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1. Арбитражный процесс
1.1. Общие правила о сроках обжалования
1.2. Судебные акты, сроки обжалования которых соответствуют общим правилам
1.3. Судебные акты, сроки обжалования которых не соответствуют общим правилам
1.4. Судебные акты, не подлежащие обжалованию в соответствии с АПК РФ
1.1. Общие правила о сроках обжалования
Судебный акт

Норма закона

Сроки подачи
жалобы

Образец составления
жалобы

решение суда первой инстанции, не
вступившее в законную силу

ч. 1 ст. 181 АПК РФ,
ч. 1 ст. 257 АПК РФ,
ч. 1 ст. 259 АПК РФ

в течение месяца
после принятия
решения

Форма:
Апелляционная жалоба на
решение арбитражного суда
(образец заполнения)
Форма:
Апелляционная жалоба на
решение арбитражного суда
(общая форма)

определение суда первой инстанции

ч. 3 ст. 188 АПК РФ

в течение месяца со
дня вынесения
определения

Форма:
Апелляционная жалоба на
определение арбитражного
суда (общая форма)

определение суда апелляционной
инстанции

ч. 4 ст. 188 АПК РФ

в течение месяца со
дня вынесения

Форма:
Кассационная жалоба на

определения

определение арбитражного
суда апелляционной инстанции
(образец заполнения)

определение суда кассационной
инстанции

ч. 6 ст. 188 АПК РФ

в течение месяца со
дня вынесения
определения

Форма:
Кассационная жалоба в
арбитражный суд кассационной
инстанции на определение
арбитражного суда
кассационной инстанции об
отказе в удовлетворении
заявления о пересмотре
судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам

судебный приказ, не вступивший в силу

ч. 3 - 4 ст. 229.5 АПК
РФ,
п. 31 Постановления
Пленума Верховного
Суда РФ от 27.12.2016
N 62

в течение 10 дней со
дня получения копии
судебного приказа

Форма:
Возражения должника в
арбитражный суд относительно
исполнения судебного приказа

вступившие в законную силу:
- судебные приказы, вынесенные
арбитражным судом первой инстанции;
- решение арбитражного суда первой
инстанции, если оно рассматривалось в
арбитражном суде апелляционной
инстанции или если указанный суд
отказал в восстановлении пропущенного
срока подачи апелляционной жалобы;
- постановление арбитражного суда
апелляционной инстанции

ст. 273, ч. 1 ст. 276 АПК
РФ

в течение 2 месяцев
со дня вступления в
силу обжалуемого
судебного акта

Форма:
Кассационная жалоба на
решение арбитражного суда
Форма:
Кассационная жалоба на
постановление арбитражного
суда апелляционной инстанции
Форма:
Кассационная жалоба на
судебный приказ, вынесенный
арбитражным судом

вступившие в законную силу судебные
акты, обжалуемые в Судебную коллегию
Верховного Суда РФ в кассационном
порядке

ч. 1 ст. 291.2 АПК РФ

в течение 2 месяцев
со дня вступления в
силу последнего
обжалуемого
судебного акта,
принятого по данному
делу

вступившие в законную силу судебные

ч. 4 ст. 308.1 АПК РФ

в течение 3 месяцев

Форма:

акты, обжалуемые в Президиум
Верховного Суда РФ в надзорном порядке

вступившие в законную силу судебные
акты, пересматриваемые по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам

ч. 1 ст. 312 АПК РФ

со дня вступления в
силу обжалуемого
судебного акта

Надзорная жалоба в
Президиум Верховного Суда
Российской Федерации на
решение арбитражного суда
(общая форма)

в течение 3 месяцев
со дня появления или
открытия
обстоятельств,
являющихся
основанием для
пересмотра
судебного акта, а при
выявлении
обстоятельства,
предусмотренного п.
5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ,
- со дня
опубликования
постановления
Пленума Верховного
Суда РФ,
постановления
Президиума
Верховного Суда РФ
на официальном
сайте Верховного
Суда РФ

Форма:
Заявление о пересмотре акта
арбитражного суда по вновь
открывшимся обстоятельствам
Форма:
Заявление (ходатайство) в
арбитражный суд о пересмотре
вступившего в законную силу
судебного акта по новым или
вновь открывшимся
обстоятельствам

1.2. Судебные акты, сроки обжалования которых соответствуют общим правилам
Судебный акт
определение о замене стороны ее
правопреемником или об отказе в этом

Норма закона
ч. 2 ст. 48 АПК РФ

Образец составления жалобы
Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда о замене стороны по делу
Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда об отказе в замене стороны по делу ее
правопреемником

определение об обеспечении иска или об
отказе в этом

ч. 7 ст. 93 АПК РФ

Форма:
Жалоба на определение арбитражного суда об
обеспечении иска
Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда об обеспечении иска
Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда об отказе в обеспечении иска

определение о встречном обеспечении

ч. 3 ст. 94 АПК РФ

Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда о встречном обеспечении

определение об отмене обеспечения иска ч. 5 ст. 97 АПК РФ
или об отказе в этом

Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда об отмене обеспечения иска
Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда об отказе в отмене обеспечения иска

определение по вопросу о судебных
расходах

ч. 2 ст. 112 АПК РФ

Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда о распределении судебных расходов

определение об отказе в восстановлении
пропущенного процессуального срока

ч. 6 ст. 117 АПК РФ

Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда об отказе в восстановлении пропущенного срока
Форма:
Апелляционная жалоба в арбитражный суд на
определение арбитражного суда об отказе в
восстановлении пропущенного срока для
предъявления исполнительного листа к исполнению

определение об отказе в продлении
назначенного процессуального срока

ч. 2 ст. 118 АПК РФ

Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда об отказе в удовлетворении ходатайства о
продлении назначенного им процессуального срока

определение об отказе в принятии
искового заявления (заявления)

ч. 5 ст. 127.1 АПК РФ

определение о возвращении искового

ч. 4 ст. 129 АПК РФ

Форма:

заявления

Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда о возвращении искового заявления

определение об отказе в утверждении
мирового соглашения

ч. 12 ст. 141 АПК РФ

Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда об отказе в утверждении мирового соглашения
Форма:
Кассационная жалоба на определение арбитражного
суда об отказе в утверждении мирового соглашения

определение о приостановлении
производства по делу, об отказе в
возобновлении производства по делу

ч. 2 ст. 147 АПК РФ

Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда о приостановлении производства по делу
Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда об отказе в возобновлении производства по делу

определение об оставлении искового
заявления без рассмотрения

ч. 2 ст. 149 АПК РФ

Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда об оставлении иска без рассмотрения
Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда об оставлении искового заявления без
рассмотрения

определение о прекращении
производства по делу

ч. 2 ст. 151 АПК РФ

Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда о прекращении производства по делу

дополнительное решение или
определение об отказе в принятии
дополнительного решения

ч. 5 ст. 178 АПК РФ

Форма:
Апелляционная жалоба в арбитражный суд на
дополнительное решение суда
Форма:
Апелляционная жалоба на определение суда об отказе
в принятии дополнительного решения
Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда об отказе в принятии дополнительного решения

определение по вопросам разъяснения
решения, исправления описок, опечаток,
арифметических ошибок

ч. 4 ст. 179 АПК РФ

Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда о разъяснении решения, об исправлении описок,
опечаток, арифметических ошибок

определение по вопросу об обращении
решения к немедленному исполнению

ч. 5 ст. 182 АПК РФ

определение об индексации
присужденных денежных сумм или об
отказе в индексации

ч. 3 ст. 183 АПК РФ

определение Суда по интеллектуальным
правам, вынесенное им в качестве суда
первой инстанции

ч. 3.1 ст. 188 АПК РФ

вступившее в законную силу решение
Суда по интеллектуальным правам по
делу об оспаривании нормативного
правового акта

ч. 7 ст. 195 АПК РФ

Форма:
Кассационная жалоба на решение Суда по
интеллектуальным правам о признании оспариваемого
акта соответствующим нормативному правовому акту,
имеющему большую юридическую силу

определение о возвращении заявления о
присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок <1>

ч. 4 ст. 222.6 АПК РФ

Форма:
Жалоба в арбитражный суд округа на определение
арбитражного суда округа о возвращении заявления о
присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок

решение арбитражного суда о
присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок <2>

