ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ДВАДЦАТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
06 апреля 2018 года состоялось заседание Научно-консультативного совета
при Арбитражном суде Центрального округа по актуальным вопросам практики
рассмотрения арбитражными судами споров, возникающих из административных
правоотношений, с использованием средств видеоконференц-связи. В заседании
Совета приняли участие, в том числе, судьи 3-го судебного состава Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
Татьяна Владимировна Завьялова, Наталья Владимировна Павлова и Анатолий
Геннадьевич Першутов. В обсуждении вопросов, вынесенных на заседание,
участвовали также члены Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Центрального округа: заместитель председателя Арбитражного суда ВосточноСибирского округа Илья Юрьевич Юшкарёв, исполняющий обязанности
заведующего кафедрой гражданского процесса юридического факультета СанктПетербургского государственного университета Михаил Зиновьевич Шварц,
директор Института истории и права Калужского государственного университета
Ирина Николаевна Берговская. На базе Двадцатого арбитражного апелляционного
суда в заседании приняли участие арбитражные суды Брянской, Калужской,
Рязанской, Смоленской, Тульской областей. В ходе заседания Научноконсультативного совета обсуждены подходы к разрешению вопросов, связанных с
квалификацией административных правонарушений, применением и исчислением
сроков, исследованием и оценкой доказательств, а также вопросы процессуального
и иного характера.
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 203 судьей
Двадцатого арбитражного апелляционного суда назначен Большаков Дмитрий
Викторович.
1. Статистическая информация
1.1. Поступление и рассмотрение апелляционных жалоб
В I полугодии 2018 года в Двадцатый арбитражный апелляционный суд
поступило 4020 апелляционных жалоб, что на 5,8 % больше, чем за аналогичный
период 2017 года (3800).
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Из числа поступивших апелляционных жалоб:
 принято к производству 3529 жалоб;
 возвращено 455 жалобы (11,3 % от поступивших, что аналогично
среднему показателю возвратов жалоб по судам апелляционной
инстанции и на 12,6 % больше, чем в аналогичном периоде 2017 года).
В I полугодии 2018 года рассмотрено 3297 дел, что на 2,9 % больше, чем за
аналогичный период 2017 года (3205).
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В структуре рассматриваемых судом дел доли гражданско-правовых споров
и споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений
составили 77 % и 23 % соответственно (в I полугодии 2017 года данная пропорция
составляла 79 % / 21 % соответственно).
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В структуре категорий рассмотренных дел основные доли составляют:
- споры о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам – 46,6 % (из них 15,6 % - споры, вытекающие из договоров
энергоснабжения; 8,1 – споры, вытекающие из договоров подряда – 8,1 %);
- споры в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) –16,7 %;
- по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и
действий
(бездействия)
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных публичными
полномочиями, должностных лиц – 6,6 %.
В I полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
возросло количество таможенных споров (в 1,5 раза), по делам о
несостоятельности (банкротстве) (в 1,4 раза), споров, связанных с применением
бюджетного законодательства (более чем в 2 раза), корпоративных споров
(на 26 %).
При этом значительно уменьшилось количество споров, связанных с
защитой интеллектуальной собственности (в 2 раза), налоговых споров (на 22,7 %),
по делам об административных правонарушениях (на 22 %), споров, связанных с
применением законодательства о земле (на 15,7 %).
Остаток неоконченных апелляционных производств на конец отчетного
периода составил 1147 дел (на 18,7 % больше по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года).
Оставлено без движения на конец отчетного периода 218 апелляционных
жалоб.
Приостановлено производство по 43 делам на конец отчетного периода, из
них по основаниям, предусмотренным статьей 143 АПК РФ «Обязанность
арбитражного суда приостановить производство по делу», – по 49 % дел.
Рассмотрено 1 заявление о пересмотре вступивших в законную силу
судебных актов по новым обстоятельствам (в его удовлетворении отказано).
Рассмотрено 20 заявлений о применении обеспечительных мер, из них
признаны обоснованными – 3.
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В I полугодии 2018 года распределение поступивших апелляционных жалоб
по судам первой инстанции следующее:
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Что касается распределения поступивших апелляционных жалоб по судам
первой инстанции, то, как и в 1 полугодии 2017 года, наибольшее количество
апелляционных жалоб поступило на судебные акты Арбитражного суда Брянской
области (21,6 %), Арбитражного суда Смоленской области (22,2 %). Арбитражного
суда Тульской области (21,4 %). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года
в структуре поступивших апелляционных жалоб увеличилась доля судебных актов
Арбитражного суда Калужской области – примерно на 4 % и составила 19,8 %.
Уменьшилась доля судебных актов Арбитражного суда Рязанской области – 15 %.
Кроме того за 1 полугодие 2018 года поступило 2 жалобы на судебные акты
Арбитражного суда Республики Крым по одному делу, которое было передано на
рассмотрение Двадцатого арбитражного апелляционного суда в соответствии с
пунктом 4 части 1 статьи 287 АПК РФ после отмены в Арбитражном суде
Центрального округа.
Отменено 281 решение судов первой инстанции, из них:
 по 196 делам принят новый судебный акт;
 по 1 делу иск оставлен без рассмотрения;
 по 84 делам прекращено производство по делу (в т.ч. по 28 делам –
в связи с утверждением мирового соглашения, по 51 – в связи с
отказом истца от иска).
Отменено 106 определений судов первой инстанции, из них:
 по 23 делам вопрос направлен на новое рассмотрение;
 по 81 делу вопрос разрешен по существу.
Изменено решений и определений по 55 делам.
Всего отменено/изменено 442 судебных акта судов первой инстанции.
Таким образом, значительно уменьшилось количество отмен апелляционным
судом судебных актов судов первой инстанции по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года.
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Всего отменено/изменено апелляционным судом
судебных актов судов первой инстанции
в 1 полугодии 2017 года

