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СПРАВКА
по делам, снятым с апелляционного рассмотрения 
(оставленным без рассмотрения) 
судебной коллегией по гражданским делам Владимирского областного суда 
за 12 месяцев 2013 года

По итогам работы судебной коллегии по гражданским делам областного суда установлено, что за 12 месяцев 2013 года на апелляционное рассмотрение из районных (городских) судов поступило 4338 (4101/2012) гражданских дел, из которых:
1) 56 сняты с апелляционного рассмотрения (в том числе 2 заявления, поступившие непосредственно в суд апелляционной инстанции, возвращены заявителям);
2) 12 апелляционных (частных) жалоб оставлены без рассмотрения по существу;
3) 41 апелляционное производство прекращено вследствие отказа заявителя от апелляционной (частной) жалобы, представления; 2 – смерти лица, подавшего апелляционную жалобу. 
Количество дел, снятых с апелляционного рассмотрения (оставленных без рассмотрения), составило 1,57% (0,88% / 2012) от общего количества дел, поступивших в апелляционную инстанцию.
За 12 месяцев 2013 года в связи с обжалованием судебных решений возвращено 36 дел, что составило 52,94% от общего количества дел, снятых с рассмотрения (оставленных без рассмотрения) судебной коллегией,  в связи с обжалованием определений -  30 дел (44,12%). 
Проанализировав причины, вследствие которых направленные в областной суд дела были оставлены судебной коллегией по гражданским делам без рассмотрения (сняты с рассмотрения), установлено, что возврат дел без проверки судебных постановлений осуществлялся в случаях:
1) ненадлежащего оформления районными (городскими) судами гражданских дел в апелляционное производство (в том числе, направление на рассмотрение частных жалоб на определения суда, обжалование которых процессуальным законодательством не предусмотрено) – 53  (77,94%) от общего количества дел, снятых с рассмотрения (оставленных без рассмотрения);
2) по независящим от суда первой инстанции обстоятельствам – 8 (11,76%);
3) в связи с поступающими запросами районных судов области о возвращении гражданских дел в суд первой инстанции – 5 (7,35%).
4) два заявления (об исправлении описки; о разъяснении исполнительного документа), поступившие непосредственно в суд апелляционной инстанции возвращены заявителям (2,94% от общего числа жалоб, снятых с апелляционного рассмотрения (оставленных без рассмотрения по существу). 
В соответствии с требованиями  статей 320, 321, 322 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и разъяснениями Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации №13 от 19.06.2012 суду первой инстанции после поступления апелляционных жалобы, представления следует, в том числе, проверять, подлежит ли судебное постановление обжалованию в апелляционном порядке; обладает ли лицо, подавшее апелляционную жалобу, и прокурор, принесший апелляционное представление, правом апелляционного обжалования; соблюден ли установленный законом срок апелляционного обжалования; соблюдены ли требования закона, предъявляемые к содержанию апелляционных жалобы, представления; приложена ли доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя, если в деле отсутствуют документы, удостоверяющие полномочия представителя; подписаны ли апелляционные жалоба, представление; соответствует ли число копий апелляционных жалобы, представления и приложенных к ним документов числу лиц, участвующих в деле; оплачена ли апелляционная жалоба государственной пошлиной в случаях, когда это предусмотрено законом.
Изучение апелляционных определений и информационных писем показало, что данные требования закона районными (городскими) судами выполнялись не всегда, что делало невозможным рассмотрение гражданских дел в апелляции ввиду их ненадлежащего оформления.
В соответствии с положениями статей 323, 324 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при подаче апелляционных жалобы, представления, не соответствующих требованиям, предусмотренным ст.322 ГПК РФ, при подаче жалобы, не оплаченной государственной пошлиной, судья выносит определение, которым оставляет жалобу, представление без движения, и назначает лицу, подавшему жалобу, представление, разумный срок для исправления недостатков жалобы, представления. В случае невыполнения в установленный срок указаний судьи либо истечении срока обжалования, если в жалобе, представлении не содержится просьба о восстановлении срока или в его восстановлении отказано, апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу, апелляционное представление – прокурору.
