Анализ основных статистических показателей работы Второго арбитражного
апелляционного суда за первое полугодие 2011 года свидетельствует о
некоторой стабильности поступающих апелляционных жалоб в сравнении с
аналогичным периодом 2010 года. При общем снижении количества
рассмотренных дел в судах первой инстанции апелляционного округа в этом
отчетном периоде на рассмотрение суда поступило 4355 жалоб, за
аналогичный период 2010 года – 4383.

По основаниям, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, в отчетном периоде возвращено 530 апелляционных
жалоб, что составляет 12 % от числа поступивших апелляционных жалоб (в
первом полугодии 2010 года – 11,5%). В основном это связано с тем, что в
нарушение части 2 статьи 257 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации апелляционная жалоба направлялась
непосредственно в суд апелляционной инстанции (170 апелляционных
жалоб), либо заявителем жалобы не устранялись обстоятельства,
послужившие основанием для оставления жалобы без движения (по этому
основанию возвращена 171 апелляционная жалоба). В 146 случаях возврат
был обусловлен пропуском срока на апелляционное обжалование и
отсутствием ходатайства о его восстановлении.

В отчетном периоде судом рассмотрено 3507 дел, что на 3 % больше, чем за
аналогичный период 2010 года (3398). Остаток дел, неоконченных на конец
отчетного периода, составил 809, на конец первого полугодия 2010 года
составлял 854.

Соотношение рассмотренных дел по апелляционным жалобам на судебные
акты, проверку которых осуществляет Второй арбитражный апелляционный
суд, в первом полугодии 2011 года распределилось следующим образом:

Ярославская область – 1106 дел (или 33%),
Республика Коми – 860 дел (или 25 %),
Кировская область – 623 дела (или 16 %),
Костромская область – 468 дел (или 14 %).
Ивановская область – 450 дел (или 12 %),

Из числа рассмотренных дел в апелляционном порядке было отменено 340
судебных актов судов первой инстанции, что составляет 10% от числа
рассмотренных Вторым арбитраным апелляционным судом дел.

Нагрузка на одного председательствующего судью в месяц в течение первого
полугодия 2011 года в целом по суду практически не изменилась по
сравнению с первым полугодием 2010 года и составила 35 дел в месяц (в 1-м
полугодии 2010 года нагрузка составляла 34 дела в месяц на
председательствующего судью).

Одним из важных показателей качества работы суда является показатель
количества отмененных (измененных) судебных актов, принятых Вторым
арбитражным апелляционным судом.
Так, в течение первого полугодия 2011 года в кассационной инстанции
отменено (изменено) 59 судебных актов Второго арбитражного
апелляционного суда, из которых в 1 случае истец отказался от исковых
требований или сторонами достигнуто мировое соглашение. Процент отмен
от общего числа дел, рассмотренных в первом полугодии 2011 года,
составляет 1,7 %, в первом полугодии 2010 года аналогичный показатель
составлял 1,9 %.

План работы Второго арбитражного апелляционного суда на первое
полугодие 2011 года выполнен в полном объеме с учетом решения текущих
задач.
В первом полугодии 2011 года в суде внедрено автоматизированное
распределение дел. Апелляционные жалобы уже на стадии регистрации
отделом делопроизводства распределяются непосредственно каждому судье.
Состав суда для рассмотрения конкретного дела формируется с учетом
нагрузки и специализации судей в порядке, исключающем влияние лиц,
заинтересованных в исходе судебного разбирательства.
С целью углубления специализации судей и сохранения качества
рассмотрения споров завершается работа по созданию пятого судебного
состава. В структуре суда образованы пять судебных составов: первый,
второй, третий судебные составы по рассмотрению споров, вытекающих из
гражданских и иных правоотношений, четвертый судебный состав – по
рассмотрению споров, вытекающих из административных правоотношений и
пятый судебный состав – по рассмотрению налоговых споров.
Вновь созданный судебный состав будет рассматривать следующие
категории споров: споры, вытекающие из договоров аренды, страхования,
энергоснабжения, споры из внедоговорных обязательств (возмещение вреда,
неосновательное обогащение).

