рассмотрению по правилам суда первой
инстанции назначено 84 дела, рассмотрено – 78 дел, из которых по 71 делу
принято новое решение.
Согласно статистическим данным за I полугодие 2017 года судом
рассмотрено 223 ходатайства о восстановлении процессуальных сроков, из
которых 187 удовлетворено.
Рассмотрено 1125 дел, по которым заявитель освобожден от уплаты
государственной пошлины либо ее уплата не предусмотрена законом.
Рассмотрено 102 ходатайства об отсрочке (рассрочке) уплаты госпошлины,
из них удовлетворено – 86.
Сумма государственной пошлины, перечисленная в федеральный бюджет по
делам и заявлением, рассмотренным Двадцатым арбитражным апелляционным
судом в отчетном периоде, составила 5 959 000 руб. (что на 4,9 % больше, чем за
аналогичный период 2016 года).
1.2 «Мой арбитр»
Число документов, поступивших через сервис «Мой арбитр», продолжает
увеличиваться: в I полугодии 2017 года зарегистрировано 5224 электронных
документа (что на 48 % больше, чем за аналогичный период 2016 года).
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При этом отделом обеспечения судопроизводства и делопроизводства за
отчетный период выдано 158 справок об отсутствии документов, поступивших по
электронной почте (что практически совпадает с показателем за аналогичный
период 2016 года – 160 справок).
1.3 Видеоконференц-связь
Продолжает увеличиваться число поступающих ходатайств об участии в
судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи. Так, в
течение I полугодия 2017 года поступило 1338 указанных ходатайств, что на 33 %
больше, чем в I полугодия 2016 года (1009).
Отказано в удовлетворении 776 указанных ходатайств (в 58 % случаев), что в
процентном соотношении от поступивших ходатайств на 3,1 % больше, чем в
аналогичном периоде 2016 года. Из них в связи с отсутствием такой возможности
проведения в Двадцатом арбитражном апелляционном суде в отчетном периоде
отказано в 13,1 % случаев (102 ходатайства), что на 42 % больше, чем в
аналогичном периоде 2016 года (72).
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В I полугодии 2017 года проведено 554 судебных заседаний (сеансов) с
использованием видеоконференц-связи (на 29,4 % больще, чем в аналогичном
периоде 2016 год).
За отчетный период проведено 3 судебных заседания путем использования
систем ВКС с судами общей юрисдикции (2 – с Комаричским районным судом
г. Смоленска, 1 - с Замоскворецким районным судом г. Москвы).
1.4 Процессуальные сроки
Нарушений срока при рассмотрении дел в I полугодии 2017 года не
допущено (как и за аналогичный период 2016 года).
С нарушением установленного Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации срока в I полугодии 2017 года разослано 12 судебных актов
(0,4 % от количества рассмотренных судом жалоб). (Для сравнения: за
аналогичный период 2016 года указанный показатель составил 3 судебных акта
(0,09 %)).
В отчетном периоде 19 судебных актов (0,6 % от количества рассмотренных
судом жалоб) изготовлено с нарушением установленного процессуальным
законодательством срока. (Для сравнения: в I полугодии 2016 года этот показатель
составил 16 судебных актов (0,5 % от количества рассмотренных судом жалоб)).
В I полугодии 2017 года поступило 5 заявлений об ускорении рассмотрения
дела в соответствии с правилами статьи 6.1 АПК РФ.
Определения о продлении срока рассмотрения дела в соответствии
с частью 2 статьи 152 АПК РФ в отчетном периоде не выносились.
1.5 Качество судебной работы
В суды кассационной инстанции в I полугодии 2017 года обжаловано
1015 судебных акта Двадцатого арбитражного апелляционного суда или 31,7 % от
общего числа рассмотренных в суде дел (в I полугодии 2016 года этот показатель
составил 31,6 %).
Из обжалованных судебных актов в суды кассационной инстанции
в I полугодии 2017 года Арбитражным судом Центрального округа
отменено/изменено 144 судебных акта Двадцатого арбитражного апелляционного
суда; Судом по интеллектуальным правам – 7 судебных актов.
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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 81 дело
(53,6 %) и в суд апелляционной инстанции – 9 дел (6 %);
 оставлены в силе решения первой инстанции по 27 делам (17,9 %);
 принят новый судебный акт по 19 делам (12,6 %) с отменой судебных
актов первой и апелляционной инстанций;
 изменено 5 судебных актов суда (3,3 %);
 отменено 7 определений суда (4,6 %);
 по 2 делам (1,3 %) 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

