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Аннотация

В данное статье проанализирована история развития кассационного обжало-
вания в гражданском процессе. Автор сравнивает законодательные положения РФ
с законодательством зарубежных стран, исследует факторы, оказавшие влияние на
развитие и изменение кассационного обжалования. На сегодняшний день оценки су-
дебной реформы, проведенной в Российской Федерации за последний год, неодно-
значны. Исследователи отмечают как положительные, так и негативные стороны.
Очевидно, что говорить аргументировано о недостатках и положительных моментах
можно только спустя некоторый срок функционирования новых судов и действия
нового порядка кассационного обжалования. Однако в рамках данной статьи автор
освещает этот вопрос уже сейчас путем соотнесения действующих положений касса-
ционного обжалования российского гражданского процессуального законодательства
и порядка осуществления деятельности судов кассационной инстанции в зарубежных
странах.
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Abstract

Within the framework of this article, an analysis will be made of the history of the
development of the cassation appeal in the civil process, a comparison of the legislative
provisions with the legislation of foreign countries, the factors that have influenced the
development and change of the cassation appeal are analyzed. To date, assessments of
judicial reform carried out in the Russian Federation over the past year are mixed.
Researchers note both positive and negative aspects. Obviously, one can speak reasonably
about shortcomings and positive aspects only after a certain period of functioning of
the new courts and the action of the new cassation appeal procedure. However, within
the framework of this article, we will cover this issue now, and the current provisions
regarding the cassation appeal of the Russian civil procedural law and the procedure for
the operation of the courts of cassation in foreign countries have correlated.
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С 1 октября 2019 года в гражданском процессе начал действовать
новый порядок производства по кассационным жалобам. В научных кру-
гах нововведения получили широкое обсуждение и были названы «прин-
ципом сплошной кассации», «полной кассацией». Однако это всего лишь
на бытовом уровне объясняет изменения [1].

Чтобы объяснить, с чем же все-таки связаны изменения, необхо-
димо обратиться к поправкам в ГПК РФ 2010 года, согласно которым
было возвращено кассационное производство после 90 летнего переры-
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ва. Кассационное производство предусматривает элементы надзорного,
поскольку связано с проверкой законности вынесенных актов. После вне-
сенных изменений кассационное производство стало отличаться множе-
ственностью судов кассационной инстанции, наличием специального по-
рядка возбуждения производства [2].

Порядок возбуждения производства по кассационной жалобе
предусматривал этап предварительного контроля передачи дела в суд
кассационной инстанции, таким образом, речь шла о праве кассацион-
ного обращения, а не о праве кассационного обжалования, что, соответ-
ственно, предусматривало и различные полномочия [3].

Право кассационного обжалования предусматривает наличие опре-
деленных предпосылок для его реализации. А упомянутое право касса-
ционного обращения зависит от усмотрения судьи, который контролиру-
ет направление кассационной жалобы, проверяет основания для отмены
или изменения решения суда. Такое право не влечет за собой процессу-
альных последствий. Данных подход нельзя назвать новым, поскольку
он существовал в гражданском процессуальном законодательстве в XIX
веке. Для облегчения работы Сената Государственный Совет в 1877 го-
ду изменил порядок кассационного производства и ввел обязательную
стадию проверки жалоб и отказе в их направлении в суд кассационной
инстанции, если в жалобе были обнаружены ошибки, отсутствие указа-
ний на основания отмены или была нарушена предусмотренная законом
структура жалобы. Если в кассационной жалобе не обнаруживалось на-
рушения, то она направлялась в Департамент или его Отделение [2].

В отношении жалобы, подвергавшейся предварительной проверке,
выносилась резолюция о принятии или отказе в принятии. Такой подход
до сих пор существует во многих зарубежных странах. Например, про-
цедура предварительного контроля действует в гражданском процессе
Франции, где Президент палаты Кассационного суда назначает доклад-
чика по делу, который рассматривает вопрос о принятии к производству
кассационной жалобы и выявляет, приемлемый ли повод к обжалованию.
При этом постановление судьи-докладчика не должно быть развернуто
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и не предусматривает мотивировки. Если он признает обжалование при-
емлемым, то передает дело на рассмотрение палаты [1].

