Краткая информация о деятельности
Второго арбитражного апелляционного суда за 2011 год
Поступление апелляционных жалоб
Согласно статистическим данным в отчетном периоде 2011 года (с
01.01.2011 по 15.12.2011) на рассмотрение Второго арбитражного апелляционного
суда поступило 8223 апелляционные жалобы на судебные акты арбитражных судов
первой инстанции. В отчетном периоде 2010 года (с 01.01.2010 по 31.12.2010)
данный показатель составил 8550 жалоб.
Учитывая разницу в количестве дней, охваченных отчетным периодом 2011
года, уменьшения количества апелляционных жалоб не наблюдается.

Как и в предыдущие годы, наибольшее количество жалоб поступило на
судебные акты Арбитражного суда Ярославской области. Так, соотношение
поступающих апелляционных жалоб на судебные акты, проверку которых
осуществляет Второй арбитражный апелляционный суд, в 2011 году
распределилось следующим образом:
Арбитражный суд Ярославской области – 30 % (в 2010 году – 34 %),
Арбитражный суд Республики Коми – 24 % (в 2010 году – 25 %),
Арбитражный суд Кировской области – 20 % (в 2010 году – 18 %),
Арбитражный суд Костромской области – 14 % (в 2010 году – 12 %),
Арбитражный суд Ивановской области – 12 % (в 2010 году – 11 %)
от общего числа поступивших в суд апелляционных жалоб.

По основаниям, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, в 2011 году возвращены 1 004 жалобы, что составляет 12%
от числа поступивших апелляционных жалоб. В 2010 году данный показатель
также составлял 12 %. Возврат апелляционных жалоб обусловлен прежде всего
тем, что в нарушение части 2 статьи 257 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации апелляционные жалобы направлялись непосредственно в
суд апелляционной инстанции, либо заявителями жалоб не устранялись
обстоятельства, послужившие основанием для оставления жалоб без движения
(пункт 5 части 1 статьи 264 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации).
Количество рассмотренных ходатайств о восстановлении процессуальных
сроков на подачу апелляционной жалобы уменьшилось на 2 % по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. В этом году таких ходатайств рассмотрено
998, из них удовлетворено 866 (или 87 %) в связи с наличием уважительных
причин пропуска срока на апелляционное обжалование.
Рассмотрение дел по апелляционным жалобам
За прошедший год судом рассмотрено 7030 дел. Данный показатель почти не
изменился по сравнению с 2010 годом, когда было рассмотрено 7074 дела. По
сравнению с 2010 годом остаток неоконченных на конец отчетного периода дел
уменьшился на 13 % и составил 625 дел.

Результаты рассмотрения дел по апелляционным жалобам
Из рассмотренных апелляционной инстанцией 7030 дел без изменения
оставлено 6299 судебных актов, отменено и изменено – 731, что составляет 10,4 %
(в 2010 году – 10,8 %).

Неполное выяснение или недоказанность обстоятельств, имеющих значение
для дела, послужили основанием для отмены (изменения) 97 судебных актов (в
2010 году – 88). В связи с несоответствием выводов суда обстоятельствам дела
отменено (изменено) 232 судебных акта (в 2010 году – 239), в связи с нарушением
норм материального права – 160 (в 2010 году – 246). Основанием для отмены
(изменения) судебных актов по 109 делам явилось нарушение или неправильное
применение норм процессуального права, что составляет 1,6 % от общего числа
рассмотренных дел (в 2010 году – 1,5 %).

Из общего количества отменных судебных актов по 29 делам стороны
заключили мировое соглашение (0,4 %), в 104 случаях истец отказался от иска (1,5
%). В 2010 году процент отмен судебных актов судов первой инстанции в связи с
отказом истца от иска составлял 0,8 %.
Судебная нагрузка
В связи с тем, что количество рассмотренных дел по апелляционным
жалобам по сравнению с 2010 годом почти не изменилось, нагрузка на одного
председательствующего судью в месяц осталась на том же уровне – 34 дела, а с
учетом коллегиального рассмотрения дел в апелляционной инстанции нагрузка
составила 102 дела на судью в месяц.

Качественные показатели работы
О качественных показателях работы суда можно судить по таким
параметрам как соблюдение процессуальных сроков и показатели отмен
(изменения) судебных актов судами вышестоящих инстанций.
По сравнению с 2010 годом количество дел, рассмотренных с нарушением
срока, уменьшилось с 45 до 33 и составило в 2011 году 0,5 % от числа
рассмотренных (в 2010 году этот показатель составлял 0,6 %).
Одним из важных показателей качества работы суда является показатель
количества отмененных (измененных) судебных актов, принятых Вторым
арбитражным апелляционным судом.
В течение 2011 года в кассационной инстанции отменен (изменен) 121
судебный акт Второго арбитражного апелляционного суда, что составляет 1,7 % от
количества рассмотренных дел (в 2010 году – 1,9 %).

Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 2011
году рассмотрено 13 дел по надзорным жалобам на судебные акты Второго
арбитражного апелляционного суда, из них 10 – отменено.
По делам, рассмотренным Вторым арбитражным апелляционным судом в
2011 году, в федеральный бюджет перечислено более 7,5 млн. рублей
государственной пошлины.
При этом судом рассмотрено 546 ходатайств об отсрочке по уплате
государственной пошлины и в целях реализации принципа доступности
правосудия удовлетворено из них 498, или 91 %.
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