Краткий анализ статистических показателей деятельности
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда за первый квартал 2018 года
Поступление апелляционных жалоб в
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд
За первый квартал 2018 года в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд поступило
3920 апелляционных жалоб, что на 8,8 % меньше, чем за 2017 год (4300 апелляционных жалоб).

Апелляционные жалобы поступили на судебные акты:
- Арбитражного суда Астраханской области - 489 жалоб, что на 2,2 % меньше, чем за первый
квартал 2017 года (500 жалоб) или 12,5 % от всех поступивших апелляционных жалоб;
- Арбитражного суда Волгоградской области - 2358 жалоб, что на 17,4 % меньше, чем за
первый квартал 2017 года (2855 жалоб) или 60,1 % от всех поступивших апелляционных жалоб;
- Арбитражного суда Саратовской области - 1073 жалобы, что на 13,5 % больше, чем за
первый квартал 2017 года (945 жалоб) или 27,4 % от всех поступивших апелляционных жалоб.
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Из числа поступивших апелляционных жалоб:
- принято к производству 3225 жалоб, что на 15 % меньше, чем за аналогичный период 2017 года
(3793 жалобы) или 82,3 % от всех поступивших в суд жалоб;
- возвращено заявителям 581 жалоба, что на 7,8 % больше, чем за аналогичный период 2017 года (539
жалоб) или 14,8 % от всех поступивших жалоб;
- оставлена без движения на конец отчетного периода 376 жалоба, что на 3,8 % меньше, чем за
аналогичный период 2017 года (391 жалоба) или 9,6 % от всех поступивших жалоб.
Рассмотрение апелляционных жалоб в
Двенадцатом арбитражном апелляционном суде
За первый квартал 2018 года в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде было
рассмотрено 2843 дела, что на 26,2 % меньше, чем за соответствующий период 2017 года (3853 дела).

Из них:
- споры, возникающие из гражданских и иных правоотношений – 1408 дел;
- споры, возникающие из административных правоотношений – 838 дел;
- споры по иным основаниям – 122 дела;
- о несостоятельности (банкротстве) – 475 дел.
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Споры, возникающие из гражданских и иных правоотношений
За соответствующий отчетный период среди споров, возникающих из гражданских и иных
правоотношений, наибольшее количество дел связано:
- с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам – 1268 дел (1 кв.
2017 год – 2346 дел);
из них:
- по договору купли-продажи – 596 дел (1 кв. 2017 г. - 449 дел), в том числе:
- по договору поставки – 218 дел (1 кв. 2017 г. – 155 дел);
- по договору энергоснабжения – 354 дела (1 кв.2017 г. – 276 дел);
- по договору аренды – 87 дел (1 кв. 2017 г. – 78 дел);
- по договору подряда –167 дел (1 кв. 2017 г. – 157 дел);
- по договору страхования – 251 дело (1 кв. 2017 г. – 1506 дел);
- по договору возмездного оказания услуг – 88 дел (1 кв. 2017 г. – 68 дел);
- о признании договоров недействительными – 13 дел (1 кв. 2017 г. – 9 дел);
- о защите права собственности – 62 дела (1 кв. 2017 г. – 49 дел);
- корпоративные споры – 37 дел (1 в. 2017 г. – 50 дел);
- споры из внедоговорных обязательств – 120 дел (1 кв. 2017 г. – 106 дел).

