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В статье раскрыто содержание кассационного суда общей юрисдикции, показаны некоторые
различия данного процессуального института в гражданском и арбитражном процессах. Эксплицированы некоторые исторические особенности формирования данного органа. Особое внимание
уделено кассации в гражданском судопроизводстве, в котором согласно действующему процессуальному законодательству Российской Федерации, кассационные суды общей юрисдикции образуют третью по счету судебную инстанцию, после судов общей юрисдикции.
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Система судебного устройства любого государства представляет собой иерархически
построенный механизм осуществления правосудия, главной целью которого является обеспечение наиболее эффективной защиты гарантированных основными законами стран
основополагающих прав и свобод, в том числе и
право на судебную защиту своих интересов.
Не является исключением и Российская Федерация, судебная система которой в 2019 году
подверглась серьезным изменениям, которые
часто называют процессуальной революцией.
В результате проведенной реформы в стране
начали функционировать новые апелляционные суды общей юрисдикции и кассационные
суды общей юрисдикции.
Рассматривая кассационный суд общей
юрисдикции, представляется целесообразным,
прежде чем переходить к содержанию данной
судебной инстанции, определить, что представляет собой кассационное производство или кассация вообще.
Под кассационным производством в юридической науке понимается форма процессуальной
деятельности, содержание которой заключается
в проверке вышестоящими судами постановлений нижестоящих судов, срок обжалования которых истек и которые уже вступили в силу, на
предмет их законности и обоснованности.
Зародившись во Франции и оформившись

в виде развитого правового института, институт кассационного производства получил распространение практически во всех развитых
странах, в том числе и в Российской Федерации,
процессуальное законодательство которого
предусматривает возможность кассации в рамках уголовного, гражданского, арбитражного и
административного производств [4].
В рамках настоящего доклада интерес представляет именно кассация в гражданском судопроизводстве, в котором согласно действующему процессуальному законодательству
Российской Федерации, кассационные суды
общей юрисдикции образуют третью по счету
судебную инстанцию, после судов общей юрисдикции, рассматривающих гражданские дела в
первой инстанции, и апелляционных судов общей юрисдикции, выступающих в качестве второй судебной инстанции.
В отличие от первых двух судебных инстанций, которые рассматривают гражданское дело
по существу, предметом рассмотрения кассационных судов общей юрисдикции выступают
отраженные во вступивших в законную силу
постановлениях судов (кроме постановлений
Верховного суда Российской Федерации) нарушения норм материального и процессуального
права, а также несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, установленным
судами первой и апелляционной инстанций.
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Вопросы экономики и права