Вследствие не выполнения требований статей 323 – 325 ГПК РФ возвращено гражданское дело в Октябрьский районный суд г.Владимира, поскольку материалы дела, поступившие по апелляционной жалобе представителя ответчика, мотивированной апелляционной жалобы не содержали.
Из-за несоблюдения  требований ч.3 ст.322 ГПК РФ, то есть  не подписания жалобы либо подписания апелляционной (частной) жалобы лицом, не уполномоченным на это, в районные (городские) суды области возвращено 15 гражданских дел.
Так, в Вязниковский городской суд Владимирской области возвращено гражданское дело, поступившее по апелляционной жалобе представителя, поскольку на дату подачи жалобы срок доверенности истек, иных документов, удостоверяющих полномочия представителя, с жалобой представлено не было. Тем не менее, оформлено апелляционное производство, дело направлено  в вышестоящую инстанцию.
По аналогичному основанию возвращено гражданское дело в Александровский городской суд.
В Гусь-Хрустальный, Ковровский, Муромский городские суды Владимирской области возвращены гражданские дела вследствие приложения к жалобам светокопий доверенностей представителей, не заверенных надлежащим образом. В материалах дела также отсутствовали документы, удостоверяющие полномочия представителей.
Из-за отсутствия документов, удостоверяющих полномочия представителей на подписание апелляционных жалоб, возвращены гражданские дела в Ленинский районный суд г.Владимира, Фрунзенский районный суд г.Владимира, Гороховецкий районный суд Владимирской области, Ковровский городской суд, Собинский городской суд, Суздальский районный суд. 
Кроме того в Ковровский городской и Судогодский районный суды возвращены дела вследствие не подписания заявителями апелляционных, частной жалоб.
В Судогодский районный суд также возвращено гражданское дело по апелляционной жалобе Ш., оставленной без рассмотрения судебной коллегией по гражданским делам, поскольку вынесенным по делу судебным постановлением вопрос о его правах и обязанностях судом не разрешался, следовательно, он не являлся лицом, обладающим право апелляционного обжалования решения суда.

Одним из недостатков оформления апелляционных производств является направление дела в областной суд с жалобами/представлениями, поданными за пределами месячного (15-дневного - для частных жалоб) срока, по которым судом первой инстанции не решался вопрос о восстановлении срока на их подачу.
На данном основании возвращены гражданские дела в Кольчугинский и Ковровский городские суды области, поскольку при подаче представления (жалобы) за пределами установленного законом срока не было подано и соответственно не рассматривалось ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока. 
В указанных случаях судом первой инстанции ошибочно связывалось начало течения срока обжалования судебных постановлений с датой получения их участниками процесса, так как представители сторон по делу присутствовали в судебном заседании при вынесении судебных постановлений, вследствие чего у суда не возникла обязанность, предусмотренная ст. 214 ГПК РФ (ст.227 ГПК РФ) по направлению сторонам копий судебных постановлений.
В Суздальский районный суд возвращено гражданское дело по частной жалобе М. на определение суда об оставлении апелляционной жалобы без движения.
Как следовало из содержания частной жалобы М. обжаловал определение суда об оставлении искового заявления без движения. При этом частная жалоба направлена в суд с пропуском  срока, установленного ст. 322 ГПК РФ. Ходатайства о восстановлении пропущенного срока частная жалоба не содержала.
Дела возвращены в суд первой инстанции для совершения действий, предусмотренных ст. 324 ГПК РФ.
В Суздальский районный суд возвращено гражданское дело для разрешения вопроса о восстановлении пропущенного процессуального срока в порядке ст. 112 ГПК РФ, поскольку поступившая в суд за пределами установленного срока апелляционная жалоба содержала ходатайство о его восстановлении, не рассмотренное судом I инстанции.
По аналогичному основанию возвращено гражданское дело в Муромский городской суд.
В Вязниковский городской суд Владимирской области возвращено гражданское дело с апелляционной жалобой П. на решение суда, поскольку судьей фактически не были выполнены действия по рассмотрению замечаний на протоколы судебного заседания.