ч. 4 ст. 222.9 АПК РФ

определение по делу об оспаривании
решения третейского суда <3>

ч. 5 ст. 234 АПК РФ

определение по делу о выдаче
ч. 5 ст. 240 АПК РФ
исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда <3>
определение по делу о признании
решения иностранного суда или

ч. 3 ст. 245 АПК РФ

Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда об обращении решения к немедленному
исполнению

Форма:
Кассационная жалоба на определение арбитражного
суда по делу об оспаривании решения третейского
суда
Форма:
Кассационная жалоба на определение арбитражного
суда об отказе в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда

иностранного арбитражного решения и
приведении его в исполнение <3>
определение по делу о признании
решения иностранного суда или
иностранного арбитражного решения, не
требующих принудительного исполнения
<3>

ч. 14 ст. 245.1 АПК РФ

определение об оставлении
апелляционной жалобы без движения

ч. 1 ст. 263 АПК РФ

Форма:
Кассационная жалоба на определение арбитражного
суда апелляционной инстанции об оставлении
апелляционной жалобы без движения

определение о возвращении
апелляционной жалобы

ч. 4 ст. 264 АПК РФ

Форма:
Кассационная жалоба на определение арбитражного
суда апелляционной инстанции о возвращении
апелляционной жалобы

определение о прекращении
производства по апелляционной жалобе

ч. 4 ст. 265 АПК РФ

Форма:
Кассационная жалоба на определение арбитражного
суда апелляционной инстанции о прекращении
производства по апелляционной жалобе

определение арбитражного суда
апелляционной инстанции о
приостановлении исполнения судебного
акта или об отказе в приостановлении
исполнения

ч. 3 ст. 265.1 АПК РФ

Форма:
Заявление в арбитражный суд кассационной
инстанции об обжаловании определения о
приостановлении исполнения судебного акта или об
отказе в приостановлении исполнения судебного акта

определение о возвращении
кассационной жалобы

ч. 3 ст. 281 АПК РФ

Форма:
Жалоба на определение о возвращении кассационной
жалобы

определение о прекращении
производства по кассационной жалобе

ч. 4 ст. 282 АПК РФ

определение о приостановлении
исполнения судебного акта или об отказе
в приостановлении исполнения

ч. 3 ст. 283 АПК РФ

вступившие в законную силу решения
суда первой инстанции и постановления
апелляционной инстанции, принятые по

ч. 1 ст. 288.2 АПК РФ

делам, рассмотренным в порядке
упрощенного производства
определение о возвращении заявления о
пересмотре судебного акта по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам

ч. 3 ст. 315 АПК РФ

Форма:
Кассационная жалоба в арбитражный суд на
определение арбитражного суда апелляционной
инстанции о возвращении заявления о пересмотре
решения суда по новым (или вновь открывшимся)
обстоятельствам

решение, постановление арбитражного
суда об отмене судебного акта по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам
и определение об отказе в
удовлетворении заявления о пересмотре
судебного акта по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам

ч. 5 ст. 317 АПК РФ

Форма:
Апелляционная жалоба в арбитражный суд на
решение арбитражного суда об отмене судебного акта
по вновь открывшимся обстоятельствам
Форма:
Кассационная жалоба на постановление арбитражного
суда кассационной инстанции об отмене судебного
акта по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам
Форма:
Кассационная жалоба в арбитражный суд на
постановление арбитражного суда апелляционной
инстанции об отмене судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам
Форма:
Апелляционная жалоба в арбитражный суд на
определение арбитражного суда об отказе в
удовлетворении заявления о пересмотре судебного
акта по вновь открывшимся обстоятельствам
Форма:
Кассационная жалоба в арбитражный суд на
определение арбитражного суда апелляционной
инстанции об отказе в удовлетворении заявления о
пересмотре решения суда по новым (вновь
открывшимся) обстоятельствам
Форма:
Кассационная жалоба в арбитражный суд
кассационной инстанции на определение
арбитражного суда кассационной инстанции об отказе
в удовлетворении заявления о пересмотре судебного
акта по вновь открывшимся обстоятельствам

определение по вопросу о

ч. 3 ст. 322 АПК РФ

Форма:

восстановлении пропущенного срока для
предъявления исполнительного листа к
исполнению

определение о выдаче дубликата
исполнительного листа или об отказе в
этом

Апелляционная жалоба в арбитражный суд на
определение арбитражного суда о восстановлении
пропущенного срока для предъявления
исполнительного листа к исполнению
Форма:
Апелляционная жалоба в арбитражный суд на
определение арбитражного суда об отказе в
восстановлении пропущенного срока для
предъявления исполнительного листа к исполнению
ч. 4 ст. 323 АПК РФ

Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда о выдаче дубликата исполнительного листа
Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда об отказе в выдаче дубликата исполнительного
листа

определение об отсрочке или о рассрочке ч. 4 ст. 324 АПК РФ
исполнения судебного акта, об изменении
способа и порядка его исполнения либо
об отказе в этом

Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда об отсрочке (рассрочке, изменении способа и
порядка) исполнения судебного акта
Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда об отказе в отсрочке (рассрочке, изменении
способа и порядка) исполнения судебного акта

определение о повороте исполнения
судебного акта или об отказе в этом

ч. 4 ст. 326 АПК РФ

Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда о повороте исполнения судебного акта
Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда об отказе в повороте исполнения судебного акта

определение о приостановлении или
прекращении исполнительного
производства либо об отказе в этом

ч. 4 ст. 327 АПК РФ

Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда о приостановлении (прекращении)
исполнительного производства
Форма:
Апелляционная жалоба на определение арбитражного
суда об отказе в приостановлении (прекращении)
исполнительного производства

<1> Обжалуется в порядке и в сроки, установленные ст. 291 АПК РФ.
<2> Вступает в силу немедленно после принятия, может быть обжаловано в кассационную инстанцию.
<3> Обжалуется в кассационном порядке в арбитражный суд округа.
1.3. Судебные акты, сроки обжалования которых не соответствуют общим правилам
Судебный акт
определение по вопросу о передаче дела
на рассмотрение другого арбитражного
суда или суда общей юрисдикции

Норма закона

Сроки подачи
жалобы

Образец составления
жалобы

ч. 5 ст. 39 АПК РФ

в течение 10 дней со
дня вынесения
определения

Форма:
Апелляционная жалоба на
определение арбитражного
суда о передаче дела на
рассмотрение другого
арбитражного суда

определение об отказе в удовлетворении ч. 7 ст. 46 АПК РФ
ходатайства о вступлении в дело соистца,
о привлечении соответчика

в течение 10 дней со
дня вынесения
определения

Форма:
Апелляционная жалоба в
арбитражный суд на
определение арбитражного
суда об отказе в
удовлетворении ходатайства о
вступлении в дело соистца
Форма:
Апелляционная жалоба на
определение арбитражного
суда об отказе в
удовлетворении ходатайства о
привлечении к участию в деле
соответчика

определение об отказе во вступлении в
дело третьего лица, заявляющего
самостоятельные требования
относительно предмета спора

ч. 4 ст. 50 АПК РФ

в течение 10 дней со
дня вынесения
определения

Форма:
Апелляционная жалоба на
определение арбитражного
суда об отказе во вступлении в
дело третьего лица,
заявляющего самостоятельные
требования относительно
предмета спора

определение об отказе во вступлении в

ч. 3.1 ст. 51 АПК РФ

в течение 10 дней со

Форма:

дело третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований
относительно предмета спора

дня вынесения
определения

Апелляционная жалоба на
определение арбитражного
суда об отказе во вступлении в
дело третьего лица, не
заявляющего самостоятельных
требований относительно
предмета спора
Форма:
Апелляционная жалоба на
определение арбитражного
суда об отказе в
удовлетворении заявления о
вступлении в дело третьего
лица, не заявляющего
самостоятельных требований
относительно предмета спора

определение о наложении судебного
штрафа

ч. 12 ст. 66 АПК РФ
ч. 6 ст. 120 АПК РФ

в течение 10 дней со
дня получения лицом,
на которое наложен
судебный штраф,
копии определения

Форма:
Апелляционная жалоба на
определение арбитражного
суда о наложении судебного
штрафа
Форма:
Апелляционная жалоба на
определение арбитражного
суда о наложении судебного
штрафа за неисполнение
обязанности представить
истребуемое судом
доказательство