В Италии председатель суда после поступления кассационной жа-
лобы отписывает дело в особую секцию, которая проверяет наличие ос-
нований для рассмотрения жалобы, затем судья составляет письменный
доклад, который рассылает сторонам. Окончательное решение выносит-
ся в форме определения и предусматривает решение о принятии или
отказе в принятии кассационной жалобы к производству суда [4].

Согласно гражданскому процессуальному законодательству Испа-
нии кассационная жалоба направляется предварительно Магистрату, ко-
торый после ее изучения выносит решение о принятии или отказе в при-
нятии кассационной жалобы к производству. Предварительная проверка
может возлагаться на специальную комиссию, которая избирается из со-
става судей, как это происходит в Португалии. Такой подход обусловлен
действием рекомендаций Совета Европы, который разработал перечень
мер по улучшению функционирования системы процедур обжалования
по гражданским делам [5].

Процессуальные нормы ГПК и АПК [6], предусматривающие про-
цедуру кассационного обжалования, отличаются, что влечет различие
в уровне гарантий защиты. Такое положение стало объектом критики
многих ученых и правоприменителей. Создание кассационных судов об-
щей юрисдикции было призвано унифицировать применение процедуры
кассационного обжалования [2].

Таким образом, на сегодняшний день мы наблюдаем переход от
опосредованной кассации к непосредственной. При опосредованной кас-
сации жалоба рассматривается в предварительном порядке судьей для
вынесения решения о ее дальнейшей передаче коллегии судей кассацион-
ного суда. Такая процедура по-прежнему действует в вышеупомянутых
европейских странах. При непосредственной кассации жалоба назнача-
ется к рассмотрению в кассационном суде после ее принятия.

Прежний порядок рассмотрения кассационной жалобы говорит о
наличии уведомительного и разрешительного вида кассации. При уве-
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домительной кассации речь идет о подачи жалобы в суд кассационной
инстанции, при разрешительной необходимо дозволение суда апелляци-
онной инстанции. Новый порядок кассационного обжалования позволяет
говорить о появлении непосредственной уведомительной кассации [7].

Появление нового порядка кассационного обжалования является
плодом долгих споров и дискуссий. Теперь кассационная инстанция яв-
ляется отдельным звеном судебной системы. У такого изменения есть
как плюсы, так и минусы. К последним можно отнести увеличение чис-
ла судей кассационных судов и объема поступающих дел. Первые итоги
подводить рано, но возникают вполне обоснованные опасения, что на-
грузка будет высокой, а это будет сказываться на качестве принимаемых
решений. Реформа проводилась довольно быстро, и, очевидно, не учла
высокий уровень нагрузки. Также неучтенными остались вопросы тех-
нического оснащения, территориальной расположенности, финансовых
и временных затрат при направлении дел [8].

Вопрос о количестве судов кассационной инстанции связан с дру-
гим вопросом- о доступе граждан к защите своих прав посредством кас-
сационного обжалования. Очевидно, что число судов должно быть боль-
ше. Вопросы вызывает и выбор расположения судов, транспортная до-
ступность и удаленность, ведь границы судебных округов должны сов-
падать с административно-территориальными.

Таким образом, реформирование судов можно оценить положи-
тельно, хотя присутствуют и недостатки, связанные с организационными
и обеспечительными вопросами. Очевидно, что любая реформа не может
не предусматривать трудностей на этапе реализации. Однако недочеты
чаще всего связаны с поспешным характером реформирования, недо-
статочной теоретической проработкой вопросов. Чтобы оценить итоги
реформы наиболее полным образом, необходимо наблюдение за работой
кассационных судов.
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