ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЯХ РАБОТЫ ШЕСТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
За первое полугодие 2021 года в Шестой арбитражный апелляционный
суд поступило 3896 апелляционных жалоб на судебные акты арбитражных
судов Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области,
Хабаровского края и Чукотского автономного округа, из которых принято к
производству 3590 жалоб.
В сравнении с данными аналогичного периода 2020 года установлено
увеличение количества поступивших и принятых к производству
апелляционных жалоб, на 884 и 801 соответственно. Так, в первом полугодии
2020 года из 3012 апелляционных жалоб, поступивших в Шестой арбитражный
апелляционный суд, к производству принято 2789 жалоб.
За первое полугодие 2021 года в Шестой арбитражный апелляционный суд подано –3896
апелляционных жалоб.
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За отчетный период апелляционным судом в соответствии с нормами
статьи 264 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ) возвращено 345 апелляционных жалоб, что составило 8,9%
от общего количества поступивших (в 2020 году - 294 жалобы возвращены, что
составило 9,4%). Основными причинами возвратов явились подача
апелляционных жалоб в нарушение установленного для их подачи срока,
неустранение обстоятельств, послуживших основанием для оставления
апелляционной жалобы без движения.
Апелляционным судом за первое полугодие 2021 года рассмотрено 172
ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока, из
которых 97 удовлетворено (56,4%) в соответствии с правилами статьи 117 АПК
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РФ.

В анализируемый период апелляционным судом рассмотрено:
- 13 заявлений о применении обеспечительных мер, из которых 5
признано обоснованными с применением мер по приостановлению реализации
имущества, приостановлению реализации взыскания по исполнительному
документу, наложении ареста;
- 15 заявлений в связи с совершением исполнительных действий, из них 4
удовлетворено.
В соответствии со статистическими данными за указанный период
апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы по 3370 делам на
судебные акты арбитражных судов, входящих в апелляционный округ, из
которых 620 апелляционных жалоб рассмотрены с применением положений
главы 29 АПК РФ в порядке упрощенного производства.
В отчетном периоде судом рассмотрено 181 дело с использованием
систем ВКС, исполнено 18 судебных поручений об организации ВКС,
проведено 387 онлайн
- заседаний с использованием системы вебконференции информационной системы «Картотека арбитражных дел».
За первое полугодие 2021 года судьями Шестого арбитражного апелляционного суда
рассмотрено – 3370 дел.

динамика рассмотренных дел
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Основную долю споров, рассмотренных в порядке апелляционного
производства Шестым арбитражным апелляционным судом в первом
полугодии 2021 года, составляют дела арбитражных судов Хабаровского края
(66,1 %) и Амурской области (23,0 %).
По данным статистической отчетности из 3370 рассмотренных
апелляционным судом жалоб в соответствии со статьей 270 АПК РФ отменено
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137 решений и 90 определений, что составило 6,7 % от рассмотренных дел. По
107 делам судебные акты судов первой инстанции изменены (3,2%) от
рассмотренных дел. Итоговый процентный показатель отмененных и
измененных решений и определений от общего числа рассмотренных дел
составил 9,9 % (334 судебных акта).
Основное количество решений первой инстанции отменялось
апелляционным судом с принятием нового судебного акта в соответствии с
пунктом 2 статьи 269 АПК РФ. Отменены с таким результатом в отчетном
периоде судебные акты по 106 делам, что составляет 31,7 % от общего
количества дел, по которым отменены, изменены судебные акты.
Анализируя основания, послужившие для изменения или отмены
обжалуемых судебных актов первой инстанции, следует отметить, что одними
из основных причин являются несоответствие выводов суда обстоятельствам
дела (89 дел), а также нарушение норм материального права (97 дел).

Сравнительная таблица
по арбитражным судам первой инстанции

Рассмотрено
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Арбитражный
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РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ПО КОЛЛЕГИЯМ
По спорам, возникающим из гражданских и иных правоотношений,
апелляционным судом в отчетный период рассмотрено 2231 дело, что
составляет 66,2 % от общего количества рассмотренных дел. Этот показатель
увеличился по сравнению с данными аналогичного отчетного периода 2020
года -1874 дела (65,4%).
Среди дел названной категории преимущественное количество
составляют дела, вытекающие из неисполнения или ненадлежащего исполнения
договорных обязательств - 1521 дело (68,2% от всех дел, приходящихся на
коллегию), при этом большинство приходится на договоры купли-продажи –
486 (2020 - 458 дел), энергоснабжения - 209 (2020 - 203), подряда - 274 (2020 219), аренды - 177 (2020 - 168).

2019

2020

2021

Наблюдается увеличение снижение количества дел по спорам из

500
внедоговорных
обязательств – 88 дел (2018 – 52 дел).
400
300
200
100
0

договор купли-продажи

договор
энергоснабжения

договор подряда

договор аренды

В отчетном периоде апелляционным судом рассмотрено 567 дел о
несостоятельности (банкротстве), в первом полугодии 2020 года - 501 дело.
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По спорам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений, апелляционный суд рассмотрел 1139 дел, что составило
33,8% от общего количества рассмотренных дел (2020 год – 991 дело (34,6%)).
Споры, связанные с применением законодательства об административных
правонарушениях (308 дел), составляют наибольшее количество дел,
рассмотренных в административной коллегии (2020 год - 273 дела).
С применением налогового законодательства за первое полугодие 2021
рассмотрено 51 дело (2020 год - 49 дел).
Количество споров по делам об оспаривании ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных
федеральным законом отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, должностных лиц составило в 2021 году - 216 дел (2020 - 188
дел).
По спорам, связанным с применением таможенного законодательства, за
отчетный период рассмотрено - 27 дел (2020 - 49 дел).

6

27
споры, связанные с применением
таможенного законодательства

49
28
216

споров об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий
(бездействий) государственных органов,
органов местного самоуправления,…

споры, рассмотренные с применением
налогового законодательства

споры, связанные с применением
законодательства об административных
правонарушениях

188

2021

247

2020
2019

51
49
91
308
273
345

Процессуальные сроки
За отчетный период нарушения срока, установленного статьей 267
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при
рассмотрении дел не допущено.
Судебная нагрузка
По результатам рассмотрения судебных споров за первое полугодие 2021
года нагрузка на судью составила 42 дела, за аналогичный период 2020 года 36 дел.
Пересмотр дел в порядке кассационного производства
В порядке кассационного производства Арбитражным судом
Дальневосточного округа отменено (изменено) 149 постановлений
(определений) Шестого арбитражного апелляционного суда, что составляет
11,7 % от количества обжалованных в кассационном порядке судебных актов
апелляционного суда (1273) и 4,4% от числа дел, рассмотренных
апелляционным судом (3370).
В Суд по интеллектуальным правам обжаловано 18 судебных актов
Шестого арбитражного апелляционного суда, из которых 1 отменен (5,6%).
Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации за анализируемый период пересмотрено 10
постановлений Шестого арбитражного апелляционного суда, которые
отменены.