в 1 полугодии 2018 года

535

442

Согласно данным статистической отчетности в I полугодии 2018 года 26,7 %
судебных актов судов первой инстанции отменялись или изменялись Двадцатым
арбитражным апелляционным судом в связи с неполным выяснением или
недоказанностью обстоятельств, имеющих значение для дела. Основанием для
отмены или изменения судебных актов в 20,8 % случаев явилось нарушение норм
материального права. В связи с нарушением норм процессуального права судебные
акты отменены в 17,9 % случаев, на основании несоответствия выводов суда
обстоятельствам дела – 15,8 %.
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Соотношение отмененных апелляционным судом судебных актов судов
первой инстанции, входящих в Двадцатый апелляционный округа, составило:
Арбитражный суд

Количество
отмененных/измененных
судебных актов

% от общего числа обжалуемых
судебных актов
соответствующего суда первой
инстанции
I полугодие
I полугодие
2017 года
2018 года

I полугодие
2017 года

I полугодие
2018 года

Брянской области

154

126

22,5 %

18,7 %

Калужской
области
Рязанской
области
Смоленской
области
Тульской области
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18,5 %

10,8 %
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9,5 %

8,2 %
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10,9 %
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показатель
отмен:
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Согласно статистическим данным за I полугодие 2018 года судом
рассмотрено 232 ходатайства о восстановлении процессуальных сроков, из
которых 177 удовлетворено.
Рассмотрено 1266 дел, по которым заявитель освобожден от уплаты
государственной пошлины либо ее уплата не предусмотрена законом.
Рассмотрено 108 ходатайств об отсрочке (рассрочке) уплаты госпошлины, из
них удовлетворено – 91.
Сумма государственной пошлины, перечисленная в федеральный бюджет по
делам и заявлением, рассмотренным Двадцатым арбитражным апелляционным
судом в отчетном периоде, составила 6 142 000 руб. (что на 3,1 % больше, чем за
аналогичный период 2017 года).
1.2 «Мой арбитр»
Число документов, поступивших через сервис «Мой арбитр», продолжает
увеличиваться: в I полугодии 2017 года зарегистрирован 6601 электронный
документ (что на 26 % больше, чем за аналогичный период 2017 года).
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При этом отделом обеспечения судопроизводства и делопроизводства за
отчетный период выдано 182 справки об отсутствии документов, поступивших по
электронной почте (что на 15 % больше по сравнению с показателем за
аналогичный период 2017 года).
1.3 Видеоконференц-связь
За первое полугодие 2018 года поступило 1343 ходатайства об участии в
судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи, что
аналогично показателю за 1 полугодие 2017 года (1338).
Сократилось количество отказов в удовлетворении указанных ходатайств –
отказано в 54 % случаев (726 ходатайств), что в процентном соотношении от
поступивших ходатайств на 4 % меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года.
При этом значительно (на 14 % по сравнению с 1 полугодием 2017 года)
уменьшилось количество отказов в удовлетворении ходатайств об участии в
судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи по
причине отсутствия такой возможности в Двадцатом арбитражном апелляционном
суде – отказано в 12 % случаев (87 ходатайств).
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В I полугодии 2018 года проведено 596 судебных заседаний (сеансов) с
использованием видеоконференц-связи (на 7,6 % больше, чем в аналогичном
периоде 2017 года).
Исполнено 4 судебных поручения (Арбитражного суда Курской области,
Арбитражного суда Рязанской области и Арбитражного суда Тверской области) об
организации видеоконференц-связи в целях участия сторон по делу и иных
участников арбитражного процесса в судебном заседании, что совпадает с
показателями за аналогичный период 2017 года.
За отчетный период проведено 2 судебных заседания путем использования
систем ВКС с судами общей юрисдикции (1 – с Клинцовским городским судом
Брянской области, 1 – с Орловским областным судом).
1.4 Процессуальные сроки
Нарушений срока при рассмотрении дел в I полугодии 2018 года не
допущено (как и за аналогичный период 2017 года).
С нарушением установленного Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации срока в I полугодии 2018 года разослано 18 судебных актов
(0,5 % от количества рассмотренных судом жалоб). (Для сравнения: за
аналогичный период 2017 года указанный показатель составил 12 судебных акта
(0,4 %)).
В отчетном периоде 24 судебных актов (0,7 % от количества рассмотренных
судом жалоб) изготовлено с нарушением установленного процессуальным
законодательством срока. (Для сравнения: в I полугодии 2017 года этот показатель
составил 19 судебных актов (0,6 % от количества рассмотренных судом жалоб)).
В 1 полугодии 2018 года поступило 3 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 2018 года обжаловано
1098 судебных акта Двадцатого арбитражного апелляционного суда или 33,3 % от
общего числа рассмотренных в суде дел (в I полугодии 2016 года этот показатель
составил 31,7 %).
Из обжалованных судебных актов в суды кассационной инстанции
в I полугодии 2018 года Арбитражным судом Центрального округа
отменено/изменено 163 судебных акта Двадцатого арбитражного апелляционного
суда; Судом по интеллектуальным правам – 3 судебных акта.
Из отмененных/измененных судами кассационной инстанции дел:
 на новое рассмотрение направлено в суд первой инстанции 105 дел
(63,2 %) и в суд апелляционной инстанции – 7 дел (4,2 %);
 оставлены в силе решения первой инстанции по 22 делам (13,2 %);
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принят новый судебный акт по 14 делам (8,4 %) с отменой судебных
актов первой и апелляционной инстанций;
 изменено 5 судебных актов суда (3 %);
 отменено 7 определений суда (4,2 %);
 по 4 делам (2,4 %) 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