На постоянной основе в суде осуществляется аналитическая работа. В
отчетном периоде проведены обобщения судебной практики:
обобщение судебной практики рассмотрения дел об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений и действий органов Фонда
социального страхования, связанных с возмещением расходов по
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством;
обобщение судебной практики по спорам о признании незаключенными
договоров, вытекающих из гражданско-правовых отношений.
Судом ведется работа по анализу постановлений Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации по конкретным делам, а также по
результатам рассмотренных дел, краткие тезисы по ним выкладываются для
всеобщего доступа работников суда с классификацией по видам
правоотношений: гражданские, административные, налоговые. В отдельный
файл выделены процессуальные вопросы.
Кроме этого, с первого полугодия 2011 года систематически осуществляется
просмотр заседаний Президиума ВАС РФ в прямом эфире, где в порядке
надзора пересматриваются постановления Второго арбитражного
апелляционного суда.
Ежеквартально проводится анализ причин отмен судебных актов судов
первой инстанции, проверку которых осуществляет суд, а также анализ
причин отмен судебных актов Второго арбитражного апелляционного суда в
кассации и надзоре. По итогам анализа составляются справки, которые
утверждаются на президиуме суда и доводятся до сведения судов.
За полугодие проведено 7 заседаний президиума суда и 25 совещаний с
судьями и работниками аппарата суда по различным направлениям
деятельности суда.
Также проведено 11 занятий по служебной (профессиональной) учебе по
плановым тематикам.
Руководители суда и судьи принимали участие в заседаниях научноконсультативного совета при Федеральном арбитражном суде ВолгоВятского округа.

За отчетный период поступило пять обращений на действия судей и
работников аппарата суда, что в два раза меньше, чем за этот же период 2010
года. Из них два обращения не приняты к рассмотрению, три обращения
признаны необоснованными.
В целях развития системы электронного правосудия с января арбитражными
судами осуществляется прием документов, поступивших по системе «Мой
арбитр» в электронном виде. За этот период во Второй арбитражный
апелляционный суд поступило 450 документов, их количество постоянно
возрастает.

С первого полугодия 2011 года осуществляется взаимодействие суда с
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Кировской,
Ярославской и Ивановской областям по вопросам доставки судебных
извещений. Эти мероприятия направлены на соблюдение процессуальных
сроков, связанных с надлежащим извещением лиц, участвующих в деле.
С начала 2011 года проведено 82 сеанса видеоконференц-связи, в том числе с
арбитражными судами:
Республики Коми – 45,
Ивановской области – 28,
Костромской области – 4,

по одному заседанию с ФАС Северо-Западного округа, Девятым
арбитражным апелляционным судом, арбитражными судами Московской,
Новгородской и Свердловской областей.

На июль 2011 года назначено 32 судебных заседания с использованием
видеоконференц-связи. Наблюдается их планомерный рост.
В целях совершенствования работы с системой видеоконференц-связи
проведено обучение всех секретарей судебного заседания по пользованию
этой системой.
На официальном сайте суда создан регулярно обновляемый раздел,
отображающие график сеансов видеоконференц-связи.

Разработана интерактивная презентация на тему «Современные электронные
технологии в арбитражном процессе», и по данной тематике проведен
семинар для представителей адвокатского сообщества региона.

Разработаны и введены в эксплуатацию шаблоны для резолютивных частей
постановлений, тексты которых, не позднее следующего дня после их
объявления, выгружаются на информационный ресурс «Картотека
арбитражных дел». С 1 июля данный ресурс заработал в полном объеме. Это
особенно удобно для лиц, которые не смогли принять участие в судебном

заседании. Уже на следующий день они смогут узнать о результатах
рассмотрения дела.

В рейтинге, который составлен редакцией Российского агентства правовой и
судебной информации (РАПСИ) по результатам исследования сайтов
арбитражных судов, сайт Второго арбитражного апелляционного суда
занимает второе место среди сайтов 20 апелляционных судов, и восьмое –
среди 112 сайтов российских арбитражных судов всех инстанций.

С июня текущего года на сайте суда размещается информация по наиболее
общественно значимым делам. Такая форма работы востребована СМИ.

В 2011 году присвоено почетное звание «Почетный работник судебной
системы» судье, председателю четвертого судебного состава Буториной
Галине Геннадьевне.

Указом Президента России от 27.06.2011 № 865 помощник судьи Волкова
Светлана Сергеевна назначена судьей Арбитражного суда Кировской
области.

Нововведением в кадровой политике суда стало назначение вновь принятым
работникам наставников, в целях оказания помощи новым специалистам в
ускорении процесса адаптации, приобретении профессиональных навыков,
опыта работы. Утверждено Положение о наставничестве.