определение об отказе в удовлетворении
ходатайства об объединении дел в одно
производство, о выделении требований в
отдельное производство

ч. 7 ст. 130 АПК РФ

в течение 10 дней со
дня вынесения
определения

Форма:
Апелляционная жалоба на
определение арбитражного
суда об отказе в
удовлетворении ходатайства об
объединении дел в одно
производство
Форма:
Жалоба на определение
арбитражного суда об отказе в
удовлетворении ходатайства о
выделении требований в

отдельное производство
определение об утверждении мирового
соглашения <1>

ч. 11 ст. 141 АПК РФ

в течение месяца со
дня вынесения
определения

постановление суда апелляционной
инстанции, принятое по результатам
рассмотрения апелляционной жалобы на
определение арбитражного суда первой
инстанции

ч. 5 ст. 188 АПК РФ

в течение месяца со
дня вступления
постановления в
законную силу

решение по делу о привлечении к
административной ответственности

ч. 4 ст. 206 АПК РФ
п. 5 Постановления
Пленума ВАС РФ от
28.05.2009 N 36

в течение 10 дней со
дня принятия
решения

решение по делу об оспаривании
решения административного органа о
привлечении к административной
ответственности

ч. 5 ст. 211 АПК РФ
п. 5 Постановления
Пленума ВАС РФ от
28.05.2009 N 36

в течение 10 дней со
дня принятия
решения

определения, которые выносятся при
рассмотрении дел о несостоятельности
(банкротстве) и обжалование которых
предусмотрено отдельно от судебного

ч. 3 ст. 223 АПК РФ

в течение 10 дней со
дня вынесения
определения

Форма:
Кассационная жалоба на
определение арбитражного
суда об утверждении мирового
соглашения
Форма:
Кассационная жалоба на
определение арбитражного
суда об утверждении мирового
соглашения по делу о
банкротстве

Форма:
Апелляционная жалоба на
решение арбитражного суда по
делу о привлечении к
административной
ответственности в виде
штрафа
Форма:
Апелляционная жалоба на
решение арбитражного суда по
делу об административном
правонарушении (общая
форма)

акта, которым заканчивается
рассмотрение дела по существу
определения, которые приняты в рамках
дела о банкротстве, но не предусмотрены
АПК РФ и в отношении которых не
установлено, что они подлежат
обжалованию

п. 3 ст. 61
не позднее чем через
Федерального закона
14 дней со дня их
от 26.10.2002 N 127-ФЗ принятия
"О несостоятельности
(банкротстве)"

решение о понуждении юридического
лица созвать общее собрание участников

ч. 4 ст. 225.7 АПК РФ

в течение 10 дней со
дня принятия
решения

Форма:
Апелляционная жалоба на
решение арбитражного суда о
понуждении юридического лица
созвать общее собрание
участников

постановление суда апелляционной
инстанции по результатам рассмотрения
апелляционной жалобы на решение о
понуждении юридического лица созвать
общее собрание участников

ч. 5 ст. 225.7 АПК РФ

в течение 10 дней со
дня принятия
решения

Форма:
Кассационная жалоба в
арбитражный суд на
постановление арбитражного
суда апелляционной
инстанции, вынесенное по
результатам рассмотрения
апелляционной жалобы на
решение о понуждении
юридического лица созвать
общее собрание участников

определения, выносимые при
рассмотрении дел по корпоративным
спорам (за исключением определений о
прекращении производства по делу и об
оставлении заявления без рассмотрения)

ч. 1 ст. 225.9 АПК РФ

в течение 10 дней со
дня вынесения
определения

решение суда первой инстанции по
ч. 4 ст. 229 АПК РФ
результатам рассмотрения дела в порядке
упрощенного производства

в течение 15 дней со
дня принятия
решения, а в случае
составления
мотивированного
решения - со дня
принятия решения в
полном объеме

определение о возвращении заявления о ч. 4 ст. 229.4 АПК РФ
выдаче судебного приказа или об отказе в п. 22 Постановления
его принятии
Пленума Верховного
Суда РФ от 27.12.2016
N 62

в течение 15 дней со
дня вынесения
определения

решение, вынесенное по результатам
рассмотрения дела в отсутствие
иностранного государства, являющегося
ответчиком по делу

в течение месяца
после истечения
срока подачи
ответчиком заявления
об отмене этого
решения, а если
такое заявление
подано - в течение 2
месяцев со дня
вынесения
определения об
отказе в
удовлетворении
заявления

ч. 4 ст. 256.10 АПК РФ

судебные постановления,
ч. 1, ч. 4 ст. 308.10 АПК
пересматриваемые в порядке надзора в
РФ
целях устранения фундаментальных
нарушений норм права, которые повлияли
на законность судебных постановлений и
лишили участников спорных
правоотношений возможности
осуществления прав, гарантированных
АПК РФ, либо существенно ограничили
эти права <2>

в течение 4 месяцев
со дня вступления в
силу обжалуемых
судебных
постановлений

<1> Определение подлежит немедленному исполнению, обжалуется в суд кассационной инстанции.
<2> Председатель Верховного Суда РФ или его заместитель вправе по жалобе заинтересованных лиц внести в Президиум Верховного Суда
РФ представление о пересмотре судебных постановлений в порядке надзора.
1.4. Судебные акты, не подлежащие обжалованию в соответствии с АПК РФ
Судебный акт
определение об отказе в исполнении

Норма закона
ч. 5 ст. 74.1 АПК РФ

Комментарий
не подлежит обжалованию

запроса третейского суда с местом
арбитража на территории РФ (за
исключением третейского суда в рамках
арбитража для разрешения конкретного
спора) о содействии в получении
доказательств, требующихся для
разрешения спора
определение об отмене постановления
третейского суда о наличии у него
компетенции или об отказе в
удовлетворении требования заявителя

ч. 6 ст. 235 АПК РФ

не может быть обжаловано

определение арбитражного суда по делу о ч. 3 ст. 240.5 АПК РФ
выполнении арбитражными судами
функций содействия в отношении
третейского суда

не может быть обжаловано

постановления арбитражных судов
округов, которыми не были отменены
судебные приказы, отменены или
изменены судебные акты, принятые в
порядке упрощенного производства

ч. 3 ст. 291.1 АПК РФ

не подлежат обжалованию в Судебную коллегию
Верховного Суда РФ

постановление Президиума Верховного
Суда РФ

ст. 308.13 АПК РФ

обжалованию не подлежит

2. Гражданский процесс
2.1. Общие правила о сроках обжалования
2.2. Судебные акты, сроки обжалования которых соответствуют общим правилам
2.3. Судебные акты, сроки обжалования которых не соответствуют общим правилам
2.4. Судебные акты, не подлежащие обжалованию в соответствии с ГПК РФ
2.1. Общие правила о сроках обжалования
Судебный акт
не вступившие в законную силу решения

Норма закона
ч. 1 ст. 320 ГПК РФ

Сроки подачи
жалобы
в течение месяца со

Образец составления
жалобы
Форма:

суда первой инстанции

ч. 2 ст. 321 ГПК РФ

дня принятия
Апелляционная жалоба в суд
решения суда в
общей юрисдикции на решение
окончательной форме мирового судьи по
гражданскому делу (общая
форма)
Форма:
Апелляционная жалоба на
решение суда общей
юрисдикции (общая форма)

определение суда первой инстанции

ч. 1 ст. 331 ГПК РФ
ст. 332 ГПК РФ

в течение 15 дней со
дня вынесения
определения

Форма:
Частная жалоба на
определение суда общей
юрисдикции (общая форма)
Форма:
Частная жалоба в суд общей
юрисдикции на определение
мирового судьи (общая форма)

вступившие в законную силу:
ч. 1 ст. 376 ГПК РФ
- судебные приказы, решения и
ч. 1 ст. 376.1 ГПК РФ
определения районных судов и мировых
судей;
- решения и определения судов субъектов
РФ <1>, принятые ими по первой
инстанции;
- определения районных судов, судов
субъектов РФ <1>, апелляционных судов
общей юрисдикции, принятые ими в
качестве суда апелляционной инстанции;
- решения и определения гарнизонных,
окружных (флотских) военных судов,
принятые ими по первой инстанции;
- определения окружных (флотских)
военных судов, апелляционного военного
суда, принятые ими в качестве суда
апелляционной инстанции

