Об итогах работы
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда
за первый квартал 2015 года
(в сравнении с показателями работы суда за первый квартал 2014 года)
За указанный период в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд поступило
3211 апелляционных жалоб, что на 3,57 % меньше, чем за соответствующий период
2013 года (3330 жалоб).
В гражданскую коллегию поступило 1713 апелляционных жалоб (53,35 % от всех
поступивших).
В административную коллегию поступило 1498 апелляционных жалоб (46,65 %
от всех поступивших).
Жалобы поступили на судебные акты арбитражных судов:
- на решения (определения) Арбитражного суда Астраханской области 467 жалоб
(14,54 % от всех поступивших апелляционных жалоб);
- на решения (определения) Арбитражного суда Волгоградской области 1790
жалоб (55,75 % от всех поступивших апелляционных жалоб);
- на решения (определения) Арбитражного суда Саратовской области 954 жалобы
(29,71 % от всех поступивших апелляционных жалоб).
По поступившим в суд апелляционным жалобам принято к производству 2827
жалоб, что составило 88,04 % от поступивших в суд апелляционных жалоб. За
соответствующий

период

2014

года

к

производству

было

принято

2900

апелляционных жалоб, что составило 87,09 % от поступивших в суд апелляционных
жалоб.
Возвращено

заявителям

423

апелляционные

жалобы, или

13,17

%

от

поступивших жалоб (в 2014 году- 456, или 13,69 %).
В частности, гражданской коллегией было возвращено 248 апелляционных
жалоб, или 14,48 % от поступивших в коллегию. Административной коллегией было
возвращено 175 апелляционных жалоб, или 11,68 %.
В отчетном периоде было рассмотрено 2559 дел, что на 0,94 % больше, чем в
2014 году (2535 дел).
Из них:
- на решения/определения Арбитражного суда Астраханской области – 401 дело,
что составляет 15,67 % от всех рассмотренных судом дел;
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- на решения/определения Арбитражного суда Волгоградской области – 1397 дел,
что составляет 54,59 % от всех рассмотренных судом дел;
- на решения/определения Арбитражного суда Саратовской области - 761 дело,
что составляет 29,74 % от всех рассмотренных судом дел.
За соответствующий период судебной коллегией по рассмотрению споров,
возникающих из гражданских и иных правоотношений, рассмотрено 1343 дела (52,48
% от рассмотренных по суду дел).
За