99

32

33

В I полугодии 2018 года в Верховный Суд РФ обжалованы судебные акты по
352 делам, в 98,3 % 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 6 делам отменены судебные акты Двадцатого арбитражного
апелляционного суда (0,2 % от рассмотренных дел и заявлений);
- по 1 делу – оставлено в силе постановление Двадцатого арбитражного
апелляционного суда.
1.6 Судебная нагрузка
Нагрузка по рассмотрению дел и заявлений на 1 судью в I полугодии 2018
года (с учетом фактической численности судей и без учета председателя суда)
составила 42 дела в месяц (для сравнения в I полугодии 2017 года – 40,8 дел).
Самая большая нагрузка по рассмотрению дел и заявлений в месяц
в отчетном периоде – у судьи Селивончика А.Г. (51,6 дел) и Капустиной Л.А.
(50,8 дел).
Нагрузка в месяц по рассмотрению дел и заявлений по судебным составам в
I полугодии 2018 года была распределена следующим образом:
1 состав

2 состав

3 состав

4 состав

42,8

45,9

47,3

41,2

2. Организация деятельности суда
2.1 Взаимодействие со СМИ
За 1 полугодие 2018 года подготовлено 6 пресс-релизов о судебных спорах,
рассматриваемых в Двадцатом арбитражном апелляционном суде.
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2.2 Официальный сайт суда
Помощником председателя и руководителями структурных подразделений
суда осуществлена актуализация информации, размещенной на официальном сайте
Двадцатого арбитражного апелляционного суда.
2.3 Пропускной режим
Количество посетителей суда за 1 полугодие 2018 года по данным системы
контроля и управления доступом составило 7 424
человек (в среднем
60 посетителей в день).
За отчетный период сотрудниками службы судебных приставов выявлено
10 случаев попыток проноса в здание суда предметов, представляющих угрозу
безопасности работников и посетителей суда (ножи, газовые баллончики,
ножницы).
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 крупных сделках и сделках с
заинтересованностью хозяйственных обществ».
В Верховный Суд РФ направлены проблемные вопросы, возникающие
при пересмотре постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях (глава 30 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях).
2.
Обобщения
судебной
практики
Двадцатого
арбитражного
апелляционного суда
За I полугодие 2018 года подготовлены и утверждены президиумом суда
следующие обзоры судебной практики суда:
- по рассмотрению споров, связанных с применением законодательства о
привлечении к административной ответственности (направлен в Арбитражный суд
Центрального округа);
- по рассмотрению споров между ресурсоснабжающими организациями и
исполнителями коммунальных услуг, связанных с расчетами за энергоресурсы,
поданные в многоквартирные дома, за 2017 год (направлен в Арбитражный суд
Центрального округа);
- «Особенности рассмотрения дел о банкротстве кредитных организаций»
(направлен в Арбитражный суд Центрального округа).
Кроме того по поручению Верховного Суда РФ обобщена судебная практика
суда по делам, связанным с применением Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», за период с 01.01.2016 по 30.06.2018
(материалы обобщения направлены в Верховный Суд РФ).
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2.5 Внепроцессуальные обращения, жалобы на действия судей и
работников аппарата
В 1 полугодии 2018 года поступило 15 жалоб на действия судей. По
существу рассмотрено 12 жалоб (все жалобы признаны необоснованными),
2 жалобы направлены по компетенции.
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.
Внепроцессуальные обращения в 1 полугодии 2018 года не поступали.
2.6 Рассмотрение заявлений об отводе
Рассмотрено 7 заявлений об отводе судей, по результатам рассмотрения
которых вынесено 7 определений об отказе в удовлетворении заявлений об отводе.
