Краткая информация о деятельности
Второго арбитражного апелляционного суда
за первое полугодие 2012 года

Поступление апелляционных жалоб
Анализ основных статистических показателей работы Второго арбитражного
апелляционного суда за первое полугодие 2012 года свидетельствует о некотором
увеличении поступивших апелляционных жалоб в сравнении с аналогичным
периодом 2011 года. Так, в этом отчетном периоде на рассмотрение суда поступило
4736 жалоб, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2011 года (4355).

Наблюдалась некоторая неравномерность поступления жалоб по месяцам в
течение всего полугодия. Например, в феврале их поступило 535, а в мае – 948.

Соотношение поступающих апелляционных жалоб на судебные акты,
проверку которых осуществляет Второй арбитражный апелляционный суд, в первом
полугодии 2012 года распределилось следующим образом (от общего числа
поступивших в суд апелляционных жалоб):
Ярославская область – 30 %,
Республика Коми – 23 %,
Кировская область – 21 % ,
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Костромская область – 14 % ,
Ивановская область – 12 %.
Возврат апелляционных жалоб
По основаниям, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, в отчетном периоде возвращено 458 апелляционных жалоб,
что составляет 9,7 % от числа поступивших. В аналогичном периоде прошлого года
возвращено 12,2 % апелляционных жалоб. Таким образом, возвратов в этом году
стали меньше на 20 % от числа поступивших жалоб.
Причинами возврата апелляционных жалоб послужили следующие основания:
1) по пункту 5 части 1 статьи 264 АПК РФ, когда сторонами не были
устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления жалобы без
движения возвращено 166 апелляционных жалоб, или 36 %;
2) 142 апелляционные жалобы, или 31%, возвращено по части 2 статьи 257
АПК РФ, когда апелляционная жалоба была подана непосредственно в суд
апелляционной инстанции;
3) 104 апелляционных жалобы, или 23%, возвращено по пункту 3 части 1
статьи 264 АПК РФ, в связи с истечением срока подачи апелляционной жалобы и
отсутствием ходатайства о его восстановлении, из них в 37 случаях отказано в
восстановлении процессуального срока.
4) 46 апелляционных жалоб, или 10%, возвращены по иным основаниям, в
том числе, в связи с подачей апелляционной жалобы на судебный акт, который не
обжалуется в апелляционном порядке; если до принятия к производству жалобы
поступило ходатайство о ее возврате; а также в связи с отказом в отсрочке или
рассрочке уплаты госпошлины.

Рассмотрение дел по апелляционным жалобам
В отчетном периоде судом рассмотрено 3650 дел, что на 4 % больше, чем за
аналогичный период 2011, когда было рассмотрено 3507 дел.
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Результаты рассмотрения дел по апелляционным жалобам
Из рассмотренных апелляционной инстанцией 3650 дел без изменения
оставлено 3312 судебных актов судов первой инстанции, отменено и изменено –
338, что составляет 9,3 % от числа рассмотренных дел. В прошлом году
аналогичный показатель составил 340 дел, или 9,7 %.

По 40 судебным актам отмены произошли в связи с нарушением норм
процессуального права, из них в 20 случаях апелляционный суд по основаниям,
предусмотренным части 61 статьи 268 АПК РФ перешел к рассмотрению дела по
правилам первой инстанции. За аналогичный период прошлого года по правилам
первой инстанции рассмотрено 13 дел.
Надо отметить, что практически в два раза (с 17 до 9) уменьшилось
количество отмененных судебных актов судов первой инстанции в связи с
заключением мирового соглашения.
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Нагрузка на судью
С учетом рассмотренных дел и заявлений, реальная нагрузка на судью в месяц
в течение полугодия продолжала оставаться высокой – 111 дел в месяц, в том числе
37 – под председательством. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
нагрузка выросла на 6 %.
Качественные показатели работы по судебной деятельности
Сроки рассмотрения дел
Практически в три раза (с 17 до 6) уменьшилось количество дел,
рассмотренных с превышением срока, установленного АПК РФ, что составляет
0,2 % от числа рассмотренных дел. За аналогичный период 2011 года такой
показатель составлял 0,5 %.
Сроки изготовления судебных актов
Улучшился показатель по срокам изготовления судебных актов. Нарушение
срока зафиксировано в 9 случаях, или 0,2% от числа рассмотренных дел. В первом
полугодии 2011 года этот показатель составлял 0,7 %, или 26 судебных актов.
Сроки рассылки
Значительно уменьшился процент нарушений сроков рассылки судебных
актов сторонам – с 2 % до 0,2 % от числа рассмотренных дел.
Отмены в кассационной инстанции
В первом полугодии 2012 года кассационной инстанцией отменено (изменено)
76 судебных актов, что составляет 2,1 % от количества рассмотренных в
апелляционной инстанции дел. В первом полугодии 2011 года процент отмен
составлял 1,7 %, или 59 судебных актов. Увеличение составило 17 дел, или 0,4 % от
числа рассмотренных дел.
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Пересмотр в порядке надзора
Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в первом
полугодии 2012 года пересмотрено пять судебных актов Второго арбитражного
апелляционного суда. В результате одно постановление оставлено без изменения; в
одном случае отменены постановления апелляционной и кассационной инстанций,
решение первой инстанции оставлено в силе; в трех случаях отменены судебные
акты всех трех инстанций.
______________

