Пресс-релиз
(по итогам первого полугодия 2018 года)
Поступило кассационных жалоб:
I-е полугодие 2016 года – 2 830 (– 2,5% к предыдущему полугодию)
I-е полугодие 2017 года – 2 902 (+ 2,5%)
I-е полугодие 2018 года – 2 840 (– 2,2%)

Принято к производству дел:
I-е полугодие 2016 года – 2 366 (– 0,3% к предыдущему полугодию)
I-е полугодие 2017 года – 2 367 (+ 0,04%)
I-е полугодие 2018 года – 2 425 (+ 2,4%)

Рассмотрено дел:
I-е полугодие 2016 года – 2 286 (+ 4,8% к предыдущему полугодию)
I-е полугодие 2017 года – 2 289 (+ 0,1%)
I-е полугодие 2018 года – 2 266 (– 1,0%)

Большинство дел, рассмотренных Арбитражным судом ВосточноСибирского округа в первом полугодии 2018 года, составили споры о
неисполнении либо ненадлежащем исполнении договорных обязательств –
967 или 43% от количества рассмотренных судом округа дел. Для
сравнения, в первом полугодии 2017 года количество дел данной
категории составило 831 (36%), в первом полугодии 2016 года – 811 (35%).
При этом в первом полугодии 2018 года на 43% возросло количество
споров о ненадлежащем исполнении договоров энергоснабжения, на 37% –
о ненадлежащем исполнении договоров поставки. Незначительно
увеличилось количество дел о несостоятельности (банкротстве) – с 349 до
364 (+ 4,3%).
Значительно сократилось (в 7 раз) количество дел о создании,
реорганизации и ликвидации организаций; дел, связанных с применением
бюджетного законодательства – в 2 раза (с 37 в первом полугодии
2017 года до 17 в первом полугодии 2018 года); дел, связанных с
применением таможенного законодательства (с 32 в первом полугодии
2017 года до 16 в первом полугодии 2018 года).
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В рамках отчетного периода также наблюдается сокращение
количества рассмотренных дел к предыдущему полугодию по следующим
категориям споров:
- ненадлежащее исполнение договоров аренды – с 92 до 61 (– 34%);
- споры из внедоговорных обязательств – со 132 до 94 (– 29%);
- связанные с применением налогового законодательства – со 145
до 105 (– 28%);
- корпоративные споры – с 53 до 42 (– 21%).
Динамика количества дел, по которым отменены судебные акты арбитражных
судов, входящих в Восточно-Сибирский округ

I-е полугодие

2014 года
2015 года
2016 года
2017 года
2018 года

Количество дел, по
которым
судебные акты
отменены

269
259
314
296
312

% к количеству
рассмотренных
дел

11,7 %
11,9%
13,7%
12,9%
13,8%

Рост по отношению к
предыдущему году
Абсолютный
показатель

- 44
- 10
+ 55
- 18
+ 16

Процентный
показатель

- 14,1%
- 3,7%
+ 21,2%
- 5,7%
+ 5,4%

По результатам рассмотрения дел, по которым в первом полугодии
2018 года судебные акты арбитражных судов округа отменены:
- на новое рассмотрение направлено 230 дел (10,2% от количества
рассмотренных дел, 73,7% от количества дел, по которым судебные акты
отменены);
- принят новый судебный акт по 25 делам (1,1% от количества
рассмотренных дел, 8% от количества дел, по которым судебные акты
отменены).
Показатели количества дел арбитражных судов округа, по которым
судебные акты отменены1:
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Здесь и далее показатели арбитражных судов, входящих в Восточно-Сибирский округ, приведены на
основании информации, имеющейся у соответствующих судов по состоянию на 09.07.2018 в порядке
сверки в рамках подготовки статистических отчетов о работе в первом полугодии 2018 года
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Республика Бурятия
Республика Саха
(Якутия)
Республика Тыва
Республика Хакасия
Красноярский край
Иркутская область

19%

49
8
15
66
101
39

Забайкальский край

36
52

9,5%
10%
10%
16%
15%

14
20
67
67
31

18%

43

18%

47

22%
17%
9,5%
11%
12%

8
18
66
83
42

% от количества
дел,
рассмотренных
в кассационном
порядке

Абсолютный
показатель

19%

I-е полугодие
2018 года

% от количества
дел,
рассмотренных в
кассационном
порядке

34

Абсолютный
показатель

% от количества
дел,
рассмотренных
в кассационном
порядке

Арбитражный суд

I-е полугодие
2017 года

Абсолютный
показатель

I-е полугодие
2016 года

18,8%
17,9%
12,9%
15,9%
9,4%
14,7%
14,9%

Динамика процентных показателей количества дел, по которым
судебные акты арбитражных судов, входящих в округ, отменены, по
отношению к количеству дел, рассмотренных в порядке кассационного
производства, представлена в диаграмме:

18,8
18
19

АС РБ

17,9
18
19

АС РС (Я)
12,9

АС РТ

22

9,5

АС РХ

I полугодие 2018

15,9
17
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I полугодие 2017
I полугодие 2016

9,4
9,5
10

АС КК

АС ИО

14,7
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АС ЗК

16
12

0

5
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АС РБ – Арбитражный суд Республики Бурятия
АС ИО – Арбитражный суд Иркутской области

14,9
15
15
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25
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АС РТ – Арбитражный суд Республики Тыва
АС ЗК – Арбитражный суд Забайкальского края
АС КК – Арбитражный суд Красноярского края
АС РС (Я) – Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)
АС РХ – Арбитражный суд Республики Хакасия

1. Республика Бурятия
2. Республика Саха
(Якутия)
3. Республика Тыва
4. Республика Хакасия
5. Красноярский край
6. Иркутская область
7. Забайкальский край
8. Третий
арбитражный
апелляционный суд
9. Четвертый
арбитражный
апелляционный суд

I-е полугодие 2018
Абсолютный показатель

0,8

24

0,8

36

0,9

41

1,2

41

1,1

34

0,7

7
12
54
78
26

0,4
0,2
0,4
0,9
0,3

11
15
51
55
22

0,7
0,2
0,4
0,5
0,25

6
15
55
69
37

0,3
0,2
0,4
0,5
0,4

87

3,1

88

2,8

90

3,1

211

5,5

181

4,6

212

5,4

% от количества
рассмотренных дел

26

% от количества
рассмотренных дел

% от количества
рассмотренных дел

Арбитражный суд

I-е полугодие 2017

Абсолютный показатель

I-е полугодие 2016

Абсолютный показатель

Показатели отмененных в порядке кассационного производства
судебных актов судов, входящих в Восточно-Сибирский округ, а также их
соотношение к общему количеству рассмотренных судами дел,
представлены в следующей таблице:

По 21 делу Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа
отменены постановления арбитражных апелляционных судов и оставлены
в силе решения арбитражных судов первой инстанции, что составляет 6,7%
от общего количества дел, по которым судебные акты отменены.
Причиной отмен судебных актов арбитражных судов округа в
первом полугодии 2018 года по 101 делу послужило неправильное
применение норм материального права, по 128 делам – нарушение или
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неправильное применение норм процессуального права, по 77 делам –
несоответствие выводов суда обстоятельствам дела и представленным в
материалы дела доказательствам.

Причины отмен судебных актов судов округа
(количество дел) Нарушение или неправильное
применение норм
материального права
77
101

128

Нарушение или неправильное
применение норм
процессуального права
Несоответствие выводов суда
обстоятельствам дела и
представленным в материалы
дела доказательствам