Как усматривалось из материалов дела, в суд первой инстанции от ответчика В. поступили замечания на протоколы судебных заседаний, которые по существу не были рассмотрены. Кроме того, на заявлениях ответчика о восстановлении пропущенного процессуального срока для подачи замечаний на протоколы судебных заседаний стояла резолюция судьи об их удовлетворении, тогда как данный вопрос должен был решаться в судебном заседании  в порядке ст. 112 ГПК РФ.
Также после принятия судом окончательного решения от ответчика В. поступили замечания на протокол судебного заседания с заявлением о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу замечаний.
Определением судьи удовлетворено заявление ответчика о восстановлении срока для подачи замечаний на протокол судебного заседания и постановлено принять их к производству суда. Между тем сведений о результатах рассмотрения таких замечаний материалы гражданского дела не содержали.
Вследствие неразрешения вопроса о приостановлении исполнительного производства (при наличии в материалах дела заявления ответчика) до направления дела в апелляционную инстанцию областного суда снято с апелляционного рассмотрения и возвращено в Муромский городской суд для совершения процессуальных действий, предусмотренных ст.ст.436 – 437 ГПК РФ, гражданское дело с частной жалобой представителя ответчика на определение суда об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам.

В отдельных случаях на апелляционное рассмотрение поступали гражданские дела без решения судом первой инстанции вопроса о замене выбывшей стороны по делу ее правопреемником.
В силу ст. 44 ГПК РФ, в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства. 
Так, в  Вязниковский городской суд Владимирской области возвращено  гражданское дело  по апелляционной жалобе   ОАО «М.», поскольку поданная ОАО «М.» жалоба на решение суда содержала указание на то, что в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ЗАО «Р.» (ответчика по делу) в результате реорганизации в форме присоединения к ОАО «М.», который является правопреемником ЗАО «Р.», в подтверждение чего представлена часть документов.
 Тем не менее, из материалов гражданского дела следовало, что вопрос о замене ответчика его правопреемником судом первой инстанции не рассматривался, в связи с чем судебная коллегия была лишена возможности рассмотреть апелляционную жалобу.

Ввиду не решения судом первой инстанции вопроса о наличии оснований для замены выбывшей стороны  в порядке ст. 44 ГПК РФ или прекращения  апелляционного производства в отношении лица, в случае установления отсутствия оснований для процессуального правопреемства, возвращено гражданское дело  в Муромский городской суд Владимирской области.
Апелляционное производство сформировано судом первой инстанции по частным жалобам представителя Б. на определение суда об отказе в удовлетворении заявления Б. о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам и частной жалобе представителя С. на определение суда об удовлетворении заявления представителя Б. о разъяснении решения суда.
Из имеющихся в материалах гражданского дела документов следовало, что Б. умер. 
В соответствии с абз. 2 ст. 215 ГПК РФ суд обязан приостановить производство по делу в случае смерти гражданина, являющегося стороной по делу, если спорное правоотношение допускает правопреемство. Согласно абз. 7 ст. 220 ГПК РФ, суд прекращает производство по делу в случае, если после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение не допускает правопреемство.
Тем не менее, до направления дела в апелляционную инстанцию областного суда вопрос о возможности правопреемства или прекращения апелляционного производства судом первой инстанции не решен.

Причиной снятия с рассмотрения апелляционных жалоб явилось также невыполнение в полном объеме районными (городскими) судами  требований ст. 325 ГПК РФ.
Так, в Октябрьский районный суд г.Владимира возвращено гражданское дело с частной жалобой К. на определение о прекращении производства по делу, поскольку в материалах дела отсутствовал оригинал жалобы, а также сведения о направлении копии жалобы лицам, участвующим в деле, в соответствии с ч.1 ст. 325 ГПК РФ.

В силу положений части 3 статьи 325 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации по истечении срока обжалования суд первой инстанции направляет дело с апелляционными жалобой, представлением и поступившими возражениями относительно них в суд апелляционной инстанции. До истечения срока обжалования дело не может быть направлено в суд апелляционной инстанции. 
