
Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 
Статья 291.1. Порядок подачи кассационных 
жалобы, представления в Судебную коллегию 
Верховного Суда Российской Федерации
1. Судебные акты могут быть полностью или в части обжалованы в Судебную коллегию Верховного 
Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства лицами, участвующими в деле, а 
также иными лицами в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, если в оспариваемых судебных 
актах содержатся существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального 
права, повлиявшие на исход судебного разбирательства и приведшие к нарушению их прав и законных 
интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

2. Кассационные жалобы в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации подаются на 
вступившие в законную силу:

1) решения и определения арбитражных судов республик, краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных округов; постановления и определения арбитражных 
апелляционных судов; решения и определения арбитражных судов округов, принятые ими в первой 
инстанции; решения и определения Суда по интеллектуальным правам, принятые им в первой 
инстанции; определения арбитражных судов округов и Суда по интеллектуальным правам, вынесенные 
ими в процессе кассационного производства, если судебные акты, в отношении которых настоящим 
Кодексом предусмотрена возможность обжалования в порядке кассационного производства в 
арбитражный суд округа, обжаловались в указанном порядке; постановления и определения 
арбитражных судов округов и Суда по интеллектуальным правам, принятые по результатам 
рассмотрения кассационной жалобы (жалобы);

2) судебные акты арбитражных судов, в отношении которых настоящим Кодексом возможность 
обжалования в порядке кассационного производства в арбитражный суд округа не предусмотрена, если 
они были предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции, и постановление 
арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу.

3. Постановления арбитражных судов округов, которыми не были отменены судебные приказы, 
отменены или изменены судебные акты, принятые в порядке упрощенного производства, не подлежат 
обжалованию в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.

4. Лицо, полагающее, что нарушено его право на судопроизводство в разумный срок, вправе подать в 
Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации кассационную жалобу, в которой также 
могут быть изложены требования о присуждении ему компенсации.



5. Генеральный прокурор Российской Федерации и заместители Генерального прокурора Российской 
Федерации вправе обратиться в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации с 
представлением о пересмотре в порядке кассационного производства вступивших в законную силу 
судебных актов, принятых по делам, участие прокурора в которых предусмотрено настоящим Кодексом.

6. Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в Верховный Суд Российской 
Федерации.
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