Для сравнения, в аналогичном периоде 2017 года причиной отмен
судебных актов арбитражных судов округа по 116 делам стало
неправильное применение норм материального права, по 115 делам –
нарушение или неправильное применение норм процессуального права, по
68 делам – несоответствие выводов суда обстоятельствам дела и
представленным в материалы дела доказательствам.
Приведенные данные свидетельствуют об увеличении количества
дел, по которым судебные акты отменены в связи с неправильным
применением норм процессуального права на 11%, дел, по которым
судебные акты отменены в связи с несоответствием выводов суда
обстоятельствам дела и представленным в материалы дела
доказательствам на 13%. Количество дел, при рассмотрении которых
арбитражным судом кассационной инстанции установлено нарушение или
неправильное применение норм материального
права, сократилось
на 13%.
В
рассматриваемом
периоде
количество
возвращенных
кассационных жалоб составило 385 (13,6% от количества поступивших
кассационных жалоб). Для сравнения в первом полугодии 2017 года
количество возвращенных кассационных жалоб составило 392 (13,5% от
количества поступивших кассационных жалоб).
Все дела в первом полугодии 2018 года аналогично первому
полугодию 2017 года рассмотрены Арбитражным судом Восточно-
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Сибирского округа в пределах сроков, установленных Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации.
За отчетный период рассмотрено 9 заявлений о применении
обеспечительных мер, из них признаны обоснованными 1 (11,1% от
общего количества рассмотренных заявлений).
В отчётном периоде поступило 6 заявлений о присуждении
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в
разумный срок и 1 заявление о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок, из них 6 – приняты к
производству, 1 – возвращено заявителям.
За первое полугодие 2018 года в порядке кассационного
производства Верховным Судом Российской Федерации отменены
судебные акты Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа по 10
делам, что составляет 0,4% от общего количества рассмотренных судом
округа дел (из них 7 – по гражданской коллегии, 3 – по административной
коллегии).
Для сравнения, в первом полугодии 2017 года в порядке
кассационного производства Верховным Судом Российской Федерации
отменены судебные акты суда округа по 8 делам, что составляет 0,3 % от
общего количества рассмотренных судом округа дел (все дела по спорам,
возникшим из гражданских правоотношений).
В первом полугодии 2018 года 654 дела рассмотрены путем
использования систем видеоконференц-связи, что составляет 28,9% от
общего количества рассмотренных дел, исполнены 162 судебных
поручения
об
организации
судебного
заседания
посредством
видеоконференц-связи. Для сравнения, за первое полугодие 2017 года
путем использования видеоконференц-связи судом округа рассмотрено 762
дела (33% от общего количества рассмотренных судом дел), исполнено 89
судебных поручений об организации судебного заседания посредством
видеоконференц-связи.
В отчетном периоде на заседании Президиума суда:
- рассмотрены аналитические материалы по результатам анализа
причин отмен судебных актов Арбитражного суда Восточно-Сибирского
округа Верховным Судом Российской Федерации в 2017 году, исполнения
арбитражным судом округа требований статей 285, 289 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации о сроках рассмотрения
дел и направления копий постановлений участникам процесса в 2017 году,
а также материалы по результатам анализа причин оставления без
движения и возвращения кассационных жалоб Арбитражным судом
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Восточно-Сибирского округа в 2017 году. По результатам заседания
принято постановление;
- подведены итоги работы Арбитражного суда Восточно-Сибирского
округа в 2017 году, итоги проверки состояния работы суда по
рассмотрению обращений и организации приема граждан и
представителей юридических лиц в 2017 году, а также результаты
исполнения плана работы Арбитражного суда Восточно-Сибирского
округа на второе полугодие 2017 года;
- заслушаны и обсуждены справки по результатам анализа практики
отмен Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа судебных актов
арбитражных судов, входящих в округ, с направлением дел на новое
рассмотрение за 2017 год; результатам анализа практики отмен судебных
актов по делам, повторно рассмотренным Арбитражным судом ВосточноСибирского округа в 2017 году;
- обсуждены итоги реализации проекта «Электронное дело» в
Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа в первом полугодии 2018
года.
9 февраля 2018 года в Арбитражном суде Восточно-Сибирского
округа состоялась научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы
налогового
законодательства
и
законодательства
о
несостоятельности (банкротстве)». На конференции обсуждались вопросы,
касающиеся изменений в налоговом законодательстве и законодательстве
о несостоятельности (банкротстве), в частности, введение Федеральным
законом от 18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации» статьи 54.1 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также принятие Федерального закона от
29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях». В конференции приняли участие
представители Федеральной налоговой службы Российской Федерации и
налоговых органов Сибирского федерального округа, представители
арбитражных судов, входящих в Восточно-Сибирский судебный округ, а
также представители юридической науки.
16 мая 2018 года в Арбитражном суде Республики Бурятия
состоялось совещание председателей арбитражных судов ВосточноСибирского округа. Председатель Арбитражного суда ВосточноСибирского округа Попов О.А. подвел итоги работы арбитражных судов
округа в 2015-2017 годах.
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17 мая 2018 года в Республике Бурятия состоялось выездное
заседание Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Восточно-Сибирского округа. На заседании обсуждались актуальные
вопросы применения арбитражного процессуального законодательства
Российской Федерации, в частности, вопросы досудебного порядка
урегулирования споров, восстановления процессуальных сроков,
распределения судебных расходов, процессуальные вопросы, связанные с
рассмотрением дел о банкротстве, и иные проблемные вопросы. В
заседании приняли участие председатель судебного состава Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации Киселева О.В., заместитель начальника отдела систематизации
законодательства и анализа судебной практики по делам об экономических
спорах Верховного Суда Российской Федерации Церковников М.А.,
председатель
Арбитражного
суда
Восточно-Сибирского
округа
Попов О.А., заместитель председателя суда округа Юшкарёв И.Ю.,
председатели арбитражных судов, входящих в судебный округ, судьи и
сотрудники аппарата Арбитражного суда Республики Бурятия.
С 22 по 24 мая 2018 года председатель Арбитражного суда ВосточноСибирского округа Попов О.А. принял участие в Пленарном заседании
Совета судей Российской Федерации, которое состоялось в Москве.
9 июня 2018 года путем использования систем видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание расширенного состава Рабочей
группы Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа по изучению и
обобщению судебной практики, посвященное обсуждению актуальных
вопросов применения арбитражного процессуального законодательства.
В заседании приняли участие представители арбитражных судов,
входящих в Восточно-Сибирский судебный округ. На мероприятии
обсуждались вопросы досудебного порядка урегулирования споров,
подведомственности и подсудности, распределения, возмещения и
взыскания судебных расходов, вопросы, связанные с рассмотрением дел в
порядке упрощенного производства, и иные актуальные вопросы.
29 июня 2018 года заместитель председателя Арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа Туманов В.Н. принял участие в первом
юридическом форуме имени М.М. Сперанского «Реформирование
законодательства на современном этапе развития российской
государственности», проходившем в Иркутском институте (филиале)
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста
России).
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10 июля 2018 года
Отдел правовой статистики и
обобщения судебной практики