В нарушение указанных требований закона в апелляционную инстанцию направлено дело из Александровского городского суда Владимирской области с апелляционной жалобой К. на решение суда, вынесенное по заявлению об отмене решений об утверждении итогов голосования по участковым избирательным комиссиям и признании недействительными результатов выборов. 
В связи с этим судебная коллегия посчитала необходимым обратить внимание на то, что ГПК РФ предусмотрен сокращенный срок обжалования решений и определений суда первой инстанции по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, вынесенных в период избирательной компании, компании референдума до дня голосования. В данном случае действуют общие сроки обжалования, установленные главой 39 ГПК РФ.

В отдельных случаях апелляционные производства оформлялись в районных судах без учета положений ст. 331 ГПК РФ. В связи с этим на апелляционное рассмотрение поступали дела с частными жалобами на определения, которые в силу закона обжалованию не подлежат.
Так, в Муромский городской суд Владимирской области возвращен материал, сформированный по частной жалобе Т., так как законодательством не предусмотрена возможность обжалования судебного акта, постановленного по заявлению об ускорении рассмотрения уголовного дела.
В Суздальский районный суд возвращено гражданское дело по частной жалобе Г. на определение об отказе в принятии уточненного встречного искового заявления, так как данное определение самостоятельному оспариванию не подлежит, поскольку нормами действующего гражданского процессуального законодательства это не предусмотрено и постановленное определение не исключает возможности дальнейшего движения дела.
В Гусь-Хрустальный городской суд области возвращено гражданское дело с частной жалобой Т. на определение об оставлении искового заявления без рассмотрения. 
Из указанного определения суда следовало, что оно вынесено в соответствии с абз.8 ст.222 ГПК РФ. В то же время в разъяснениях, данных в абз.4 п.18 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 26.06.2008 №13 (ред. 09.02.2012) «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» указано, что определения, вынесенные в соответствии с абз. 7 и 8 ст.222 ГПК РФ, не могут быть обжалованы в суд кассационной (апелляционной) инстанции.
Согласно ч.3 ст.223 ГПК РФ частная жалоба может быть подана лишь на те определения суда, которыми отказано в удовлетворении ходатайства истца или ответчика об отмене таких определений.
По аналогичному основанию возвращено гражданское дело  в Муромский городской суд, поступившее по частной жалобе третьего лица Ф. на определение суда об оставлении искового заявления без рассмотрения  и Судогодский районный суд по частной жалобе Ч..
В Октябрьский районный суд г.Владимира возвращено гражданское дело по частной жалобе представителя ответчика ОАО «С.» на определение об отказе в оставлении без рассмотрения искового заявления. 
Возможность обжалования в апелляционном порядке указанного определения нормами ГПК РФ не предусмотрена, дальнейшему движению дела оно не препятствует. 
В Ленинский районный суд г.Владимира возвращено гражданское дело с частной жалобой представителя А. – Г. на определение о назначении экспертизы, так как в силу статей 104, 108 ГПК РФ данное определение может быть обжаловано только в части распределения судебных расходов и приостановлении производства по делу.
Как следовало из частной жалобы определение  в части распределения судебных расходов и приостановления производства по делу стороной по делу не обжаловалось. 
В Суздальский районный суд Владимирской области возвращено гражданское дело с частной жалобой С. на определение, которым было отказано в удовлетворении ходатайства о прекращении производства по делу, так как гражданским процессуальным законодательством возможность его обжалования не предусмотрена, дальнейшего движения дела постановление не исключает, вследствие чего не может быть предметом самостоятельного обжалования. 
В Муромский городской суд возвращено гражданское дело по частной жалобе Ч. на определение об отказе в удовлетворении заявления о приостановлении исполнительного производства, поскольку ч.3 ст. 440 ГПК РФ предусматривает возможность обжалования только определения о приостановлении или прекращении исполнительного производства.