в течение 3 месяцев
со дня вступления в
законную силу
обжалуемого
судебного акта <2>
(при условии, что
были исчерпаны иные
установленные ГПК
РФ способы
обжалования
судебного акта до дня
вступления его в
законную силу)

Форма:
Кассационная жалоба на
решение суда общей
юрисдикции по гражданскому
делу

вступившие в законную силу судебные
акты, обжалуемые в судебную коллегию
Верховного Суда РФ

в течение 3 месяцев
со дня вынесения
определения
кассационным судом
общей юрисдикции,

Форма:
Кассационная жалоба в
Судебную коллегию по
гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации на

ч. 1 ст. 390.2 ГПК РФ
ч. 1 ст. 390.3 ГПК РФ

рассмотревшим
кассационную жалобу
по существу (при
условии, что были
исчерпаны иные
установленные ГПК
РФ способы
обжалования
судебного акта)

решение районного суда
(указанное решение было
обжаловано в президиум
соответственно верховного
суда республики, краевого,
областного суда, суда города
федерального значения)
(общая форма)

судебные акты, обжалуемые в Президиум ч. 1 ст. 391.1 ГПК РФ
Верховного Суда РФ в надзорном порядке ч. 2 ст. 391.2 ГПК РФ

в течение 3 месяцев
со дня вступления в
законную силу
обжалуемых
судебных актов

Форма:
Надзорная жалоба на
вступившие в законную силу
судебные акты судов общей
юрисдикции

вступившие в законную силу судебные
ч. 1 ст. 394 ГПК РФ
акты, пересматриваемые по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам

в течение 3 месяцев
со дня открытия или
появления
соответствующих
обстоятельств, а при
выявлении
обстоятельств,
предусмотренных п. 5
ч. 4 ст. 392 ГПК РФ,
- со дня
опубликования
постановления
Пленума Верховного
Суда РФ,
постановления
Президиума
Верховного Суда РФ
на официальном
сайте Верховного
Суда РФ
(с учетом
особенностей,
предусмотренных ч. 2
ст. 394 и ст. 395 ГПК
РФ)

Форма:
Заявление в суд общей
юрисдикции о пересмотре
судебного постановления по
вновь открывшимся (новым)
обстоятельствам
Форма:
Заявление в суд общей
юрисдикции о пересмотре
решения по гражданскому делу
по вновь открывшимся
обстоятельствам

<1> Верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов

автономных округов.
<2> Кассационная жалоба на судебный акт, вступивший в законную силу до 1 октября 2019 года, подается в кассационный суд общей
юрисдикции в шестимесячный срок (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 25).
2.2. Судебные акты, сроки обжалования которых соответствуют общим правилам
Судебный акт
определение о передаче дела в другой
суд или об отказе в этом

Норма закона
ч. 3 ст. 33 ГПК РФ

Образец составления жалобы
Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение суда о передаче дела в другой суд (или
об отказе в передаче дела в другой суд)

определение о признании лиц,
ч. 1 ст. 42 ГПК РФ
заявляющих самостоятельные требования
относительно предмета спора, третьими
лицами в рассматриваемом деле или об
отказе в этом
определение о замене или об отказе в
замене правопреемника

ч. 3 ст. 44 ГПК РФ

определение об отказе в обеспечении
доказательств

ч. 2 ст. 65 ГПК РФ

определение по вопросам распоряжения
вещественными доказательствами

ч. 4 ст. 76 ГПК РФ

определение по вопросу возврата
носителей аудио- и видеозаписей

ч. 2 ст. 78 ГПК РФ

определение по вопросам, связанным с
судебными расходами

ст. 104 ГПК РФ

Форма:
Частная жалоба на определение суда о замене
стороны ее правопреемником
Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение суда о замене или об отказе в замене
правопреемника стороны

Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение суда по вопросам, связанным с
судебными расходами
Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение суда об отказе в присуждении расходов

на оплату услуг представителя
Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение суда о присуждении расходов на оплату
услуг представителя
определение об отказе сложить судебный
штраф или уменьшить его

ч. 2 ст. 106 ГПК РФ

Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение суда об отказе уменьшить судебный
штраф

определение об отказе в принятии
ч. 4 ст. 125 ГПК РФ
заявления о вынесении судебного приказа п. 43 Постановления
Пленума Верховного
Суда РФ от 19.06.2012
N 13

Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение суда об отказе в принятии заявления о
вынесении судебного приказа

определение об отказе в принятии
искового заявления

ч. 3 ст. 134 ГПК РФ

Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение суда об отказе в принятии иска (общая
форма)

определение о возвращении искового
заявления

ч. 3 ст. 135 ГПК РФ

Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение о возвращении искового заявления в
связи с тем, что истцом не соблюден установленный
федеральным законом для данной категории споров
(предусмотренный договором сторон) досудебный
порядок урегулирования спора (либо истец не
представил документы, подтверждающие соблюдение
досудебного порядка урегулирования спора с
ответчиком)
Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение о возвращении искового заявления в
связи с тем, что исковое заявление не подписано
(исковое заявление подписано и подано лицом, не
имеющим полномочий на его подписание и
предъявление в суд)
Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение о возвращении искового заявления в
связи с тем, что до вынесения определения суда о

принятии искового заявления к производству суда от
истца поступило заявление о возвращении искового
заявления
Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение о возвращении искового заявления в
связи с тем, что дело неподсудно данному суду
определение об обеспечении иска <1>

ч. 1 ст. 145 ГПК РФ

Форма:
Частная жалоба на определение суда общей
юрисдикции об обеспечении иска
Форма:
Частная жалоба на определение суда общей
юрисдикции об отказе в обеспечении иска
Форма:
Апелляционная жалоба на определение суда общей
юрисдикции о принятии мер по обеспечению иска (об
отказе в принятии мер по обеспечению иска, об отмене
мер по обеспечению)

определение о приостановлении,
прекращении производства по делу, об
оставлении заявления без рассмотрения

ч. 5 ст. 152 ГПК РФ

Форма:
Частная жалоба на определение суда общей
юрисдикции о приостановлении (прекращении)
производства по делу
Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение суда о приостановлении производства по
делу
Форма:
Частная жалоба на определение судьи в гражданском
процессе об оставлении апелляционной жалобы без
движения
Форма:
Частная жалоба на определение суда общей
юрисдикции об оставлении заявления без
рассмотрения

решение об отказе в иске без
ч. 6 ст. 152 ГПК РФ
исследования фактических обстоятельств
по делу (при установлении факта
пропуска без уважительных причин срока
исковой давности или срока обращения в
суд)

определение об отказе в утверждении
мирового соглашения

ч. 12 ст. 153.10 ГПК РФ

дополнительное решение

ч. 2 ст. 201 ГПК РФ

определение об отказе в принятии
дополнительного решения

ч. 3 ст. 201 ГПК РФ

определение об отказе в разъяснении
решения суда

ст. 202 ГПК РФ
п. 43 Постановления
Пленума Верховного
Суда РФ от 19.06.2012
N 13

определение по результатам
рассмотрения вопросов исправления
описок и явных арифметических ошибок,
разъяснения решения суда, отсрочки или
рассрочки исполнения решения суда,
изменения способа и порядка его
исполнения, индексации присужденных
денежных сумм

ч. 2 ст. 203.1 ГПК РФ

определение о немедленном исполнении
решения суда

ч. 3 ст. 212 ГПК РФ

определение о приостановлении
производства по делу

ст. 218 ГПК РФ

Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение об отказе в принятии дополнительного
решения

Форма:
Частная жалоба на определение суда общей
юрисдикции об отказе в исправлении допущенной в
решении суда описки (или явной арифметической
ошибки)
Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение об отсрочке (о рассрочке) исполнения
решения
Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение об индексации присужденных денежных
сумм
Форма:
Частная жалоба на определение суда общей
юрисдикции о разъяснении решения
Форма:
Частная жалоба на определение суда общей
юрисдикции об изменении способа и порядка
исполнения решения

Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение суда о приостановлении производства по

делу
определение о прекращении
производства по делу

ст. 220 - 221 ГПК РФ
п. 43 Постановления
Пленума Верховного
Суда РФ от 19.06.2012
N 13

Форма:
Частная жалоба на определение суда общей
юрисдикции о приостановлении (прекращении)
производства по делу
Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение мирового судьи о прекращении
производства по делу

