Анализ оснований оставления апелляционных жалоб без движения
судьями Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в первом
полугодии 2014 года.
Во исполнение Плана работы Двенадцатого арбитражного апелляционного суда
за 2014 год проведен анализ оснований оставления апелляционных жалоб без
движения судьями Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в первом
полугодии 2014 года.
Оставление апелляционных жалоб без движения.
На решение (определение) арбитражного суда первой инстанции может быть подана
апелляционная жалоба в порядке и сроки установленные Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ).
АПК РФ закрепляет требования к апелляционной жалобе. Согласно статье 260
Кодекса апелляционная жалоба подается в арбитражный суд в письменной форме.
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жалобу,
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представителем, уполномоченным на подписание жалобы. Апелляционная жалоба также
может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте
арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В апелляционной жалобе должны быть указаны:
1) наименование арбитражного суда, в который подается апелляционная жалоба;
2) наименование лица, подающего жалобу, и других лиц, участвующих в деле;
3) наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое решение, номер дела
и дата принятия решения, предмет спора;
4) требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым лицо, подающее
жалобу, обжалует решение, со ссылкой на законы, иные нормативные правовые акты,
обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства;
5) перечень прилагаемых к жалобе документов.
В апелляционной жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса
электронной почты и иные необходимые для рассмотрения дела сведения, а также
заявлены имеющиеся ходатайства.
3. Лицо, подающее апелляционную жалобу, обязано направить другим лицам,
участвующим в деле, копии апелляционной жалобы и прилагаемых к ней документов,
которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручить
их другим лицам, участвующим в деле, или их представителям лично под расписку.

4. К апелляционной жалобе прилагаются:
1) копия оспариваемого решения;
2) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленных
порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины,
либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты или об уменьшении
размера государственной пошлины;
3) документ, подтверждающий направление или вручение другим лицам,
участвующим в деле, копий апелляционной жалобы и документов, которые у них
отсутствуют;
4) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на подписание
апелляционной жалобы.
К апелляционной жалобе на определение арбитражного суда о возвращении
искового заявления должны быть также приложены возвращенное исковое заявление и
документы, прилагавшиеся к нему при подаче в арбитражный суд. Документы,
прилагаемые к апелляционной жалобе, могут быть представлены в арбитражный суд в
электронном виде.
Соблюдение вышеуказанных требований является основанием для принятия
апелляционной жалобы к производству.
Законодатель в статье 263 АПК РФ закрепил, что, установив при рассмотрении
вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству, что она подана с
нарушением требований, установленных статьей 260 настоящего Кодекса, суд
апелляционной инстанции выносит определение об оставлении апелляционной жалобы
без движения.
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самостоятельное процессуальное действие суда, направленное на предоставление
заявителю возможности устранить (исправить) в определенный срок недостатки по
оформлению апелляционной жалобы. Этот срок, а также недостатки, подлежащие
исправлению,

указываются

арбитражным судом в определении

об оставлении

апелляционной жалобы без движения. Следует отметить, что определение об оставлении
апелляционной жалобы без движения выносится судьей единолично в пятидневный срок
с момента поступления апелляционной жалобы в суд.
Согласно п. 19 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 (ред. от
10.11.2011) «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» при

применении статьи 263 АПК РФ об оставлении апелляционной жалобы без движения
арбитражным судам необходимо иметь в виду, что по смыслу этой статьи обстоятельства,
послужившие

