Типичные нарушения при подаче апелляционных жалоб
Нарушения при подаче
апелляционных жалоб

Апелляционная жалоба
подана непосредственно в
суд апелляционной
инстанции

Статья
Арбитражного
процессуального
кодекса РФ,
которая
нарушена
Часть 2 статьи 257

Правила подачи апелляционной жалобы

Апелляционная жалоба подается через арбитражный
суд первой инстанции.
Например, чтобы подать апелляционную жалобу во
Второй арбитражный апелляционный суд, необходимо
направить ее в тот суд, решение которого обжалуется
(АС Ивановской области, АС Кировской области, АС
Костромской области, АС Республики Коми, АС
Ярославской области). Соответствующий суд направит
жалобу вместе с делом во Второй арбитражный
апелляционный суд.
* Аналогичный порядок применяется в отношении жалоб,
поданных в электронном виде.

Апелляционная жалоба
подана по истечении срока
на ее подачу и не содержит
ходатайства о
восстановлении срока

Часть 1 статьи 259
(АПК РФ
установлено
много
специальных
сроков в
зависимости от
вида
обжалуемого
судебного акта)

По общему правилу апелляционная жалоба подается
в течение месяца после принятия решения судом первой
инстанции (днем принятия считается дата изготовления
его в полном объеме). Если срок пропущен по
уважительным причинам, заявитель вправе подать
ходатайство о восстановлении срока и представить
доказательства того, что уважительные причины имели
место. Уважительность причин оценивается судом.

Нарушение правил о форме
и содержании
апелляционной жалобы
(и неустранение этих
нарушений после оставления
жалобы без движения)

Часть 4 статьи
260,
пункт 5 части 1
статьи 264

Апелляционная жалоба
подана на судебный акт,
который не обжалуется в
порядке апелляционного
производства

Пункт 2 части 1
статьи 264

К апелляционной жалобе должны быть приложены:
– документы об уплате государственной пошлины
(либо документы, подтверждающие право на льготу,
либо ходатайство об отсрочке ее уплаты или об
уменьшении ее размера);
– документы о направлении другим участникам
процесса копий апелляционной жалобы;
– доверенность или иной документ,
подтверждающий полномочие на подписание
апелляционной жалобы.
Кодексом предусмотрены некоторые исключения из
общих правил об обжаловании судебных актов.

Нарушение правила
подписания ходатайств,
поданных через сервис
«Мой Арбитр»

Часть 1 статьи 92,
Ходатайство о принятии обеспечительных мер или о
часть 1 статьи
приостановлении исполнения судебных актов, поданное
265.1
вместе с апелляционной жалобой посредством
заполнения формы, размещенной на сайте суда в сети
«Интернет» (через сервис «Мой Арбитр»), должно быть
подписано усиленной квалифицированной электронной
подписью.

* В отношении некоторых категорий дел кодексом
предусмотрены специальные сроки обжалования (например, по
делам упрощенного производства апелляционная жалоба
подается в течение 15 дней (часть 4 статьи 229)

* Отдельные решения и определения судов не обжалуются
в суд апелляционной инстанции (например, определения о
выдаче исполнительного листа на решение третейского суда,
определения, которые не препятствуют дальнейшему
движению дела: о вступлении в дело соистца, о привлечении
соответчика, о возобновлении производства по делу и др.).

В случае нарушения правил подачи апелляционная жалоба подлежит возвращению заявителю
на основании статьи 264 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

