Итоги деятельности Двенадцатого арбитражного
апелляционного суда
за первое полугодие 2012 года*

Поступление апелляционных жалоб
в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд
За первое полугодие 2012 года в Двенадцатый арбитражный апелляционный
суд поступило 5978 апелляционных жалоб, что на 15,5% больше, чем за
соответствующий период 2011 года (5174 апелляционные жалобы).
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Апелляционные жалобы поступили на судебные акты:
- арбитражного суда Астраханской области – 839 жалоб, или составляет 14% от
всех поступивших апелляционных жалоб, что на 185 жалоб больше, чем в
1 полугодии 2011 г.;
- арбитражного суда Волгоградской области – 3168 жалоб, или составляет 53%
от всех поступивших апелляционных жалоб, что на 457 жалоб больше, чем в
1 полугодии 2011 г.;
- арбитражного суда Саратовской области – 1971 жалоба, или составляет 33%
от всех поступивших апелляционных жалоб, что на 161 жалобу больше, чем в
1 полугодии 2011 г.
* Показатели работы суда за 1 полугодие 2012 года анализируются в сравнении с показателями
работы суда за 1 полугодие 2011 года

60,00%
40,00%
1 пол. 2012

20,00%

1 пол. 2011

0,00%
АС АО

АС СО

АС ВО

В коллегию по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных
экономических отношений в первом полугодии 2012 года поступило 3526
апелляционных жалоб (59% от всех поступивших жалоб в суд), что на 22,6% больше,
чем в первом полугодии 2011 года (2874 жалобы).
В коллегию по рассмотрению споров, возникающих из административных и
иных публичных правоотношений поступило 2452 апелляционные жалобы (41% от
всех поступивших жалоб), что на 6,6% больше, чем в первом полугодии 2011 года
(2300 жалоб).

Рассмотрение апелляционных жалоб
в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде
В первом полугодии 2012 года в Двенадцатом арбитражном апелляционном
суде было рассмотрено 5117 дел, что на 18% больше, чем в первом полугодии 2011
года (4337 дел):
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Из них:
- споры, возникающие из гражданских правоотношений – 2636 дел;
- споры, возникающие из административных правоотношений – 1534 дела;
- споры по иным основаниям – 334 дела;
- о несостоятельности (банкротстве) – 613 дел.
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Споры, возникающие из гражданских правоотношений
За соответствующий отчетный период среди споров, возникающих из
гражданских правоотношений, наибольшее количество дел связано:
- с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам
– 1578 дел (1 пол. 2011г. – 1308 дела).
Из них:
-по договору купли-продажи – 682 дела (1 пол. 2011г. - 509 дел), в том числе
- по договору поставки – 224 дела (1 пол. 2011г. – 144 дела);
- по договору энергоснабжения – 384 дела (1 пол. 2011г. – 239 дел);
-по договору аренды – 165 дел (1 пол. 2011г. – 174 дела);
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-по договору подряда – 274 дела (1 пол. 2011г. – 214 дел);
- по договору возмездного оказания услуг – 152 дела (1 пол.2011г . – 127 дел);
- о признании договоров недействительными – 81 дело (1 пол.2011г. – 80 дел);
- о защите права собственности – 157 дел (1 пол. 2011г. – 97 дел);
- корпоративные споры –130 дел (1 пол. 2011г. – 86 дел);
- споры из внедоговорных обязательств – 288 дел (1 пол. 2011г. – 272 дела);
- о несостоятельности (банкротстве) – 613 дел (1 пол. 2011г – 526 дел).
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По сравнению с первым полугодием 2011 года увеличилось количество споров,
возникающих из гражданских правоотношений в следующих категориях:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам – на
270 дел;
- по договору купли-продажи – на 173 дела;
- по договору энергоснабжения – на 145 дел;
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- по договору поставки – на 80 дел;
- по договору подряда – на 60 дел;
- по договору возмездного оказания услуг – на 25 дел;
- корпоративные споры – на 44 дела;
- о несостоятельности (банкротстве) – на 370 дел.
По сравнению с первым полугодием 2011 года уменьшилось количество
споров, возникающих из договора аренды (на 9 дел).
Споры, возникающие из административных
и иных публичных правоотношений
За соответствующий отчетный период среди споров, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений, наибольшее количество дел
рассматривалось по таким категориям, как:
- дела, связанные с применением налогового законодательства – 388 дел (1 пол.
2011г.– 315 дел);
- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц – 458 (1 пол. 2011г. – 446 дел);
- об оспаривании решений административных органов о привлечении к
административной ответственности – 439 дел (1 пол. 2011г. – 349 дел);
- дела, связанные с применение таможенного законодательства – 28 дел (1 пол.
2011г. – 27 дел);
- о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций, если
не предусмотрен другой порядок их взыскания – 11 дел (1 пол. 2011г. – 13 дел).
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о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций, если
не предусмотрен иной полядок- 13
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об оспаривании решений административных органов о привлечении к
административной ответственности- 349