85

36

30

В I полугодии 2017 года в Верховный Суд РФ обжалованы судебные акты по
338 делам, в 95,3 % случаев отказано в передаче кассационной жалобы для
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам.
За отчетный период по результатам рассмотрения дел Судебной коллегией
по экономическим спорам Верховного Суда РФ:
- по 1 делу отменено постановление суда округа и оставлено в силе
постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда;
- по 2 делам судебные акты трех инстанций отменены полностью (в части),
дело направлено на новое рассмотрение.
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1.6 Судебная нагрузка
Нагрузка по рассмотрению дел и заявлений на 1 судью в месяц в I полугодии
2017 года (с учетом фактической численности судей и без учета председателя суда)
составила 40,8 дел (для сравнения в I полугодии 2016 года – 43,8 дел).
Самая большая нагрузка по рассмотрению дел и заявлений в месяц
в отчетном периоде – у судьи Сентюриной И.Г. (54,6 дел).
2. Организация деятельности суда
2.1 Взаимодействие со СМИ
За 1 полугодие 2017 года подготовлено 16 пресс-релизов о судебных спорах,
рассматриваемых в Двадцатом арбитражном апелляционном суде.
2.2 Официальный сайт суда
Помощником председателя и руководителями структурных подразделений
суда осуществлена актуализация информации, размещенной на официальном сайте
Двадцатого арбитражного апелляционного суда.
За первое полугодие 2017 года количество посещений сайта составило
30 274 (в том числе сайт посетило 16 860 уникальных пользователей) и
104 543 просмотров страниц сайта (с использованием поисковой системы
«Яндекс»).
2.3 Пропускной режим
Количество посетителей суда за 1 полугодие 2017 года по данным системы
контроля и управления доступом составило 9 856
человек (в среднем
80 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.
За отчетный период сотрудниками службы судебных приставов выявлено
30 случаев попыток проноса в здание суда предметов, представляющих угрозу
безопасности работников и посетителей суда. В 14 случаях были изъяты
перочинные и складные ножи, в 10 случаях – бытовые ножницы, в 3 случаях –
газовые баллончики, в 2 случаях – шило канцелярское и в единичных случаях
спиртные напитки и столовый штопор. Все предметы, изъятые у посетителей, были
возвращены при выходе.
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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 РФ «О некоторых вопросах
применения судами положений Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации об упрощенном производстве»
- по проекту постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О
применении судами норм Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел по экономическим спорам с участием
иностранных лиц»
В Верховный Суд РФ направлены проблемные вопросы,
возникающие:
- при применении 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», а также Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации», касающиеся использования документов в электронном виде в
деятельности арбитражных судов
- при применении норм законодательства в области охраны окружающей среды
- при применении норм глав 27, 28, 29 Гражданского кодекса РФ
2.
Обобщения
судебной
практики
Двадцатого
арбитражного
апелляционного суда
Обобщена судебная практика суда по делам, связанным с разрешением
споров о защите интеллектуальных прав за период с 01.09.2015 по 31.12.2016 с
направлением результатов в Суд по интеллектуальным правам.
Подготовлен проект обзора судебной практики суда по рассмотрению
споров в сфере энергоснабжения за 2016 год.
2.5 Внепроцессуальные обращения, жалобы на действия судей и
работников аппарата
В I полугодии 2017 года поступило 16 жалоб (15 – на действия судей и 1 –
на действия аппарата суда) и 6 внепроцессуальных обращений.
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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 по результатам
рассмотрения апелляционных жалоб.
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 11 заявлений об отводе (самоотводе)
судьи. По результатам рассмотрения вынесено 10 определений об отказе в
удовлетворении заявлений об отводе. По 1 заявлению вынесено определение об
удовлетворении заявления о самоотводе.
2.7 Об исполнительской дисциплине
За I полугодие 2017 года в АИС «Делопроизводство» зарегистрировано
699 входящих документов, в том числе 111 – из Судебного департамента при
Верховном Суде РФ, 24 – из Верховного Суда РФ, 15 – из Арбитражного суда
Центрального округа.
Из них по данным АИС «Делопроизводство» подлежал исполнению
521 документ: 474 поручения (91 %) рассмотрено и исполнено в срок,
