
Об изменениях в АПК РФ 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 186-ФЗ, вступившим в силу с 06.08.2014, внесены 

изменения в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Изменения обусловлены объединением Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Кодекс дополнен статьями 291.1-291.15, устанавливающими правила пересмотра в порядке 

кассационного производства судебных актов арбитражных судов в Судебной коллегии 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Статья 273 АПК РФ дополнена частью 3, согласно которой пересмотр в порядке 

кассационного производства судебных актов арбитражных судов производится в Судебной 

коллегии Верховного Суда Российской Федерации в соответствии со ст.ст.291.1-291.15 

настоящего Кодекса. 

В силу положений часть 3 статья 291.1 АПК РФ правом на обращение в Судебную коллегию 

Верховного Суда РФ с представлением о пересмотре в порядке кассационного производства 

вступивших в законную силу судебных актов, принятых по делам, указанным в части 1 статьи 

52 АПК РФ, обладает Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители. 

На основании части 1 статьи 291.2 АПК РФ кассационное представление подаѐтся в срок, не 

превышающий двух месяцев со дня вступления в силу последнего обжалуемого судебного 

акта, принятого по данному делу, если иное не предусмотрено Кодексом. 

Основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской 

Федерации судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные 

нарушения норм материального права и (или) процессуального права, которые повлияли на 

исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных 

прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов. 

Кассационное представление изучается судьѐй Верховного Суда РФ по материалам, 

приложенным к нему, или по материалам истребованного дела. По результатам изучения 

кассационного представления судья ВС РФ выносит одно из двух определений: об отказе в 

передаче кассационного определения для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии ВС РФ или о передаче кассационного представления для рассмотрения. 

Председатель Верховного суда РФ или его заместитель вправе не согласиться с 

определением судьи ВС РФ об отказе в передаче кассационного представления для 

рассмотрения в судебное заседание и вынести определение о его отмене (ст.291.6 АПК РФ). 

По результатам рассмотрения кассационного представления прокурора Верховным Судом 

Российской Федерации принимается определение, которое вступает в силу со дня его 

вынесения (ст.296.15). 

АПК РФ дополнен главой 36.1, устанавливающей порядок надзорного производства по 

арбитражным делам в Верховном Суде Российской Федерации. При этом признана 

утратившей силу глава 36 АПК РФ, которая определяла порядок пересмотра в порядке 

надзора судебных актов по арбитражным делам в Высшем Арбитражном Суде Российской 

Федерации. 



Пересмотром судебных актов в порядке надзора занимается Президиум Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители вправе обратиться в 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации с представлением о пересмотре 

определений Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенных в 

порядке кассационного производства по делам, указанным в части 1 статье 52 настоящего 

Кодекса. Представление подаѐтся в Верховный Суд РФ в срок, не превышающий трѐх 

месяцев со дня вступления в силу обжалуемого судебного акта. 

Представление прокурора, поданное в порядке надзора, изучается судьѐй Верховного Суда 

Российской Федерации, по результатам чего принимается определение о передаче дела для 

рассмотрения Президиумом Верховного Суда РФ или об отказе в такой передаче (если 

отсутствуют основаниПредставление прокурора, поданное в порядке надзора, изучается 

судьѐй Верховного Суда Российской Федерации, по результатам чего принимается 

определение о передаче дела для рассмотрения Президиумом Верховного Суда РФ или об 

отказе в такой передаче (если отсутствуют основания для пересмотра судебных актов в 

порядке надзора). 

Председатель Верховного Суда РФ или его заместитель вправе не согласиться с 

определением судьи Верховного суда РФ об отказе в передаче надзорного представления 

для рассмотрения в судебном заседании Президиума ВС РФ и вынести определение о его 

отмене и передаче надзорного представления для рассмотрения Президиумом ВС РФ 

(ст.308.4 АПК РФ). 

Согласно ст.308.8 АПК РФ судебные определения подлежат отмене или изменению, если при 

рассмотрении дела в порядке надзора Президиум ВС РФ установил, что обжалуемое 

судебное постановление нарушает: 

1) права и свободы человека    и гражданина, гарантированные  Конституцией РФ, 

общепризнанными принципами и нормами международного права,  международными 

договорами Российской Федерации; 

2) права и законные интересы   неопределѐнного круга лиц или  иные публичные интересы; 

3) единообразие в применении         и (или) толковании судами норм  права. 

По результатам рассмотрения надзорного представления Президиумом Верховного суда РФ 

принимается постановление. Согласно ст.308.13 

постановление Президиума Верховного Российской Федерации вступает в законную силу со 

дня его принятия и обжалованию не подлежит. 

Часть 1 статьи 52 АПК РФ дополнена абзацем, предусматривающим право прокурора на 

обращение в арбитражный суд с иском об истребовании государственного и муниципального 

имущества из чужого незаконного владения. 

 