определение об оставлении заявления
без рассмотрения

ст. 222 - 223 ГПК РФ
п. 43 Постановления
Пленума Верховного
Суда РФ от 19.06.2012
N 13

Форма:
Частная жалоба на определение суда общей
юрисдикции об оставлении заявления без
рассмотрения

определение об отказе в удовлетворении ч. 3 ст. 223 ГПК РФ
ходатайства истца или ответчика об
отмене определения об оставлении
заявления без рассмотрения по
основаниям, указанным в абз. 7 и 8 ст. 222
ГПК РФ

Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение об отказе в удовлетворении ходатайства
об отмене определения об оставлении заявления без
рассмотрения
Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение об отказе в удовлетворении ходатайства
об отмене определения суда об оставлении заявления
без рассмотрения

решение о признании гражданина
недееспособным

ч. 3 ст. 284 ГПК РФ

Форма:
Апелляционная жалоба в верховный суд республики
(краевой, областной суд, суд города федерального
значения, суд автономной области, суд автономного
округа) на решение районного суда о признании
гражданина недееспособным
Форма:
Кассационная жалоба на решение суда общей
юрисдикции о признании гражданина недееспособным

определение об отказе в вынесении
определения суда о запрещении
выдавшему утраченную ценную бумагу
лицу производить по ней платежи или
выдачи

ч. 2 ст. 296 ГПК РФ

определение по вопросам, указанным в ст. ч. 3 ст. 298 ГПК РФ
298 ГПК РФ
судебное постановление, связанное с
восстановлением утраченного судебного
производства

ч. 1 ст. 319 ГПК РФ

Форма:
Частная жалоба на определение суда общей
юрисдикции об оставлении заявления о
восстановлении утраченного судебного производства
без движения (рассмотрения)

определение об оставлении
апелляционных жалобы, представления
без движения

ч. 3 ст. 323 ГПК РФ

Форма:
Частная жалоба на определение судьи в гражданском
процессе об оставлении апелляционной жалобы без
движения

определение о возвращении
апелляционных жалобы, представления

ч. 3 ст. 324 ГПК РФ

Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение районного суда о возвращении
апелляционной жалобы на решение районного суда
Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение мирового судьи о возврате
апелляционной жалобы

определения суда первой инстанции об
ч. 2 ст. 397 ГПК РФ
удовлетворении заявления,
представления о пересмотре судебных
постановлений по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам, а также об отказе
в удовлетворении указанного заявления

определение по делу о приведении в
исполнение решения иностранного суда

ч. 3 ст. 412 ГПК РФ

определение о признании решения
иностранного суда

ч. 5 ст. 413 ГПК РФ

определение по делу об оспаривании
решения третейского суда <2>

ч. 5 ст. 422 ГПК РФ

Форма:
Частная жалоба на определение суда общей
юрисдикции об удовлетворении заявления о
пересмотре решения суда по вновь открывшимся
(новым) обстоятельствам
Форма:
Частная жалоба на определение суда общей
юрисдикции об отказе в удовлетворении заявления о
пересмотре решения суда по вновь открывшимся (или
новым) обстоятельствам

Форма:
Кассационная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение суда об отмене решения третейского

суда
Форма:
Кассационная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение об отказе в отмене решения третейского
суда
определение о выдаче исполнительного
ч. 5 ст. 427 ГПК РФ
листа на принудительное исполнение
решения третейского суда или об отказе в
выдаче такого исполнительного листа <3>

Форма:
Кассационная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение суда о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда

определение о выдаче дубликата
ч. 4 ст. 430 ГПК РФ
исполнительного документа или об отказе
в его выдаче

Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение об отказе в выдаче дубликата
исполнительного документа по административному
делу

определение о восстановлении
ч. 3 ст. 432 ГПК РФ
пропущенного срока предъявления
исполнительного документа к исполнению

Форма:
Частная жалоба на определение суда общей
юрисдикции о восстановлении срока для
предъявления исполнительного листа к исполнению

определение о приостановлении или
прекращении исполнительного
производства

ч. 3 ст. 440 ГПК РФ

Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение о приостановлении (прекращении)
исполнительного производства

определение о повороте исполнения
решения суда

ч. 3 ст. 444 ГПК РФ

Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение суда о повороте исполнения решения
суда

<1> В случае, если определение суда было вынесено без извещения лица, подавшего жалобу, срок подачи жалобы исчисляется со дня, когда
такому лицу стало известно это определение.
<2> Согласно ч. 5 ст. 422 ГПК РФ, определение может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в порядке и в сроки, которые
установлены ГПК РФ.
<3> Согласно ч. 5 ст. 427 ГПК РФ, определение может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в порядке и в сроки, которые
установлены ГПК РФ.
2.3. Судебные акты, сроки обжалования которых не соответствуют общим правилам

Судебный акт

Норма закона

Сроки подачи
жалобы

определение об утверждении мирового
соглашения <1>

ч. 11 ст. 153.10 ГПК РФ

в течение месяца со
дня вынесения
определения

решение по результатам рассмотрения
дела в порядке упрощенного
производства

ч. 8 ст. 232.4 ГПК РФ

обжалуется в суд
апелляционной
инстанции в течение
15 дней со дня его
принятия, а в случае
составления
мотивированного
решения суда по
заявлению лиц,
участвующих в деле,
их представителей со дня принятия
решения в
окончательной форме

заочное решение <2>

ч. 1 ст. 237 ГПК РФ

1) ответчик вправе
подать заявление об
отмене решения в
течение 7 дней со дня
вручения ему копии
заочного решения
2) ответчик может
обжаловать в
апелляционном
порядке в течение
одного месяца со дня
вынесения
определения об
отказе в
удовлетворении
заявления об отмене
этого решения суда
3) иные лица,
участвующие в деле,
а также лица, которые
не были привлечены к

Образец составления
жалобы

Форма:
Заявление ответчика в суд
общей юрисдикции об отмене
заочного решения суда
Форма:
Апелляционная жалоба в суд
общей юрисдикции на заочное
решение суда

участию в деле и
вопрос о правах и
обязанностях которых
был разрешен судом,
могут обжаловать в
апелляционном
порядке в течение
одного месяца по
истечении срока
подачи ответчиком
заявления об отмене
этого решения суда (а
в случае, если такое
заявление подано, - в
течение одного
месяца со дня
вынесения
определения суда об
отказе в
удовлетворении
заявления)
решение по делу о возвращении ребенка
или об осуществлении прав доступа

ч. 1 ст. 244.17 ГПК РФ

апелляционная
жалоба может быть
подана в течение 10
дней со дня принятия
решения в
окончательной форме

определение кассационного суда общей
юрисдикции об оставлении кассационной
жалобы без движения или о возвращении
кассационной жалобы <3>

ч. 1 ст. 379.2 ГПК РФ

в течение одного
месяца со дня
вынесения
определения

заочное решение против иностранного
государства

ч. 3 - 4 ст. 417.10 ГПК
РФ

1) стороны могут
обжаловать в
апелляционном
порядке в течение
месяца после
истечения срока
подачи ответчиком
заявления об отмене
заочного решения (а

в случае, если такое
заявление подано, - в
течение 2 месяцев со
дня вынесения
определения об
отказе в
удовлетворении
заявления)
2) иностранное
государство может
подать заявление об
отмене заочного
решения в течение 2
месяцев со дня
вручения ему копии
такого решения <2>
<1> Определение подлежит немедленному исполнению, обжалуется в суд кассационной инстанции.
<2> Заявление об отмене заочного решения подается в суд, принявший такое решение.
<3> Определение обжалуется в суд кассационной инстанции, который его вынес.
2.4. Судебные акты, не подлежащие обжалованию в соответствии с ГПК РФ
Судебный акт

Норма закона

Комментарий

определение о передаче дела в другой
суд или об отказе в этом в случае, если
после отвода либо по другим причинам
замена судей или рассмотрение дела в
данном суде становятся невозможными

ч. 3 ст. 33 ГПК РФ

апелляционному обжалованию не подлежит

определение об отказе в исполнении
запроса третейского суда с местом
арбитража на территории РФ (за
исключением третейского суда в рамках
третейского разбирательства для
разрешения конкретного спора) о
содействии в получении доказательств,
требующихся для разрешения спора