соответствующий

отчетный

период

среди

споров,

возникающих

из

гражданских и иных правоотношений, наибольшее количество дел связано:
- с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам –
934 дела (2014 год – 808 дел).
из них:
-по договору купли-продажи – 432 дела (2014 г. - 410 дел), в том числе
- по договору поставки – 167 дел (2015 г. – 165 дел);
- по договору энергоснабжения – 250 дел (2013 г. – 223 дела);
-по договору аренды – 79 дел (2014 г. – 68 дел);
-по договору подряда – 160 дел (2014 г. – 134 дела);
-по договору возмездного оказания услуг – 111 дел (2014 г. – 93 дела);
- о признании договоров недействительными – 12 дел (2014 г. – 37 дел);
- о защите права собственности – 27 дел (2014 г. – 43 дела);
- корпоративные споры – 47 дел (2014 г. – 52 дела);
- споры из внедоговорных обязательств – 66 дел (2014 г. – 111 дел);
В отчетном периоде судебной коллегией по рассмотрению споров, возникающих
из административных правоотношений, рассмотрено 1216 дел (47,52 % от дел
рассмотренных по суду).
Среди споров, возникающих из административных правоотношений, наибольшее
количество дел рассматривалось по таким категориям, как:
-дела, связанные с применением налогового законодательства – 130 дел (2013 г. –
178 дел);
-об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц – 222 дела (2014 г. – 210 дел);
-дела, связанные с применением законодательства об административных
правонарушениях – 322 дела (2014 г. – 333 дела);
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- о несостоятельности (банкротстве) – 306 дел (2014 г. - 360 дел).
- дела, связанные с применением таможенного законодательства – 39 дел (2014 г.
– 21 дело).
В отчетном периоде судебные акты судов первой инстанции отменены или
изменены по 369 делам, что составило 14,42% от всех рассмотренных судом дел. За
аналогичный период 2014 года было отменено или изменено судебных актов по 364
делам, что составило 14,36 % от всех дел, рассмотренных судом.
Из числа отмененных (измененных) судебных актов:
- отменено 229 решений (в 2014 году- 255);
- отменено 90 определений (в 2014 году- 45);
- изменено 50 судебных актов (в 2014 году- 64).
Причинами отмены или изменения судебных актов в отчетном периоде явились:
- неполное выяснение или недоказанность обстоятельств, имеющих значение для
дела – 82 судебных акта, или 22,22 % от отмененных (измененных) судебных актов;
- несоответствие выводов суда обстоятельствам дела – 92 судебных акта, или
24,93 % от отмененных (измененных) судебных актов;
- нарушение норм материального права – 104 судебных акта, или 28,18 % от
отмененных (измененных) судебных актов;
- нарушение норм процессуального права – 54 судебных акта, или 14,64 % от
отмененных (измененных) судебных актов;
- отказ истца от иска – по 32 делам, или 8,67 % от отмененных (измененных)
судебных актов;
- утверждение мирового соглашения – по 5 делам, или 1,36% от отмененных
(измененных) судебных актов.
Анализируя показатели по отменам или изменениям судебных актов судов
первой инстанции следует отметить:
по жалобам на судебные акты Арбитражного суда Астраханской области было
рассмотрено 401 дело, отменено или изменено 50 судебных актов, или 12,47 % от
обжалованных судебных актов суда первой инстанции, или 13,55 % от отмененных
(измененных) судебных актов по суду, в том числе:
- неполное выяснение или недоказанность обстоятельств, имеющих значение для
дела – 12 судебных актов;
- несоответствие выводов суда обстоятельствам дела – 14 судебных актов;
- нарушение норм материального права – 15 судебных актов;
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- нарушение норм процессуального права – 6 судебных актов.
По жалобам на судебные акты Арбитражного суда Волгоградской области было
рассмотрено 1397 дел, по которым отменено или изменено 198 судебных актов, или
14,17 % от обжалованных судебных актов суда первой инстанции, или 53,66 % от
отмененных (изменены) судебных актов по суду, в том числе:
- неполное выяснение или недоказанность обстоятельств, имеющих значение для
дела – 36 судебных актов;
- несоответствие выводов суда обстоятельствам дела – 47 судебных актов;
- нарушение норм материального права – 63 судебных акта;
- нарушение норм процессуального права – 34 судебных акта.
По жалобам на судебные акты Арбитражного суда Саратовской области было
рассмотрено 761 дело, отменено или изменено - 121 судебный акт, или 15,9 % от
обжалованных судебных актов суда первой инстанции, или 32,79 % от отмененных
(изменены) судебных актов по суду, в том числе:
- неполное выяснение или недоказанность обстоятельств, имеющих значение для
дела – 34 судебных акта;
- несоответствие выводов решения обстоятельствам дела – 31 судебный акт;
- нарушение норм материального права – 26 судебных акта;
- нарушение норм процессуального права – 14 судебных актов.
Из анализа следует, что основной причиной отмены или изменения судебных
актов

явилось

неправильное

применение

судами

первой

инстанции

норм

материального права- 104 дела, или 28,18 % от всех отмененных и измененных
судебных актов.
За

соответствующий

период

в

суде

рассмотрено

194

ходатайства

о

восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы, из них 131
удовлетворено, или 67,53 % от всех поданных ходатайств.
В отчетном периоде подано 7 заявлений о применении обеспечительных мер,
удовлетворено 2 заявления, что составляет 28,57 % от числа поданных заявлений.
За соответствующий период 2015 года нагрузка на одного судью Двенадцатого
арбитражного апелляционного суда (без учета председателя суда) составила 44,8 дела
в месяц, равно как в 2014 году (44,8 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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