2.7 Об исполнительской дисциплине
За 1 полугодие 2018 года в АИС «Делопроизводство» зарегистрировано
559 входящих документов, из которых 406 подлежали рассмотрению. Из
Верховного суда Российской Федерации поступило 26 документов, из Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации – 197, из Арбитражного
суда Центрального округа – 21.
По данным АИС «Делопроизводство» рассмотрено и исполнено в срок
365 поручений, 7 поручений рассмотрено и исполнено с нарушением срока,
34 поручения (срок исполнения которых не наступил) остаются на контроле.
2.8 План работы
Всего в 1 полугодии 2018 года планом работы было предусмотрено
70 мероприятий.
2.9 Президиум суда, оперативные совещания
Проведено 11 заседаний президиума суда, а также 11 оперативных
совещаний в составе президиума суда по обсуждению анализа причин отмен
судебных актов суда вышестоящими инстанциями.
2.10 Кадровое обеспечение
Штатная численность Двадцатого арбитражного апелляционного суда на
2018 год составляет
92 единицы, из них: 22 судьи, 62 госслужащих
(в т.ч. 22 помощника судьи, 15 секретарей судебного заседания) и 8 работников
обслуживающего персонала.
В первом полугодии 2018 года на работу в Двадцатый арбитражный
апелляционный суд принято 6 человек, из них: 1 судья и 5 сотрудников аппарата
суда (за аналогичный период 2017 года – 9 человек).
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Уволилось 5 сотрудников суда, из них: 4 сотрудника аппарата суда,
1 работник обслуживающего персонала (как и за аналогичный период 2017 года).
В первом полугодии 2018 года в суде проведено 3 конкурса
на замещение вакантных должностей и формирование кадрового резерва,
по итогам которых в кадровый резерв зачислено 11 человек, из них 4 – 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, 3 судей и 1 государственный гражданский
служащий. Кроме того 1 судья прошел стажировку в Арбитражном суде
Центрального округа.
В отчетном периоде 10 государственным гражданским служащим были
присвоены первые и очередные классные чины, в том числе 7 – чины юстиции,
3 – чин государственной гражданской службы Российской Федерации.
В первом полугодии по итогам проведенной аттестации признана
соответствующей замещаемой должности 1 государственная гражданская
служащая.
2.11 Материально-техническое обеспечение и работа отдела
делопроизводства
В течение 1 полугодия 2018 года заключены контракты на общую сумму
16 млн. руб., а также 34 договора на сумму до 100 тыс. руб. на закупку товаров,
выполнение работ и оказание услуг.
Осуществляется постоянный контроль за техническим состоянием всех
инженерных систем здания: системы охранного видеонаблюдения, контроля и
управления доступа, охранно-пожарной сигнализации, системы дымоудаления,
системы пожаротушения, системы кондиционирования и вентиляции. По
разработанному плану-графику проводятся регулярные осмотры технического
состояния данных систем.
20.04.2018 была проведена учебная эвакуация сотрудников суда с
включением пожарной сигнализации и оповещения. Все запланированные
действия выполнены в полном объеме и в установленное время.
Разработан и утвержден паспорт энергоэффективности необходимый для
эксплуатации здания суда.
Отделом обеспечения судопроизводства и делопроизводства принято и
обработано 4020 апелляционных жалоб и 14 016 входящих документов к ним.
После рассмотрения дел в апелляционной инстанции в суды первой
инстанции возвращено 2748 дел.
С материалами судебных дел в первом полугодии 2018 года ознакомилось
310 лиц (на 29 % больше, чем за I полугодие 2017 года).
Расходы на почту выросли по сравнению с 2017 годом на 9 %
(на 379 440 руб.) и составили за первое полугодие 2018 года 4 190 386,41 руб.
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