Одно гражданское дело было возвращено в Собинский городской суд Владимирской области  по причине направления в областной суд  частной жалобы на определения суда, вынесенные им в рамках рассмотрения апелляционной жалобы на решение мирового судьи.
Возвращая гражданское дело, судебная коллегия по гражданским делам разъяснила следующее.
Обжалуемое определение районного/городского суда вынесено в рамках рассмотрения дела по апелляционной жалобе на решение мирового судьи. В силу ч.5 ст. 329 ГПК РФ постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и  может быть обжаловано лишь в порядке главы 41 ГПК РФ.
По аналогичному основанию возвращено три гражданских дела, поступивших по частным жалобам, в Ковровский городской суд. 
В Октябрьский районный суд г.Владимира возвращено гражданское дело по частной жалобе ОАО «П.» на определение об отказе в удовлетворении заявления судебного пристава-исполнителя о замене взыскателя в исполнительном производстве.
Как установлено судебной коллегией судом первой инстанции по делу вынесено 2 определения.
Из содержания вышеназванной частной жалобы не следовало указание, какое конкретно из определений обжалуется  и каковы требования подателя частной жалобы.
Согласно статье 322 ГПК РФ частная жалоба должна содержать указание на постановление суда, которое обжалуется, требования лица, подавшего жалобу, а также основания, по которым они считают определение суда неправомерным.
В соответствии со ст.331 ГПК РФ определения суда первой инстанции  могут быть обжалованы в суд апелляционной инстанции отдельно от решения суда сторонами и другими лицами, участвующими в деле (частная жалоба), а прокурором может быть принесено представление.
Из смысла приведенных норм процессуального законодательства следует, что каждое подлежащее обжалованию определение, вынесенное судом первой инстанции, является самостоятельным объектом обжалования.
При таких обстоятельствах, учитывая, что частная жалоба не отвечала требованиям  ч. 1 ст. 322 ГПК РФ и в суде апелляционной инстанции отсутствовала возможность устранения имеющихся недостатков, судебная коллегия на основании ч. 4 ст. 1 и п. 4 ст. 328 ГПК РФ оставила частную жалобу без рассмотрения по существу.

Кроме того снятие с апелляционного рассмотрения гражданских дел имело место и по другим причинам, позволяющим говорить о ненадлежащем оформлении этих дел районными (городскими) судами области в апелляционное производство.
В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, данным в п.16 Постановления от 19.06.2012 №13 до направления дела в суд апелляционной инстанции суду первой инстанции в соответствии со статьями 200, 201 ГПК РФ следует по своей инициативе исходя из доводов апелляционных жалобы, представления или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить описку или явную арифметическую ошибку в решении суда, а также принять дополнительное решение в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 201 ГПК РФ.
Вследствие наличия в решениях суда описок сняты с апелляционного рассмотрения и возвращены гражданские дела в Вязниковский, Судогодский, Суздальский районные (городской) суды области для совершения процессуальных действий, предусмотренных ст. 200 ГПК РФ.
В Ленинский и Октябрьский  районные суды г.Владимира возвращены гражданские дела для совершения процессуальных действий, предусмотренных ст. 201 ГПК РФ, поскольку, как следовало из материалов дела, в резолютивной части обжалуемых решений судом разрешены не все требования истцов, по которым представлены доказательства и даны объяснения в ходе судебного разбирательства. 

Три гражданских материала были возвращены в районные (городские) суды области в связи с формированием их в объеме, не позволяющем судебной коллегии проверить законность и обоснованность обжалуемого определения.
В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 года «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции», при подаче частной жалобы, представления прокурора на определение суда первой инстанции, которым производство по делу не завершено, а само дело еще не разрешено по существу в суде первой инстанции (например, на определения об обеспечении иска, об отказе в обеспечении доказательств и т.п.), в целях соблюдения разумных сроков судопроизводства (статья 6.1 ГПК РФ) в суд апелляционной инстанции может быть направлен вместе с описью всех имеющихся в деле документов сформированный по частной жалобе, представлению прокурора материал, состоящий из оригинала частной жалобы или представления прокурора и обжалуемого определения суда первой инстанции, а также из заверенных судом первой инстанции необходимых для их рассмотрения копий документов.