основанием

для

оставления

жалобы

без

движения,

считаются

устраненными с момента поступления в суд апелляционной инстанции необходимых
документов или информации.
В связи с этим при решении вопроса о продолжительности срока оставления
апелляционной жалобы без движения следует учитывать время, необходимое для
устранения упомянутых обстоятельств, а также время на отправку и доставку почтовой
корреспонденции исходя из территориальной удаленности лиц, участвующих в деле.
Направление лицом документов по почте незадолго до истечения срока,
установленного судом, так что при соблюдении организациями почтовой связи
нормативов доставки и контрольных сроков пересылки почтовой корреспонденции
(сроков оказания услуг почтовой связи) это приведет к поступлению
корреспонденции
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такой
как
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обстоятельств, поскольку согласно ч. 7 ст. 114 АПК РФ его требования считаются
исполненными в момент приема документов судом.
Поскольку
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дальнейшему движению дела, то определение суда, с которым не согласен заявитель
апелляционной жалобы, может быть обжаловано в вышестоящую судебную инстанцию.
Согласно статистическим данным за первое полугодие 2014 года в Двенадцатый
арбитражный апелляционный суд поступило 6549 апелляционных жалоб, что на 8,2%
больше, чем за соответствующий период 2013 года (6015 апелляционных жалоб).
Апелляционные жалобы поступили на судебные акты:
- Арбитражного суда Астраханской области – 943 жалобы, или 14,4% от всех
поступивших апелляционных жалоб, что на 22 жалобы меньше, чем в 1 полугодии 2013
года (965);
- Арбитражного суда Волгоградской области – 3757 жалоб, или 57,4% от всех
поступивших апелляционных жалоб, что на 618 жалоб больше, чем в 1 полугодии 2013
года (3139);
- Арбитражного суда Саратовской области – 1849 жалоб, или 28,2% от всех
поступивших апелляционных жалоб, что на 62 жалобы меньше, чем в 1 полугодии 2013
года (1911).

Из числа поступивших в суд апелляционных жалоб, оставлено без движения 2070
жалоб, что составляет 31,6% от общего числа поступивших жалоб (за первое полугодие
2013 года оставлено без движения 1588 жалоб).
На конец отчетного периода была оставлена без движения 255 апелляционных
жалоб.
Анализируя показатели по регионам, входящим в апелляционный округ, следует
отметить:
Из числа апелляционных жалоб, поданных на судебные акты Арбитражного суда
Астраханской области оставлено без движения 263 жалобы, что составляет 12,7% от
оставленных без движения апелляционных жалоб;
Из числа апелляционных жалоб, поданных на судебные акты Арбитражного суда
Волгоградской области оставлено без движения 1294 жалобы, что составляет 62,5% от
оставленных без движения апелляционных жалоб;
Из числа апелляционных жалоб, поданных на судебные акты Арбитражного суда
Саратовской области оставлено без движения 513 жалоб, что составляет 24,8% от
оставленных без движения апелляционных жалоб.
График 1. Показатели оставленных без движения жалоб по арбитражным
судам.
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Анализируя основания оставления апелляционных жалоб без движения за весь
отчетный период следует отметить, что основными причинами, послужившими для
оставления апелляционных жалоб без движения являлись:
- отсутствие документов, подтверждающих направление или вручение другим
участникам процесса копий апелляционной жалобы и иных документов (п.3 ч.4 ст. 260
АПК РФ) - 1249, или 60,3%;
- отсутствуют документы, подтверждающие уплату государственной пошлины или
право на получение льготы по ее уплате (п.2 ч.4 ст. 260 АПК РФ) – 484, или 23,4%;
- невыполнение лицом, обратившимся с апелляционной жалобой, обязанности по
направлению другим лицам, участвующим в деле, копии апелляционной жалобы и
прилагаемых к ней документов (ч. 3 ст. 260 АПК РФ) – 186, или 9%;
- отсутствие в документах, предлагающихся к апелляционной жалобе доверенности
или иного документа, подтверждающих полномочия лица на подписание апелляционной
жалобе (п.4 ч.4 ст. 260 АПК РФ) – 91, или 4,4%;
- по иным основаниям (ч. 1, пп. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 260 АПК РФ) – 60, или 2,9%.
За соответствующий отчетный период в суде кассационной инстанции определения
апелляционного суда об оставлении апелляционных жалоб без движения не отменялись.
График 2. Основания оставления апелляционных жалоб без движения.
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Анализ подготовлен отделом анализа и обобщения судебной практики,
информатизации и статистики Двенадцатого арбитражного апелляционного
суда.