«Под интересами законности…в частности,
следует понимать необходимость обеспечения
правильного применения норм материального
и процессуального права» [3].
При этом допущенные судами первой и
апелляционной инстанции нарушения должны
носить существенный характер, без устранения
которых восстановление нарушенных прав не
представляется возможным.
Несмотря на кажущуюся очевидной полезность существования кассационных судов
в среде ученых цивилистов высказываются
диаметрально противоположные взгляды на
указанный правовой институт, отмечаются те
или иные плюсы и минусы его наличия в отечественном процессуальном законодательстве,
которые будут рассматриваться во второй главе
настоящего доклада.
С учетом изложенного можно перейти к
определению самого кассационного суда общей
юрисдикции.
Под таким судом понимается федеральный
суд общей юрисдикции, судебная компетенция
которого распространяется на всю территорию
соответствующего судебного кассационного
округа.
Положение в иерархической системе судов
Российской Федерации кассационного суда общей юрисдикции является следующим: он занимает нижестоящее положение по отношению
к Верховному суду Российской Федерации, но
занимает положение вышестоящей инстанции
в сравнении с федеральными судами общей
юрисдикции и мировыми судьями, которые находятся на территории соответствующего кассационного судебного округа [1].
В настоящее время территория всей страны поделена на девять судебных кассационных
округов, в каждом из которых действует отдельный кассационный суд общей юрисдикции.
Полномочия кассационных судов общей
юрисдикции сводятся к рассмотрению в порядке кассационной инстанции жалоб и представлений на судебные постановления, срок обжалования которых истек, и которые уже вступили в
законную силу, а также разбирательству дел по
новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Также кассационный суд общей юрисдикции
имеет право обращения в Конституционный суд
Российской Федерации в целях определения соответствия Конституции Российской Федерации
закона, который должен быть применен в рам-
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ках рассмотрения конкретного дела.
Кассационный суд общей юрисдикции имеет свою внутреннюю структуру. Возглавляет его
председатель кассационного суда, который вместе со своими заместителями и другими судьями образует президиум кассационного суда общей юрисдикции.
Кроме президиума в каждом из девяти кассационных судов общей юрисдикции действует
судебная коллегия по гражданским делам, судебная коллегия по административным делам и
судебная коллегия по уголовным делам.
Количество судей в каждом кассационном суде общей юрисдикции и их персональный состав утверждается на заседании Пленума Верховного суда Российской Федерации на
основании соответствующего представления
председателя такого суда.
Стоит отметить, что в отличие от президиумов верховных судов субъектов Российской Федерации, до проведения процессуальной реформы в 2019 году и создания кассационных судов
общей юрисдикции выполнявших роль судов
кассационной инстанции, президиум любого из
девяти кассационных судов общей юрисдикции
выполняет на коллегиальной основе только организационные функции, в качестве примера
которых можно привести следующие:
• определение на основании соответствующего представления председателя кассационного суда общей юрисдикции персональных
составов судебных коллегий кассационного суда
общей юрисдикции из числа судей этого суда;
• изучение материалов судебной практики
и ее обобщение, а также ведение судебной статистики;
• решение вопросов, которые касаются организационных и технических вопросов работы
аппарата суда;
• реализация иных предусмотренных законом полномочий.
Президиум суда может созываться председателем кассационного суда общей юрисдикции по своему усмотрению в случаях, когда есть
такая необходимость. Заседания президиума
считаются правомочными в случае наличия более половины ее членов, решение принимается
простым большинством поданных участниками
заседания голосов членов президиума.
Основными органами кассационного суда
общей юрисдикции являются судебные коллегии, чей состав утверждается, как уже сказано,
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президиумом суда на основании соответствующих предложений председателя кассационного
суда общей юрисдикции.
Именно судебные коллегии являются той самой кассационной инстанцией, которая рассматривает жалобы и представления, поступившие
на вступившие в законную силу постановления
судов первой инстанции и апелляционной инстанции, то есть на судебные акты районных судов и мировых судей, судебных актов верховных
судов субъектов Российской Федерации.
Также к полномочиям судебных коллегий
кассационного суда общей юрисдикции относится рассмотрение дел, связанных с пересмотром вступивших в законную силу решений и
иных судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
«В гражданском процессе…установлены сроки, в течение которых заинтересованные лица
имеют возможность реализации права на…кассационное…обжалование и пересмотр вступившего в законную силу судебного акта по вновь

21

открывшимся или новым обстоятельствам» [2].
Председатель кассационного суда общей
юрисдикции, как и его заместители, назначается на должность высшим должностным лицом
страны на основании соответствующего представления председателя Верховного суда Российской Федерации. К такому представлению также
должно быть приложено заключение Высшей
квалификационной коллегии судей Российской
Федерации, носящее положительный характер.
В числе требований к кандидату в председатели
кассационного суда общей юрисдикции имеется
и предельный возрастной ценз — 76 лет, после
достижения которого, пребывание в указанной
должности невозможно.
Председатель кассационного суда общей
юрисдикции выполняет ряд функций, среди которых основными являются организация работы и деятельности суда, распределение обязанностей и нагрузки между судьями, рассмотрение
предложений, заявлений и жалоб граждан и
иных лиц по вопросам деятельности суда.
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