ч. 5 ст. 63.1 ГПК РФ

обжалованию не подлежит

постановление Президиума Верховного
Суда РФ

ст. 391.14 ГПК РФ

обжалованию не подлежит

определение об отмене постановления
ч. 6 ст. 422.1 ГПК РФ
третейского суда предварительного
характера о наличии у него компетенции
или об отказе в удовлетворении
требования заявителя отменить указанное
постановление

не может быть обжаловано

определение по делу о выполнении
судами функций содействия в отношении
третейского суда

не может быть обжаловано

ч. 3 ст. 427.5 ГПК РФ

3. Административный процесс
3.1. Общие правила о сроках обжалования
3.2. Судебные акты, сроки обжалования которых соответствуют общим правилам
3.3. Судебные акты, сроки обжалования которых не соответствуют общим правилам
3.4. Судебные акты, не подлежащие обжалованию в соответствии с КАС РФ
3.1. Общие правила о сроках обжалования
Судебный акт

Норма закона

Сроки подачи
жалобы

Образец составления
жалобы

судебный приказ

ч. 3 ст. 123.5 КАС РФ
ч. 1 ст. 123.7 КАС РФ

в течение 20 дней со
дня направления
копии судебного
приказа

Форма:
Возражения должника
мировому судье относительно
исполнения судебного приказа
по административному делу
Форма:
Возражения в суд общей
юрисдикции относительно
исполнения судебного приказа
в рамках административного
судопроизводства

определение суда первой инстанции

ч. 1 ст. 313 КАС РФ
ч. 1 ст. 314 КАС РФ

в течение 15 дней со
дня вынесения

Форма:
Частная жалоба на

определения

определение суда общей
юрисдикции по
административному делу
(общая форма)

решения суда первой инстанции, не
вступившие в законную силу

ч. 1 ст. 295 КАС РФ
ч. 1 ст. 298 КАС РФ

в течение 1 месяца со
дня принятия
решения в
окончательной форме

Форма:
Апелляционная жалоба на
решение суда общей
юрисдикции по
административному делу
(общая форма)

вступившие в законную силу судебные
акты, обжалуемые в кассационном
порядке

ч. 1 - 2 ст. 318 КАС РФ

в течение 6 месяцев
со дня вступления
акта в законную силу
(при условии, что
были исчерпаны иные
установленные КАС
РФ способы
обжалования
судебного акта до дня
вступления его в
законную силу)

Форма:
Кассационная жалоба на
решение суда общей
юрисдикции по
административному делу
(общая форма)
Форма:
Кассационная жалоба в суд
общей юрисдикции на
судебный приказ по
административному делу

вступившие в законную силу судебные
ч. 1 ст. 332 КАС РФ
акты, обжалуемые в Президиум
ч. 2 ст. 333 КАС РФ
Верховного Суда РФ в надзорном порядке

в течение 3 месяцев
со дня вступления их
в законную силу

Форма:
Надзорная жалоба в
Президиум Верховного Суда
Российской Федерации на
решение суда по
административному делу
(общая форма)

вступившие в законную силу судебные
акты, пересматриваемые по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам

в течение 3 месяцев
со дня появления или
открытия
обстоятельств,
являющихся
основанием для
пересмотра
судебного акта (с
учетом особенностей,
предусмотренных ч. 2
- 5 ст. 346 КАС РФ)

Форма:
Заявление в суд общей
юрисдикции о пересмотре
вступившего в законную силу
судебного решения по
административному делу по
новым или вновь открывшимся
обстоятельствам

ч. 1 ст. 346 КАС РФ

3.2. Судебные акты, сроки обжалования которых соответствуют общим правилам
Судебный акт

Норма закона

Образец составления жалобы

определение о передаче
административного дела в другой суд
общей юрисдикции или арбитражный суд
либо об отказе в этом

ч. 3 ст. 27 КАС РФ

Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение суда о передаче административного дела
в другой суд
Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение суда об отказе в передаче
административного дела в другой суд
Форма:
Кассационная жалоба на определение суда общей
юрисдикции о передаче административного дела в
другой суд (об отказе в передаче административного
дела в другой суд)

определение по вопросам распоряжения
вещественными доказательствами

ч. 4 ст. 75 КАС РФ

Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на
определение суда об отказе в возвращении
вещественных доказательств по административному
делу

определение по вопросам возврата
носителей аудио- и видеозаписей

ч. 5 ст. 76 КАС РФ

определение о применении или об отмене ч. 1 ст. 90 КАС РФ
мер предварительной защиты по
административному иску
определение по вопросам, связанным с
судебными расходами

ст. 115 КАС РФ

Форма:
Частная жалоба лица, участвующего в
административном деле, в суд общей юрисдикции на
определение суда об отказе в возмещении судебных
расходов

определение о применении мер
процессуального принуждения (привод,
обязательство о явке, судебный штраф)

ч. 4 ст. 117 КАС РФ

Форма:
Частная жалоба лица, участвующего в
административном деле, на определение суда общей
юрисдикции о применении мер процессуального
принуждения

Форма:
Частная жалоба лица, участвующего в
административном деле, на определение суда общей
юрисдикции о наложении судебного штрафа
определение мирового судьи о
возвращении заявления о вынесении
судебного приказа, а также об отказе в его
принятии

ч. 5 ст. 123.4 КАС РФ
п. 52 Постановления
Пленума Верховного
Суда РФ от 27.09.2016
N 36

определение об отказе в утверждении
соглашения о примирении

ч. 12 ст. 137.1 КАС РФ

Форма:
Частная жалоба лица, участвующего в
административном деле, на определение суда общей
юрисдикции об отказе в утверждении соглашения о
примирении сторон

решение об отказе в удовлетворении
ч. 5 ст. 138 КАС РФ
административного иска без
исследования иных фактических
обстоятельств по административному
делу (в случае пропуска без уважительной
причины срока обращения в суд)
дополнительное решение или
определение об отказе в принятии такого
решения

ч. 3 ст. 183 КАС РФ

частное определение

ч. 2 ст. 200 КАС РФ

вступившее в законную силу решение по
административному делу об оспаривании
нормативного правового акта

ст. 217 КАС РФ

решение по административному делу об
ст. 228 КАС РФ
оспаривании решения, действия
(бездействия) органа, организации, лица,
наделенных государственными или иными
публичными полномочиями
определение, вынесенное по

ч. 6 ст. 249 КАС РФ

Форма:
Частная жалоба в суд общей юрисдикции на частное
определение суда по административному делу

административному делу об оспаривании
результатов определения кадастровой
стоимости
определение о возвращении
административного искового заявления о
присуждении компенсации

ч. 5 ст. 254 КАС РФ

определение об оставлении
административного искового заявления о
присуждении компенсации без движения

ч. 5 ст. 255 КАС РФ

решение об отказе в удовлетворении
административного искового заявления о
присуждении компенсации без
исследования иных фактических
обстоятельств по административному
делу (в случае пропуска без
уважительных причин срока обращения в
суд)

ч. 2 ст. 257 КАС РФ

решение Верховного Суда РФ по
административному делу о присуждении
компенсации

ч. 1 ст. 260 КАС РФ

решение по административному делу о
присуждении компенсации

ч. 2 ст. 260 КАС РФ

определение, вынесенное по
административному делу о присуждении
компенсации

ч. 1 ст. 261 КАС РФ

Форма:
Апелляционная жалоба административного истца в
апелляционный суд общей юрисдикции на решение
суда об отказе в удовлетворении административного
искового заявления о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство (права на
исполнение судебного акта) в разумный срок (в случае
пропуска административным истцом срока обращения
в суд)

Форма:
Апелляционная жалоба в суд общей юрисдикции на
решение (определение) суда о присуждении
компенсации за нарушение права на исполнение
судебного постановления в разумный срок
Форма:
Кассационная жалоба административного истца в
Судебную коллегию по административным делам
Верховного Суда Российской Федерации на решение
суда об отказе в удовлетворении административного
искового заявления о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство (права на
исполнение судебного акта) в разумный срок

решение по административному делу о
ч. 1 ст. 265 КАС РФ
приостановлении деятельности или
ликвидации политической партии, ее
структурного подразделения, другого
общественного объединения, религиозной
и иной некоммерческой организации, либо
о запрете деятельности общественного
объединения или религиозной
организации, не являющихся
юридическими лицами, либо о
прекращении деятельности СМИ, либо об
ограничении доступа к аудиовизуальному
сервису

