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Краткая информация о деятельности
Второго арбитражного апелляционного суда
в первом полугодии 2013 года
Поступление апелляционных жалоб
Согласно статистическим данным в первом полугодии 2013 года на
рассмотрение Второго арбитражного апелляционного суда поступило 5 596
апелляционных жалоб на судебные акты арбитражных судов первой
инстанции, что на 18 % больше, чем за аналогичный период 2012 года (4736
апелляционных жалоб).
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Возвращение апелляционных жалоб
По основаниям, предусмотренным Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации, в первом полугодии 2013 года заявителям
возвращено 550 апелляционных жалоб, что составляет 9,8 % от числа всех
поступивших жалоб. Данный показатель практически не изменился по
сравнению с первым полугодием 2012 года, когда было возвращено 9,7 %
апелляционных жалоб.

Рассмотрение дел по апелляционным жалобам
В отчетном периоде судом рассмотрено 4470 дел, что на 22 % больше,
чем за аналогичный период 2012 года (3650).
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18 % дел рассмотрено по жалобам на решения, принятые в порядке
упрощенного производства.

Результаты рассмотрения дел по апелляционным жалобам
Из рассмотренных апелляционной инстанцией 4470 дел без изменения
оставлено 4119 судебных актов судов первой инстанции, отменено и
изменено – 351, что составляет 7,9 %

(в прошлом году аналогичный

показатель составил 9,3%).

Следует отметить, что в прошедшем полугодии отменено 219 решений
судов первой инстанции (или 62 % от всех отмененных, измененных
судебных актов), 50 определений (или 14 %) и 82 судебных акта изменены
(или 24 %).
45 судебных актов отменено в связи с нарушением или неправильным
применением

норм

процессуального

права,

в

22

случаях

из

них

апелляционный суд на основании ч. 61 ст. 268 АПК РФ перешел к
рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции. За аналогичный
период прошлого года по правилам суда первой инстанции апелляционным
судом было рассмотрено 20 дел.
Практически в два раза (с 9 до 16) увеличилось количество отмен
судебных актов в связи с заключением мирового соглашения (0,4 % от
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рассмотренных дел; в предыдущем году − 0,2 %). В 43 случаях истец
отказался от иска (1 %).

Сведения о судебной нагрузке
Нагрузка по рассмотрению дел в среднем составила 41 дело в месяц на
одного судью. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
нагрузка выросла на 11 % (в первом полугодии 2012 года нагрузка
составляла 37 дел в месяц).

Соблюдение процессуальных сроков
С превышением срока в первом полугодии 2013 года рассмотрено 14
дел, что составляет 0,3 % от общего количества рассмотренных дел. За
аналогичный период 2012 года этот показатель составил 6 дел (или 0,2 %).
Практически по всем этим делам производство было приостановлено, а после
его

возобновления

судебное

заседание

назначено

за

пределами

установленного процессуального срока рассмотрения дела в связи с
необходимостью соблюдения
участвующих в деле.
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Почти не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года показатель по срокам изготовления судебных актов. Нарушение срока
зафиксировано в 8 случаях или 0,2 % от числа рассмотренных дел.
Нарушение сроков рассылки судебных актов сторонам составило 0,3 %
от числа рассмотренных дел (в первом полугодии 2012 года – 0,2%).

Результаты пересмотра судебных актов кассационной инстанцией
Федеральным арбитражным судом Волго-Вятского округа в первом
полугодии 2013 года отменено (изменено) 59 судебных актов Второго
арбитражного апелляционного суда, что составляет 1,3 % от количества
рассмотренных дел. В первом полугодии 2012 года процент отмен составил
2,1 % (76 судебных актов).

Результаты пересмотра судебных актов надзорной инстанцией
Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в
первом полугодии 2013 года отменено 6 судебных актов Второго
арбитражного апелляционного суда.