По сравнению с первым кварталом 2017 года увеличилось количество споров, возникающих
из гражданских и иных правоотношений в следующих категориях:
- по договору купли-продажи – на 147 дел;
- по договору энергоснабжения – на 78 дел;
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- по договору поставки – на 63 дела;
- по договору возмездного оказания услуг – на 20 дел;
- споры из внедоговорных обязательств – на 14 дел;
- о защите права собственности – на 13 дел;
- по договору подряда – на 10 дел;
- по договору аренды – на 9 дел;
- о признании договоров недействительными – на 4 дела.
По сравнению с первым кварталом 2017 года уменьшилось количество споров, возникающих
из гражданских и иных правоотношений, в следующих категориях:
- по договору страхования – на 1255 дел;
- с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам – на 1078 дел;
- корпоративные споры – на 13 дел.
Споры, возникающие из административных правоотношений
За соответствующий отчетный период среди споров, возникающих из административных
правоотношений, наибольшее количество дел рассматривалось по таким категориям, как:
- дела, связанные с применением налогового законодательства – 94 дела (1 кв. 2017 г. – 119 дел);
- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц – 234 дела
(1 кв. 2017 г. – 216 дел);
- дела, связанные с применением законодательства об административных правонарушениях –
179 дел (1 кв. 2017 г. – 197 дел);
- о несостоятельности (банкротстве) – 475 дел (1 кв. 2017 г. - 405 дел).
- дела, связанные с применением таможенного законодательства – 7 дел (1 кв. 2017 г. – 24 дела).
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По сравнению с первым кварталом 2017 года увеличилось количество споров, возникающих
из административных и иных публичных правоотношений, в следующих категориях:
- дела о несостоятельности (банкротстве) – на 70 дел;
- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц – на
18 дел.
По сравнению с первым кварталом 2017 года уменьшилось количество споров, возникающих
из административных и иных публичных правоотношений, в следующих категориях:
- дела, связанные с применением налогового законодательства – на 25 дел;
- дела, связанные с применением законодательства об административных правонарушениях
– на 18 дел;
- дела, связанные с применением таможенного законодательства – на 17 дел.
Рассмотрение Двенадцатым арбитражным апелляционным судом
апелляционных жалоб в разрезе арбитражных судов первой инстанции
За отчетный период Двенадцатым арбитражным апелляционным судом рассмотрены
апелляционные жалобы:
- на решения/определения Арбитражного суда Астраханской области – 359, что составляет 12,6 % от
всех рассмотренных судом дел (1 кв. 2017 года – 388, или 10,1 %);
- на решения/определения Арбитражного суда Волгоградской области – 1595, что составляет 56,1 %
от всех рассмотренных судом дел (1 кв. 2017 года – 2672, или 69,3 %);
- на решения/определения Арбитражного суда Саратовской области – 889, что составляет 31,3 % от
всех рассмотренных судом дел (1 кв. 2017 года – 793, или 20,6%).

6

В отчетном периоде судебные акты судов первой инстанции отменены или изменены по 375
делам, что составило 13,2 % от всех рассмотренных судом дел (в 2017 году было отменено или
изменено 553 судебных акта, или 14,4 % от рассмотренных судом дел).
По жалобам на судебные акты Арбитражного суда Астраханской области было рассмотрено
359 дел, по которым отменено или изменено 58 судебных актов, или 11,9 % от обжалованных
судебных актов суда первой инстанции, или 15,5 % от отмененных (измененных) судебных актов по
суду.
В первом квартале 2017 года по жалобам на судебные акты Арбитражного суда Астраханской
области было рассмотрено 388 дел, по которым отменено или изменено 60 судебных актов, или 12 %
от обжалованных судебных актов суда первой инстанции, или 10,85 % от отмененных (измененных)
судебных актов по суду.

Причинами отмены или изменения судебных актов явились:
- неполное выяснение или недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела – 21
судебный акт (36,2 % от отмененных по суду);
- несоответствие выводов суда обстоятельствам дела – 11 судебных актов (19 % от
отмененных по суду);
- нарушение норм материального права – 11 судебных актов (19 % от отмененных по суду);
- нарушение норм процессуального права – 11 судебных актов (19 % от отмененных по суду);
- отказ истца от иска - 3 судебных акта (5,1 % от отмененных по суду);
- утверждение мирового соглашения – 1 судебный акт (1,7 % от отмененных по суду).
По жалобам на судебные акты Арбитражного суда Волгоградской области было
рассмотрено 1595 дел, по которым отменено или изменено 203 судебных акта, или 8,6 % от
обжалованных судебных актов суда первой инстанции, или 54,1 % от отмененных (измененных)
судебных актов по суду.
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В первом квартале 2017 года по жалобам на судебные акты Арбитражного суда
Волгоградской области было рассмотрено 2672 дела, по которым отменено или изменено 380
судебных актов, или 13,30 % от обжалованных судебных актов суда первой инстанции, или 68,72 %
от отмененных (измененных) судебных актов по суду.