Форма:
Апелляционная жалоба в Судебную коллегию по
административным делам Верховного Суда
Российской Федерации на решение суда о
приостановлении деятельности регионального
отделения политической партии
Форма:
Кассационная жалоба в Судебную коллегию по
административным делам Верховного Суда
Российской Федерации на решение суда о
приостановлении деятельности регионального
отделения политической партии
Форма:
Надзорная жалоба в Президиум Верховного Суда
Российской Федерации на решение суда о
приостановлении деятельности регионального
отделения политической партии

вступившие в законную силу судебные
ч. 1 ст. 327.1 КАС РФ
приказы, судебные акты по
административному делу,
рассмотренному в порядке упрощенного
(письменного) производства,
определения, которыми не оканчивается
производство по административному делу,
и вынесенные по результатам их
обжалования судебные акты
решение, определение, постановление об ч. 2 ст. 351 КАС РФ
отмене судебного акта по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам и
определение об отказе в удовлетворении
заявления о пересмотре судебного акта
по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам

Форма:
Кассационная (надзорная) жалоба в суд общей
юрисдикции на определение об отказе в
удовлетворении заявления о пересмотре судебного
акта по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам (в рамках административного дела)

3.3. Судебные акты, сроки обжалования которых не соответствуют общим правилам
Судебный акт
определение об утверждении соглашения

Норма закона
ч. 11 ст. 137.1 КАС РФ

Сроки подачи
жалобы
в течение месяца со

Образец составления
жалобы
Форма:

о примирении <1>

решение, принятое по результатам
рассмотрения административного дела в
порядке упрощенного (письменного)
производства

дня вынесения
определения

ст. 294 КАС РФ

обжалуется в
апелляционном
порядке в течение 15
дней со дня
получения лицами,
участвующими в
деле, копии решения

решение по административному делу об
ч. 2 ст. 298 КАС РФ
оспаривании закона субъекта РФ о
роспуске представительного органа
муниципального образования, об
оспаривании правового акта высшего
должностного лица субъекта РФ
(руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта
РФ) об отрешении от должности главы
муниципального образования, об
оспаривании решения представительного
органа муниципального образования о
самороспуске или об оспаривании
решения представительного органа
муниципального образования об удалении
в отставку главы муниципального
образования

апелляционная
жалоба может быть
подана в течение 10
дней со дня принятия
решения в
окончательной форме

решение по делу об оспаривании

апелляционная

ч. 3 ст. 298 КАС РФ

Кассационная жалоба лица,
участвующего в
административном деле, на
определение суда общей
юрисдикции об утверждении
соглашения о примирении
сторон
Форма:
Кассационная жалоба лица,
участвующего в
административном деле, на
определение суда общей
юрисдикции об утверждении
соглашения о примирении
сторон

нормативного правового акта, принятого
избирательной комиссией, либо
нормативного правового акта по вопросам
реализации избирательных прав и права
граждан РФ на участие в референдуме,
которые регулируют отношения,
связанные с данной избирательной
кампанией, кампанией референдума, по
делу о защите избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
РФ
решение по административному делу о
немедленном отстранении члена
участковой избирательной комиссии,
комиссии референдума от участия в
работе комиссии, немедленном удалении
наблюдателя, иного лица из помещений
для голосования

жалоба может быть
подана в течение 5
дней со дня принятия
решения

ч. 3.1 ст. 298 КАС РФ

апелляционная
жалоба может быть
подана в течение 5
дней со дня принятия
решения

решение по делу о помещении
ч. 4 ст. 298 КАС РФ
иностранного гражданина, подлежащего
депортации или реадмиссии, в
специальное учреждение или о продлении
срока пребывания в указанном
учреждении

апелляционная
жалоба может быть
подана в течение 10
дней со дня принятия
решения

решение по административному делу об
административном надзоре

ч. 5 ст. 298 КАС РФ

апелляционная
жалоба может быть
подана в течение 10
дней со дня принятия
решения

решение по делу:
ч. 6 ст. 298 КАС РФ
о госпитализации гражданина в
медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных
условиях, в недобровольном порядке;
о продлении срока госпитализации
гражданина в недобровольном порядке;
о психиатрическом освидетельствовании
гражданина в недобровольном порядке;
о госпитализации гражданина в

апелляционная
жалоба может быть
подана в течение 10
дней со дня принятия
решения

Форма:
Апелляционная жалоба на
решение суда общей
юрисдикции по
административному делу о
госпитализации гражданина в
медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных
условиях, в недобровольном

медицинскую противотуберкулезную
организацию в недобровольном порядке

порядке
Форма:
Апелляционная жалоба на
решение суда общей
юрисдикции по
административному делу о
госпитализации гражданина в
медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных
условиях, в недобровольном
порядке

<1> Определение подлежит немедленному исполнению, обжалуется в суд кассационной инстанции.
3.4. Судебные акты, не подлежащие обжалованию в соответствии с КАС РФ
Судебный акт

Норма закона

Комментарий

определение об отказе в передаче
ч. 4 ст. 324 КАС РФ
кассационной жалобы для рассмотрения в
судебном заседании

не могут быть поданы кассационная и надзорная
жалобы

определение судьи Верховного Суда РФ о ч. 2 ст. 325 КАС РФ
передаче кассационной жалобы для
рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции

не могут быть поданы кассационная и надзорная
жалобы

постановление Президиума Верховного
Суда РФ

обжалованию не подлежит

ст. 344 КАС РФ

4. Уголовный процесс
4.1. Общие правила о сроках обжалования
4.2. Судебные акты, сроки обжалования которых соответствуют общим правилам
4.3. Судебные акты, сроки обжалования которых не соответствуют общим правилам
4.4. Судебные акты, не подлежащие обжалованию в соответствии с УК РФ
4.1. Общие правила о сроках обжалования

Судебный акт

Норма закона

Сроки подачи
жалобы

Образец составления
жалобы

решение суда первой инстанции
(приговор, постановление, определение),
не вступившее в законную силу <1>

ч. 1 ст. 323 УПК РФ
ч. 1 ст. 389.2 УПК РФ
ч. 1 ст. 389.4 УПК РФ

в течение 10 суток со
дня вынесения
решения
(для осужденных,
содержащихся под
стражей, - в тот же
срок со дня вручения
копии решения)

Форма:
Апелляционная жалоба на
приговор мирового судьи
Форма:
Апелляционная жалоба на
приговор мирового судьи в
связи с его несправедливостью
Форма:
Апелляционная жалоба на
постановление мирового судьи
по уголовному делу
Форма:
Апелляционная жалоба на
приговор суда по уголовному
делу (общая форма)
Форма:
Апелляционная жалоба на
приговор суда, постановленный
с участием присяжных
заседателей

вступившие в законную силу решения
(приговор, определение, постановление),
обжалуемые в кассационном порядке

ст. 389.35 УПК РФ
ст. 401.6 УПК РФ

по общему правилу
срок не ограничен
(пересмотр с
поворотом к худшему
допускается в срок не
более 1 года со дня
вступления решения
в законную силу)

Форма:
Кассационная жалоба на
приговор суда апелляционной
инстанции
Форма:
Кассационная жалоба на
постановление суда
апелляционной инстанции по
уголовному делу
Форма:
Кассационная жалоба на
решение суда апелляционной
инстанции, принятое по жалобе
на приговор суда
Форма:
Кассационная жалоба на
определение (постановление,
приговор) суда апелляционной
инстанции в части, касающейся

гражданского иска
вступившие в законную силу решения
(приговор, определение, постановление),
обжалуемые в Президиум Верховного
Суда РФ в надзорном порядке

ч. 1 ст. 412.1 УПК РФ
ч. 2 ст. 412.9 УПК РФ

по общему правилу
не ограничен
(пересмотр с
поворотом к худшему
допускается в срок не
более 1 года со дня
вступления решения
в законную силу)

Форма:
Надзорная жалоба на приговор
Форма:
Надзорная жалоба на
судебные решения по
уголовному делу

<1> О разделении промежуточных решений на обжалуемые самостоятельно и одновременно с итоговым решением см. ч. 2 - 3 ст. 389.2 УПК РФ.
4.2. Судебные акты, сроки обжалования которых соответствуют общим правилам
Судебный акт
приговор и постановление гарнизонного
военного суда по уголовному делу,
подсудному мировому судье,
совершенному военнослужащими и
гражданами, проходящими военные
сборы

