Краткая информация о деятельности Второго арбитражного
апелляционного суда за 2010 год
Анализ основных статистических показателей работы Второго
арбитражного апелляционного суда свидетельствует о сохраняющейся
тенденции ежегодного увеличения количества поступающих апелляционных
жалоб. Так, в 2010 году на рассмотрение суда поступило 8550 жалоб, что на
23% больше, чем в 2009 году (6978). По сравнению с 2008 годом (5349) рост
составил около 60 %.
Соотношение поступающих апелляционных жалоб на судебные акты,
проверку которых осуществляет Второй арбитражный апелляционный суд, в
2010 году распределилось следующим образом:
Ярославская область – 34% (в 2009 году – 27%),
Республика Коми – 25% (в 2009 году – 29%),
Кировская область – 18% (в 2009 году – 21%),
Костромская область – 12% (в 2009 году – 10%),
Ивановская область – 11% (в 2009 году – 13%) от общего числа
поступивших в суд апелляционных жалоб.
В отчетном периоде судом рассмотрено 7074 дела, что на 22 % больше,
чем в 2009 году (5809) и на 50% больше, чем в 2008 году (4701). При этом
средний общероссийский показатель роста количества дел среди
арбитражных апелляционных судов за 2010 год составил 17,5 %.
Увеличение количества дел по принятым к производству
апелляционным жалобам непосредственно отразилось на остатке дел, не
оконченных на конец отчетного периода. По сравнению с 2009 годом остаток
увеличился почти на 30 % и составил 719 дел.
За последние три года наблюдается тенденция увеличения количества
дел, возникающих из гражданско-правовых отношений. Если в 2008 году
таких дел рассмотрено 2840, в 2009 году их количество увеличилось до 3808,
а в 2010 году – до 4582, т. е. на 20 % таких дел рассмотрено больше по
сравнению с 2009 годом, и на 60% – по сравнению с 2008 годом. Количество
дел,
возникающих
из
административных
и
иных
публичных
правоотношений, увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 10 %.
Из рассмотренных апелляционной инстанцией 7074 дел без изменения
оставлено 6311 судебных актов, отменено и изменено – 763, что составляет
10,8 % (в 2009 году аналогичный показатель составил 11,4 %).
Среднероссийский показатель отмен судебных актов судов первой инстанции
в апелляционном порядке составляет 18,2 %. Это свидетельствует о
достаточно хорошем качестве и показателях работы арбитражных судов,
входящих во второй апелляционный округ.
Количество дел, рассмотренных Вторым арбитражным апелляционным
судом с нарушением срока, уменьшилось более чем в четыре раза (со 191 до
45) и составило в 2010 году 0,6 % от числа рассмотренных, что значительно
ниже среднего (3%) по системе арбитражных апелляционных судов.

2

Улучшились показатели и по срокам изготовления постановлений
(определений) в полном объеме. Нарушение срока зафиксировано в 45
случаях, или 0,6 % от числа рассмотренных дел (в 2009 году этот показатель
составлял 0,9 %, или 51 судебный акт).
В 2010 году значительно снижен процент нарушения сроков рассылки
судебных актов сторонам до 1 % от числа рассмотренных дел по сравнению с
4,3 % в 2009 году.
Реальная нагрузка на судью в месяц в течение года продолжала
оставаться высокой
– 101 дело в месяц, в том числе 34 – под
председательством при средней нагрузке по системе арбитражных
апелляционных судов – 39.
В течение 2010 года в кассационной инстанции отменено (изменено)
137 судебных актов Второго арбитражного апелляционного суда, из которых
в 21 случае истец отказался от исковых требований или сторонами
достигнуто мировое соглашение. Процент отмен от общего числа дел,
рассмотренных в 2010 году, составляет 1,9 %. Это один из самых хороших
показателей качества судебных актов среди арбитражных апелляционных
судов.
Планы работы Второго арбитражного апелляционного суда на 2010 год
выполнены в полном объеме.
На постоянной основе в суде осуществляется аналитическая работа. В
отчетном периоде проведены следующие обобщения судебной практики:
по спорам, связанным с применением Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»;
по спорам, вытекающим из договоров энергоснабжения;
по разрешению земельных споров в части определения органов
государственной власти и местного самоуправления, уполномоченных на
предоставление земельных участков физическим и юридическим лицам;
по разрешению споров, связанных с исполнением кредитных (заемных)
обязательств.
Результаты обобщений одобрены президиумом суда, направлены в
суды первой инстанции и размещены на сайте суда в сети Интернет.
Ежеквартально проводятся анализ причин отмен судебных актов судов
первой инстанции, входящих во второй апелляционный округ, а также анализ
причин отмен судебных актов Второго арбитражного апелляционного суда в
кассационной и надзорной инстанциях, по итогам – составляются справки,
которые утверждаются президиумом суда и доводятся до сведения судов.
За 2010 год проведено 9 заседаний президиума суда и 15 совещаний с
судьями и работниками аппарата суда по различным вопросам деятельности
суда. Также проведено 23 занятия по служебной (профессиональной) учебе
по плановым тематикам.
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В мае 2010 года на базе суда Высшим Арбитражным Судом
Российской Федерации проведены учебные сборы работников подразделений
кадров и государственной службы Волго-Вятского и Поволжского судебных
округов.
Руководители суда и судьи принимали участие в заседаниях Научноконсультативного совета при Федеральном арбитражном суде ВолгоВятского округа.
На декабрь 2010 года в суде работали 22 судьи. Высший
квалификационный класс имел один судья, первый квалификационный класс
– 12 судей, второй – 4 судьи, третий – 5 судей.
За отчетный период поступило 19 обращений на действия судей и
работников аппарата суда. Все обращения рассмотрены и признаны
необоснованными. С 01 июля 2011 года в суде работает телефон для устных
обращений.
В 2010 году присвоено почетное звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации» судье, председателю судебного состава
Т.М.Дьяконовой.
Ведомственными наградами награждены: заместитель председателя
суда Т.М.Олькова – медалью «За заслуги перед судебной системой
Российской Федерации» II степени; судьям А.В.Караваевой и О.П.Кобелевой
присвоено почетное звание «Почетный работник судебной системы».
Почетной грамотой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
награждены судьи Л.В.Губина, О.А.Гуреева и руководитель аппарата –
администратор суда С.А.Прядко, объявлена благодарность Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации судье Л.И.Черных и начальнику
отдела А.А.Козловских.
В 2010 году исполнилось пять лет со дня создания Второго
арбитражного апелляционного суда. К этой дате подготовлен юбилейный
выпуск
печатного
издания
«Ежегодник
Второго
арбитражного
апелляционного суда», издающийся на постоянной основе.
02 сентября 2010 года с рабочим визитом суд посетили Председатель
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Антон Александрович
Иванов и руководитель Секретариата Председателя Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации Кирилл Андреевич Новиков. Состоялась
встреча с коллективом суда.
С 01 ноября 2010 года в связи с вступлением в силу изменений в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (Федеральный
закон от 27.07.2010 № 228-ФЗ) в суде протоколы всех судебных заседаний
ведутся с использованием средств аудиозаписи; по ходатайству лиц,
участвующих в деле судебные заседания проходят с использованием
системы видеоконференц-связи. Тем самым реализуется принцип
доступности судебной системы.
Начиная с 2010 года, в арбитражной системе внедряется электронное
правосудие. Появилась возможность подать документы в арбитражный суд в
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электронном виде через сайт Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации и сайты арбитражных судов.