Причинами отмены или изменения судебных актов явились:
- неполное выяснение или недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела – 83
судебных акта (40,9 % от отмененных по суду);
- несоответствие выводов суда обстоятельствам дела – 24 судебных акта (11,8 % от отмененных
по суду);
- нарушение норм материального права – 57 судебных актов (28,1 % от отмененных по суду);
- нарушение норм процессуального права – 25 судебных актов (12,3 % от отмененных по суду);
- отказ истца от иска – 12 судебных актов (5,9 % от отмененных по суду);
- утверждение мирового соглашения – 2 судебных акта (1 % от отмененных по суду).
По жалобам на судебные акты Арбитражного суда Саратовской области было рассмотрено
889 дел, по которым отменено или изменено 114 судебных актов, или 10,6 % от обжалованных
судебных актов суда первой инстанции, или 30,4 % от отмененных (измененных) судебных актов по
суду.
В первом квартале 2017 года по жалобам на судебные акты Арбитражного суда Саратовской
области было рассмотрено 793 дела, по которым отменено или изменено 113 судебных актов, или
11,95 % от обжалованных судебных актов суда первой инстанции, или 20,43 % от отмененных
(измененных) судебных актов по суду.
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Причинами отмены или изменения судебных актов явились:
- неполное выяснение или недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела – 43
судебных акта (37,7 % от отмененных по суду);
- несоответствие выводов решения обстоятельствам дела – 13 судебных актов (11,4 % от
отмененных по суду);
- нарушение норм материального права – 30 судебных актов (26,3 % от отмененных по суду);
- нарушение норм процессуального права – 9 судебных актов (7,9 % от отмененных по суду);
- отказ истца от иска – 16 судебных актов (14,1 % от отмененных по суду);
- утверждение мирового соглашения – 3 судебных акта (2,6 % от отмененных по суду).
Из анализа следует, что основной причиной отмен или изменений судебных актов явилось
неполное выяснение или недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела – 147 дел, или
39,2 % от всех отмененных и измененных судебных актов.
За соответствующий период в суде рассмотрено 174 ходатайств о восстановлении
пропущенного срока на подачу апелляционных жалоб, из них 97 удовлетворено, или 55,8 % от всех
поданных ходатайств.
В отчетном периоде подано 8 заявлений о применении обеспечительных мер, ни одно из них
не было удовлетворено.
Рассмотрение апелляционных жалоб Двенадцатым арбитражным апелляционным судом с
участием прокуроров
За первый квартал 2018 года Двенадцатым арбитражным апелляционным судом рассмотрено
5 дел с участием прокуроров, что на 54,5 % меньше, чем за аналогичный период 2017 года (11 дел).
При этом все 5 дел были рассмотрены по Арбитражному суду Астраханской области, по 2 делам
судебные акты отменены.
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Процессуальные сроки
За соответствующий период 2018 года с превышением установленных АПК РФ сроков
Двенадцатым арбитражным апелляционным судом дела не рассматривались, также как и в аналогичном
периоде 2017 года.
Нарушений сроков изготовления постановлений (определений) в отчетном периоде не было, также
как и в аналогичном периоде 2017 года.
Судебная нагрузка
За первый квартал 2018 года нагрузка на одного судью Двенадцатого арбитражного
апелляционного суда (без учета председателя суда, с учетом фактического количества судей)
составила 57,3 дела в месяц, что на 11,9 % меньше, чем за аналогичный период 2017 года (65,1 дела)1.

1

Нагрузка по рассмотрению дел и заявлений рассчитана с учетом Рекомендаций по оценке качества работы судей
арбитражных судов РФ, утвержденных постановлением Совета председателей арбитражных судов РФ от 25.04.2013 № 1.
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