
Как правильно оформить и составить жалобу  
в Экономическую коллегию Верховного суда

Текст жалобы в Экономколлегию должен быть максимально 
кратким (не более 3–4 страниц, включая «шапку» и список 
приложений) и содержать информацию только о самых 
значимых нарушениях (в идеале не более двух), допу-
щенных нижестоящими судами, которые могут привести 
к глобальной правовой проблеме.

Пишите кратко, сконцентрируй-
тесь на основных нарушениях#3

Иногда очень полезно «проехаться на хвосте»  
у других жалобщиков. 
Если вы понимаете, что фокус внимания ВС сейчас прико-
ван к определенной правовой проблеме, вероятно,  
ВС захочет закрепить свою позицию сразу в нескольких 
однотипных делах, среди которых может оказаться и ваше.

Следите за трендами#6

Одна из самых часто встречающихся ошибок при подготов-
ке жалобы в Экономколлегию — работа по шаблону. Взять 
свою жалобу в суд округа, поменять в ней «шапку», добавить 
ссылку на ст. 291.11 АПК РФ (основания для отмены) и подать 
жалобу в таком виде в Верховный суд. 
Этот подход в корне неверен!

Абстрагируйтесь от шаблона#1

Данный способ раскрытия обстоятельств дела позволя-
ет не только уменьшить объем жалобы до желаемого, 
но и быстрее ввести судью в курс вашего дела, поскольку 
графическая информация всегда воспринимается намного 
легче, чем текстовая.

Пользуйтесь графиками и схема-
ми, поместите их в приложения#4

Наиболее «желанными гостями» в Экономколлегии явля-
ются такие организации, как ФНС, АСВ и ЦБ РФ. Именно 
по заявлению данных организаций принимается очень 
значительная доля определений Экономколлегии. Поэтому 
весьма полезно, если вы участвуете в деле о банкротстве, 
по возможности «подружиться» с данными организация-
ми (органами) и при необходимости согласовывать с ними 
подачу жалобы в Экономколлегию.

Обзаведитесь  
полезными союзниками#7

Чтобы ваше дело попало в Экономколлегию, вам нуж-
но найти в нем глобальную правовую проблему, которую 
вы призываете ВС разрешить. Для этого хороши все сред-
ства: ссылайтесь на зарубежный опыт, изыскания видных 
зарубежных и российскроссийских ученых, официальные 
статистические данные, данные социологических опросов, 
приводите практику различных судов в случае, если вы ссы-
лаетесь на отсутствие единообразия. 
Простор для творчества ничем не ограничен.

Обозначьте правовую проблему#2

Помните, что судья — тоже человек, и ему/ей намного проще 
воспринимать текст, написанный простым языком.
Перегружать жалобу чересчур сложными, заумными 
конструкциями и излишними ссылками на нормы права 
точно не стоит. Судьи Экономколлегии обладают высокой 
квалификацией, им не нужно напоминать содержание той 
или иной правовой нормы.

Пишите простым языком,  
не нарушая при этом норм этики, 
не злоупотребляйте ссылками 
на правовые нормы,  
расскажите суду «историю»

#5