13 поручений (9 %) - с нарушением срока, остальные поручения (срок исполнения
которых не наступил) остаются на контроле.
2.8 План работы
Всего в I полугодии 2017 года планом работы было предусмотрено
49 мероприятий. Все мероприятия исполнены в установленные сроки.
2.9 Президиум суда, оперативные совещания
Проведено 3 заседания президиума суда, а также 12 оперативных
совещаний в составе президиума суда по обсуждению анализа причин отмен
судебных актов суда вышестоящими инстанциями.
За 1 полугодие 2017 года издано 55 приказов и вынесено 25 распоряжений,
проведена актуализация локальных актов.
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2.10 Кадровое обеспечение
Штатная численность Двадцатого арбитражного апелляционного суда на
2017 год составляет
92 единиц, из них: 22 судьи, 62 госслужащих
(в т.ч. 22 помощника судьи, 15 секретарей судебного заседания) и 8 работников
обслуживающего персонала.
В I полугодии 2017 года на работу в Двадцатый арбитражный
апелляционный суд принято 9 человек (сотрудников аппарата суда)
(за аналогичный период 2016 года – 12).
Уволилось 5 сотрудников суда, из них: 4 сотрудников аппарата суда,
1 работник обслуживающего персонала (за аналогичный период 2016 года –
6 человек).
В I полугодии 2017 года в суде проведено 3 конкурса на замещение
вакантных должностей и формирование кадрового резерва, по итогам которых в
кадровый резерв зачислено 10 человек.
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, 3 судей и 2 государственных гражданских
служащих.
В отчетном периоде 11 государственным гражданским служащим были
присвоены первые и очередные классные чины, в том числе 10 – чины юстиции,
1 – чин государственной гражданской службы Российской Федерации.
В I полугодии 2017 года по итогам проведенной аттестации признаны
соответствующими замещаемым должностям 3 государственных гражданских
служащих.
2.11 Материально-техническое обеспечение и работа отдела
делопроизводства
В течение 1 полугодия 2017 года заключены государственные контракты на
общую сумму 22 млн. руб., а также 34 договора на сумму до 100 тыс. руб. на
оказание услуг, закупку товаров и выполнение работ для обеспечения деятельности
суда.
Проделана работа по отнесению 5 служебных квартир из 7, состоящих на
балансе суда, к специализированному жилищному фонду. В отношении 2 квартир
получены распоряжения МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской
областях и документы переданы на регистрацию.
По итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности, проведённой в
феврале-марте 2017 года, разработан и утвержден план устранения недостатков,
выявленных в ходе проверки. Все мероприятия плана выполнены досрочно.
Разработаны и утверждены паспорта и локальные акты, необходимые для
эксплуатации и жизнедеятельности здания суда:
– паспорт доступности маломобильных групп населения;
– паспорт гражданской обороны;
– паспорт действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуацию природного и техногенного характера;
– план основных мероприятий в области гражданской обороны;
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– план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 2017 г;
– акт согласования технологической и (или) аварийной брони
электроснабжения потребителя электрической энергии (паспорт брони).
По федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на
2013-2020 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406)
проводится модернизация систем пожарной и охранной сигнализации в здании
суда в соответствии с приказом Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации от 26.02.2015 № 55 «Об утверждении временных норм
обеспечения материально-техническими средствами федеральных судов общей
юрисдикции, федеральных арбитражных судов и Управлений Судебного
департамента в субъектах Российской Федерации и форм отчетов-заявок».
Отделом обеспечения судопроизводства и делопроизводства принято и
обработано 3800 апелляционных жалоб и 11 984 входящих документов к ним.
После рассмотрения дел в апелляционной инстанции в суды первой
инстанции возвращено 3479 дел (на 4,1 % меньше, чем в аналогичном периоде
2016 года).
С материалами судебных дел в первом полугодии 2017 года ознакомилось
241 лицо (на 11 % больше, чем за I полугодие 2016 года).
Финансирование по смете на 2017 год составило 113 млн 898 тыс. руб.,
кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2017 – 49 %.
Расходы на почту выросли по сравнению с 2015 годом на 11 %
(на 428 784,75 руб.) и составили в I полугодии 2017 года 3 908 279,78 руб.

Благодарю за внимание!
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