Между тем материалы, представленные в апелляционную инстанцию областного суда, не содержали оригинала обжалуемого определения.
На данном основании возвращены материалы во Фрунзенский районный суд г.Владимира и Муромский городской суд Владимирской области.
По независящим от суда I инстанции обстоятельствам в районные (городские) суды за 12 месяцев 2013 года возвращено 8  гражданских дел.
Причинами снятия с апелляционного рассмотрения и возврата гражданских дел послужили: поступление в суд I инстанции заявления о вынесении дополнительного решения по делу; апелляционных жалоб от других участников процесса, апелляционных жалоб на дополнительное решение суда (в том числе с ходатайством о восстановлении процессуального срока на их подачу); частной жалобы лица, участвующего в деле на определение о возврате апелляционной жалобы; отмене апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам областного суда определения судьи городского суда о возврате апелляционной жалобы.
 Как разъяснено в п. 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2012 № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции», в том случае, когда после истечения срока апелляционного обжалования и направления в суд апелляционной инстанции дела с апелляционными жалобой, представлением в суд первой инстанции поступят апелляционные жалобы, представления от других лиц, участвующих в деле, или лиц, не привлеченных к участию в деле, вопрос о правах и обязанностях которых был разрешен судом, суду первой инстанции следует незамедлительно уведомить об этом суд апелляционной инстанции.
Судья суда апелляционной инстанции при наличии информации о поступлении других апелляционных жалоб, представлений, если ранее поступившие апелляционные жалоба, представление еще не приняты к производству суда апелляционной инстанции, возвращает дело сопроводительным письмом в суд первой инстанции для совершения процессуальных действий, предусмотренных статьями 323, 324, 325 ГПК РФ.
Если ранее поступившие апелляционные жалоба, представление уже приняты к производству суда апелляционной инстанции, то суд апелляционной инстанции при наличии информации о поступлении других апелляционных жалоб, представлений применительно к статье 169 ГПК РФ откладывает разбирательство дела и при необходимости совершения процессуальных действий, предусмотренных статьями 323, 324 и 325 ГПК РФ, возвращает дело в суд первой инстанции, о чем выносит соответствующее определение.
Приведенные выше результаты обобщения показывают, что председательствующими по делу не всегда надлежащим образом исполняются обязанности по проверке правильности оформления дела в апелляционную инстанцию областного суда, предусмотренные п. 8.2.14. Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде. Между тем, своевременное устранение указанных  недостатков способствовало бы не только сокращению количества дел, снятых с апелляционного рассмотрения, но и уменьшению числа жалоб граждан на волокиту судебного разбирательства, поскольку оставление дела без рассмотрения по вине суда первой инстанции нарушает права заявителей на своевременное разрешение гражданских дел.

Вследствие ненадлежащего оформления гражданских дел (материалов) в апелляционное производство наибольшее количество дел возвращено в Муромский городской суд Владимирской области – 10  /в том числе 1 материал, сформированный по частной жалобе/ –  18,87% от количества дел, возвращенных в районные/городские суды из-за ненадлежащего оформления в апелляционное производство, Ковровский городской суд – 8 (15,09%), Суздальский районный суд – 7 (13,20%).
В Октябрьский районный суд г.Владимира возвращено 5 гражданских дел (9,43%), Ленинский районный суд г.Владимира, Вязниковский городской, Судогодский районный – по 4 (по 7,55%), Фрунзенский районный суд г.Владимира – 3 /в том числе 2 материала/ (5,66%), Александровский, Гусь-Хрустальный, Собинский городские суды – по 2 (по 3,77%), Гороховецкий районный, Кольчугинский городской суды – по 1 (по 1,89%).
По причине ненадлежащего оформления гражданских дел (материалов) в апелляционное производство не возвращались дела в Камешковский, Киржачский, Меленковский, Петушинский, Селивановский, Юрьев-Польский районные суды области.
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