НОВОСТИ СООБЩЕСТВА

Новости Пятнадцатого
арбитражного апелляционного суда
13 апреля 2012 г. состоялось совместное совещание с судебными
приставами Ростовской области, Краснодарского края и
Республики Адыгея.
В качестве приглашенных лиц в совещании приняли участие судьи Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа, арбитражных судов Краснодарского края, Ростовской области и Республики Адыгея, руководители и
начальники отделов управлений Федеральной службы судебных приставов по
Краснодарскому краю, по Ростовской области, по Республике Адыгея, начальники районных отделов судебных приставов г. Ростова-на-Дону и др.
В ходе совещания участники обсудили актуальные вопросы применения законодательства об исполнительном производстве, в том числе проблемы оценки
имущества должника, порядок действий судебного пристава при взыскании
административных штрафов, порядок исполнения исполнительных документов
в период применения к должнику процедур банкротства.

13 июля 2012 г. состоялось заседание президиума
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, посвященное
подведению итогов работы за первое полугодие 2012 г.
Таблица 1
Динамика поступления апелляционных жалоб
в I полугодиях (2008–2012 гг.)
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На заседании было отмечено
сохранение тенденции к ежегодному увеличению количества жалоб, поступающих на
рассмотрение в Пятнадцатый
арбитражный апелляционный суд (табл. 1). С 16 декабря
2011 г. по 30 июня 2012 г. в суд
поступило 8732 апелляционные жалобы, что значительно
(на 15,6%) выше показателя
первого полугодия 2011 г. За
первое полугодие 2012 г., начиная с 1 января 2012 г., число
поступивших апелляционных
жалоб по сравнению с аналогичным показателем первого
полугодия 2011 г. также увеличилось, но на 7,8%.
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Увеличение количества поступающих апелляционных жалоб происходит на
фоне крайне высокой нагрузки судей апелляционного суда (табл. 2).
Таблица 2
Данные о количестве судей и нагрузке
в I полугодиях (2008–2012 гг.)
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Количество судей

На заседании президиума обсуждались меры, способные привести к уменьшению нагрузки судей и работников аппарата суда.
В первом полугодии 2012 г. особое внимание суд уделил процедурам медиации.
В феврале 2012 г. был проведен семинар «Практика применения в Пятнадцатом
арбитражном апелляционном суде процедуры медиации», на который были
приглашены руководитель Центра медиации Торгово-промышленной палаты
РФ, практикующие медиаторы. В ходе семинара обсуждались причины низкой
популярности применения участниками процесса примирительных процедур.
С целью увеличения числа случаев применения медиации и других примирительных процедур на стадии апелляционного производства 30 марта 2012 г.
Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом было заключено соглашение об информационном сотрудничестве с ТПП Ростовской области. На сайте
Пятнадцатого ААС в 2012 г. создан новый раздел «Медиация», куда помещена
информация о примерах из судебной практики утверждения мировых соглашений, подписанных по итогам проведения медиативных процедур. В здании суда
установлен информационный стенд «Медиация в судебном процессе», на котором размещены нормативные акты, регулирующие особенности применения
процедуры медиации, информация о примерах применения медиации.
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11 мая 2012 г. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд
принял участие в проводимом Торгово-промышленной палатой
Ростовской области семинаре, посвященном практике применения
законодательства о медиации.
В отчетном периоде 2012 г. стороны ни разу не обращались к процедуре медиации в целях урегулирования спора, рассматриваемого в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде. Вместе с тем в период с 16 декабря 2011 г. по
30 июня 2012 г. в связи с утверждением мировых соглашений суд прекратил
производство по 29 делам.
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