Норма закона
ч. 6 ст. 30 УПК РФ

постановление:
ч. 7 ст. 115.1 УПК РФ
- о продлении срока ареста, наложенного
на имущество;
- о сохранении или изменении
ограничений, связанных с владением,
пользованием, распоряжением
арестованным имуществом;
- о полном или частичном отказе в
удовлетворении заявленного ходатайства,
в том числе об отмене ареста,
наложенного на имущество, или
изменении указанных ограничений
постановление о наложении денежного
взыскания или об обращении залога в
доход государства

Образец составления жалобы

ст. 118 УПК РФ
п. 5 Постановления
Пленума Верховного
Суда РФ от 27.11.2012
N 26

Форма:
Апелляционная жалоба на постановление о продлении
срока ареста, наложенного на имущество
подозреваемого (обвиняемого)
Форма:
Апелляционная жалоба на постановление об отмене
ареста, наложенного на имущество подозреваемого
(обвиняемого)

постановление (определение) об
удовлетворении ходатайства либо о
полном или частичном отказе в его
удовлетворении

ст. 122 УПК РФ

решения, принимаемые в ходе
досудебного производства по уголовному
делу

ч. 1 ст. 127 УПК РФ
п. 5 Постановления
Пленума Верховного
Суда РФ от 27.11.2012
N 26

постановление об отказе в
восстановлении пропущенного срока

ч. 1 ст. 130 УПК РФ
ч. 2 ст. 389.5 УПК РФ

постановление о производстве выплат,
возврате имущества

ст. 137 УПК РФ

постановление:
- о разрешении отмены постановления о
прекращении уголовного дела или
уголовного преследования;
- об отказе в удовлетворении ходатайства
о разрешении отмены постановления о
прекращении уголовного дела или
уголовного преследования

ч. 6 ст. 214.1 УПК РФ

постановление о назначении судебного
заседания без проведения
предварительного слушания (с учетом
положений ч. 7 ст. 236 УПК РФ)

ст. 231 УПК РФ
п. 5 Постановления
Пленума Верховного
Суда РФ от 27.11.2012
N 26

судебное решение, принятое по
результатам предварительного слушания
(исключение - судебное решение о
назначении судебного заседания в части

ч. 7 ст. 236 УПК РФ

Форма:
Апелляционная жалоба на постановление судьи об
отказе в восстановлении пропущенного срока
обжалования
Форма:
Кассационная жалоба на постановление судьи об
отказе в восстановлении пропущенного
апелляционного срока обжалования по уголовному
делу

Форма:
Апелляционная жалоба на судебное решение,
принятое по результатам предварительного слушания
по уголовному делу

разрешения вопросов, касающихся места,
даты и времени судебного заседания,
назначения защитника, вызова в судебное
заседание лиц по спискам,
представленным сторонами, и
рассмотрения уголовного дела в закрытом
судебном заседании)

Форма:
Кассационная жалоба на определение
(постановление) суда апелляционной инстанции,
принятое по жалобе на постановление суда, принятое
по результатам предварительного слушания по
уголовному делу

приговор, постановленный по результатам ст. 317 УПК РФ
особого порядка принятия судебного
решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением <1>

Форма:
Кассационная жалоба на определение (постановление,
приговор) суда апелляционной инстанции, принятое по
жалобе на приговор, постановленный без проведения
судебного разбирательства по уголовному делу

постановление мирового судьи о
прекращении уголовного дела и иные его
постановления

ч. 2 ст. 323 УПК РФ

постановление об отказе в
восстановлении пропущенного срока

ч. 2 ст. 389.5 УПК РФ

Форма:
Апелляционная жалоба на постановление судьи об
отказе в восстановлении пропущенного срока
обжалования
Форма:
Кассационная жалоба на постановление судьи об
отказе в восстановлении пропущенного
апелляционного срока обжалования по уголовному
делу

постановление, вынесенное при
разрешении вопросов, связанных с
исполнением приговора

ст. 401 УПК РФ

Форма:
Апелляционная жалоба на постановление суда,
вынесенное при разрешении вопросов, связанных с
исполнением приговора
Форма:
Кассационная жалоба на постановление суда,
вынесенное при разрешении вопросов, связанных с
исполнением приговора

постановление об освобождении лица от
уголовной ответственности или от
наказания и о применении к нему
принудительных мер медицинского
характера

ст. 444 УПК РФ

Форма:
Кассационная жалоба на определение
(постановление) суда апелляционной инстанции,
принятое по жалобе на постановление суда об
освобождении лица, совершившего преступление в
состоянии невменяемости, или лица, у которого после

совершения преступления наступило психическое
расстройство, от уголовной ответственности или от
наказания и о применении к нему принудительных мер
медицинского характера
постановление о прекращении, об
изменении или о продлении, а равно об
отказе в прекращении, изменении или
продлении применения принудительной
меры медицинского характера

ч. 8 ст. 445 УПК РФ

Форма:
Апелляционная жалоба на постановление районного
суда о прекращении, изменении или продлении
применения принудительной меры медицинского
характера

постановление:
ч. 7 ст. 446.2 УПК РФ
- об удовлетворении ходатайства о
прекращении уголовного дела или
уголовного преследования по основаниям,
предусмотренным статьей 25.1 УПК РФ, и
назначении лицу судебного штрафа;
- об отказе в удовлетворении ходатайства
о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования и назначении
лицу судебного штрафа с возвращением
ходатайства и материалов уголовного
дела руководителю следственного органа
или прокурору (если сведения об участии
лица в преступлении, изложенные в
постановлении о возбуждении
ходатайства о применении судебного
штрафа, не соответствуют фактическим
обстоятельствам дела либо уголовное
дело или уголовное преследование
должно быть прекращено по иным
основаниям)
постановление:
- о признании решения о выдаче лица
незаконным или необоснованным и его
отмене;
- об оставлении жалобы без
удовлетворения

ч. 9 ст. 463 УПК РФ

<1> Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по такому основанию, как несоответствие выводов суда, изложенных в
приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

4.3. Судебные акты, сроки обжалования которых не соответствуют общим правилам
Судебный акт

Норма закона

Сроки подачи
жалобы

Образец составления
жалобы

постановление:
- об избрании в отношении
подозреваемого или обвиняемого меры
пресечения в виде запрета определенных
действий;
- о возложении дополнительных запретов
на подозреваемого или обвиняемого, в
отношении которого применена мера
пресечения в виде запрета определенных
действий;
- об отказе в удовлетворении
соответствующего ходатайства

ч. 5 ст. 105.1 УПК РФ

в течение 3 суток со
дня вынесения
постановления

постановление об избрании в качестве
меры пресечения заключения под стражу
(домашнего ареста) или об отказе в этом

ч. 3 ст. 107 УПК РФ
ч. 11 ст. 108 УПК РФ
п. 52 Постановления
Пленума Верховного
Суда РФ от 19.12.2013
N 41

в течение 3 суток со
дня вынесения
постановления

Форма:
Апелляционная жалоба на
постановление судьи об
избрании в качестве меры
пресечения заключения под
стражу

постановление о продлении срока
содержания подсудимого под стражей
(домашнего ареста)

ч. 3 ст. 107 УПК РФ
ч. 4 ст. 255 УПК РФ
п. 9 Постановления
Пленума Верховного
Суда РФ от 27.11.2012
N 26

в течение 3 суток со
дня вынесения
постановления

Форма:
Апелляционная жалоба на
постановление суда о
продлении срока содержания
подсудимого под стражей

4.4. Судебные акты, не подлежащие обжалованию в соответствии с УК РФ
Судебный акт
постановление о роспуске коллегии
присяжных заседателей и направлении
уголовного дела на новое рассмотрение
иным составом суда со стадии
предварительного слушания

Норма закона
ч. 5 ст. 348 УПК РФ

Комментарий
не подлежит обжалованию в апелляционном порядке

постановление о прекращении
ч. 2 ст. 352 УПК РФ
рассмотрения уголовного дела с участием
присяжных заседателей и направлении
его для рассмотрения судом в порядке,
предусмотренном для производства о
применении принудительных мер
медицинского характера

обжалованию не подлежит