По сравнению с первым полугодием 2011 года увеличилось количество споров,
возникающих из административных и иных публичных правоотношений в
следующих категориях:
- по делам, связанным с применением налогового законодательства – на 73
дела;
- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц - на 12 дел;
- об оспаривании решений административных органов о привлечении к
административной ответственности - на 90 дел;
- по делам, связанным с применением таможенного законодательства – на 1
дело.
По сравнению с первым полугодием 2012 года уменьшилось количество дел по
спорам о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций, если
не предусмотрен другой порядок их взыскания – на 2 дела.
Рассмотрение
Двенадцатым арбитражным апелляционным судом
апелляционных жалоб в разрезе арбитражных судов первой инстанции
В первом полугодии 2012 года Двенадцатым арбитражным апелляционным
судом рассмотрены апелляционные жалобы:
- на решения/определения арбитражного суда Астраханской области – 755, что
составляет 14,8% от всех рассмотренных судом дел (в 1 пол. 2011 г. – 551 дело);
- на решения/определения арбитражного суда Волгоградской области – 2609, что
составляет 51% от всех рассмотренных судом дел (в 1 пол. 2011 г – 2271 дело);
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- на решения/определения арбитражного суда Саратовской области – 1753, что
составляет 34,2% от всех рассмотренных судом дел (в 1 пол. 2011 г – 1515 дел).
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В отчетном периоде судебные акты судов первой инстанции отменены или
изменены по 789 делам, что составило 15,4% от всех рассмотренных судом дел.
В первом полугодии 2011 года было отменено или изменено судебных актов по
813 делам, что составило 18,7%.
Из числа отменных (измененных) судебных актов:
- отменено 540 решений (в 1 пол. 2011 г.– 548 решений);
- отменено 148 определений (в 1 пол. 2011 г.– 146 определений);
- изменено 101 решение (в 1 пол. 2011 г.– 119 решений).

отменено решений
отменено определений
изменено решений

Причинами отмены или изменения судебных актов в отчетном периоде
явились:
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- неполное выяснение или недоказанность обстоятельств, имеющих значение для
дела – 96 судебных актов (12,2% от отмененных по суду);
- несоответствие выводов суда обстоятельствам дела – 168 судебных актов (21,3%);
- нарушение норм материального права – 362 судебных акта (45,9%);
- нарушение норм процессуального права – 109 судебных актов (13,8%);
- отказ истца от иска – по 35 делам, или 4,4% от отмененных (измененных)
судебных актов;
- утверждено мировое соглашение – по 17 делам, или 2,2% от отмененных
(измененных) судебных актов.
В первом полугодии 2012 года Двенадцатым арбитражным апелляционным
судом рассмотрено:
- 71 дело с участием прокурора (в 1 пол. 2011 г.– 95 дел);
- 71 дело с участие судебных приставов-исполнителей (в 1 пол. 2011 г.– 112 дел);
- 36 дел с участием иностранных лиц (в 1 пол. 2011 г. – 3 дела).
В первом полугодии 2012 года в суде рассмотрено 510 ходатайств о
восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы, из них 368
удовлетворено, или 72,2% от всех поданных ходатайств.
В отчетном периоде в суд подано 26 заявлений о применении обеспечительных
мер, удовлетворено 9 заявлений, что составляет 34,6% от числа поданных заявлений.
Судебная нагрузка
В первом полугодии 2012 года нагрузка на одного судью Двенадцатого
арбитражного апелляционного суда составила 39,4 дела в месяц, что на 18% больше,
чем за соответствующий период 2011 года (33,4 дела в месяц).
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