Причины оставления апелляционных жалоб без движения
и их возврата в связи с неустранением данных причин
в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде в 2012 году.
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Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде оставлено без движения
3638 апелляционных жалоб, что составляет 34,0% от общего количества
поступивших в суд жалоб. По сравнению с 2011 годом рост составил
914 жалоб (33,5%).

Наиболее распространенными основаниями оставления апелляционных
жалоб без движения являются:
- отсутствие документа, подтверждающего направление или вручение
другим лицам, участвующим в деле, копий апелляционной жалобы и
документов, которые у них отсутствуют (п.3 ч.4 ст.260 АПК РФ) – 2090
(57,4%);
- неуплата подателем жалобы государственной пошлины, либо уплата
пошлины в меньшем размере, предоставление документов, которые не могут

быть приняты судом в качестве доказательств уплаты государственной
пошлины (п.2 ч.4 ст.260 АПК РФ) – 1003 (27,6%);
- отсутствие доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия на подписание апелляционной жалобы (п.4 ч.4 ст. 260 АПК РФ)
– 320 (8,8%).

В целом все определения об оставлении апелляционных жалоб без
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процессуального законодательства. Случаев оставления жалоб без движения
по формальным основаниям, не препятствующим их рассмотрению по
существу, в 2012 году не выявлено.
После устранения заявителями причин, послуживших основанием для
оставления жалоб без движения, 2966 жалоб или 81,5% приняты к
производству.
Возврат ранее оставленных апелляционных жалоб без движения.
В 2012 году судьями возвращено 1450 жалоб, из них по причине
неустранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления
жалобы без движения (пункт 5 части 1 статьи 264 АПК) – 672 жалобы
(46,3% от числа возвращённых или 18,5% от числа оставленных без
движения).

В 2011 году по данному основанию возвращено 495 жалоб или 35,8%
от общего количества возвращенных жалоб.
В 2012 году, по сравнению с 2011 годом, доля возвращённых на
основании пункта 5 части 1 статьи 264 АПК апелляционных жалоб по
отношению к количеству жалоб, оставленных без движения, осталась
неизменной и составила 18,3%.

Основаниями оставления апелляционных жалоб без движения, которые
в последующем были возвращены, являются:
- неуплата подателем жалобы государственной пошлины, либо уплата
пошлины в меньшем размере, предоставление документов, которые не могут
быть приняты судом в качестве доказательств уплаты государственной
пошлины – 201 (30,0%);
- отсутствие документа, подтверждающего направление (вручение)
копии апелляционной жалобы лицам, участвующим в деле – 103 жалоб
(15,3%);
- совокупность нескольких оснований, в том числе названых выше – 30
(4,5%).
Качество определений об оставлении
апелляционных жалоб без движения.

В кассационном порядке обжаловано четыре определения о возврате
апелляционных жалоб по пункту 5 части 1 статьи 264 АПК РФ.
В трёх случаях вышестоящая инстанция признала обоснованным
возвращение апелляционных жалоб по данному основанию, поскольку к
сроку, установленному в определении суда об оставлении жалобы без
движения, необходимые документы в суд апелляционной инстанции не
поступили и суд не располагал сведениями о совершении заявителем
действий,
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Причиной отмены кассационной инстанцией одного определения о
возврате
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государственной пошлины учреждением (больницей ФСИН), в силу закона
освобожденного от уплаты государственной пошлины.
Кроме того, в течение 2012 год в кассационную инстанцию
обжалованы 5 определений об оставлении апелляционной жалобы без
движения, все они оставлены без изменений.
Таким образом,
1)Количество оставленных без движения апелляционных жалоб в
2012 году возросло на 33,5%. Без движения оставлена каждая третья
апелляционная жалоба, поступившая в суд.
2)Каждая пятая апелляционная жалоба из числа оставленных без
движения была возвращена в связи с неустранением причин, послуживших
основанием для её оставления без движения.
3)Случаев оставления апелляционной жалобы без движения по
основаниям, не предусмотренным законом, в 2012 году не выявлено.
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свидетельствуют о высоком качестве вынесенных определений.
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