УДК 347.9
Сальников Станислав Павлович

Stanislav P. Salnikov

магистрант направления подготовки
«Юриспруденция»
Российский государственный университет
правосудия
Северо-Кавказский филиал
Россия, Краснодар
svinch_job@mail.ru

Master's student in the field of Law
Russian State University of Justice
North Caucasus Branch
Russia, Krasnodar

КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В
РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ:
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 1

CASSATION PROCEEDINGS IN THE
RUSSIAN CIVIL PROCESS: PROBLEMS OF
IMPROVEMENT

Аннотация

Abstract

Статья посвящена изучению особенностей
процедуры оспаривания судебных актов в суд
кассационной инстанции в рамках гражданского
судопроизводства,
а
также
анализ
необходимости совершенствования норм права.
Цель статьи изучить проблемы, возникающие
при оспаривании судебных актов в суд
кассационной инстанции в рамках гражданского
судопроизводства.
Выявлены
проблемные
стороны применения норм права, регулирующих
порядок кассационного судопроизводства. В
ходе проведенного исследования выявлена
необходимость законодательного закрепления
ведения протокола судебного заседания в суде
кассационной инстанции.

The article is devoted to the study of the specifics
of the procedure for challenging judicial acts to the
court of cassation in the framework of civil
proceedings, as well as the analysis of the need to
improve the norms of law. The purpose of the
article is to study the problems that arise when
challenging judicial acts to the court of cassation
instance in the framework of civil proceedings. The
problematic aspects of the application of the rules
of law governing the procedure of cassation
proceedings have been identified. In the course of
the study, the need for legislative consolidation of
the record of the court session in the court of
cassation was revealed.
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Кассационное производство в гражданском процессе представляет собой
гражданское

судопроизводство

по

проверке

законности

и

обоснованности,

вступивших в законную силу судебных постановлений, за исключением судебных
постановлений Верховного Суда Российской Федерации. То есть Гражданскопроцессуальный кодекс Российской Федерации [1] (далее – ГПК РФ) содержит модель
двойной кассации.
Согласно ГПК РФ, первоначально кассационная жалоба направляется в суд
первой инстанции. Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в
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кассационный суд общей юрисдикции при условии, что лицами, указанными в абзаце
первом настоящей части, были исчерпаны иные установленные настоящим Кодексом
способы обжалования судебного постановления до дня вступления его в законную
силу (ст. 376 ГПК РФ). При этом кассационную жалобу можно подавать в электронном
виде, через систему ГАС Правосудие.
Вторым этапом кассационного обжалования судебных постановлений является
обращение в судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ. Таким
образом, объектами пересмотра в суде кассационной инстанции могут быть
одновременно несколько судебных постановлений [2].
Важным моментом является то, что суд кассационной инстанции проверяет
исключительно законность постановлений и правильность толкования и применения
норм процессуального и материального права, не проводя полной оценки дела и не
оценивая доказательства (ст. 390 ГПК РФ).
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в 2019 г. в Российской
Федерации была проведена судебная реформа, в рамках которой произошли
существенные изменения в судебной системе, а именно рассмотрение кассационных
жалоб было выделено в отдельный вид суда – кассационный суд. Всего в Российской
Федерации имеется девять кассационных судов. Рассмотрение кассационных жалоб на
судебные акты, вынесенные судами Краснодарского края, относится к Четвертому
кассационному суду общей юрисдикции.
Однако на сегодняшний день имеются проблемы в области судоустройства в
целом и в области судопроизводства кассационных судов общей юрисдикции, в
частности.
Согласно ч. 2 ст. 379.5 ГПК РФ, кассационный суд общей юрисдикции
рассматривает дело по правилам рассмотрения дела судом первой инстанции,
предусмотренным ГПК РФ, с особенностями, установленными настоящим параграфом.
При рассмотрении дела кассационным судом общей юрисдикции не применяются
правила о ведении протокола.
Аналогичное положение закреплено в Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации № 17 от 22.06.2021 «О применении судами норм гражданского
процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной
инстанции» [3].
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Протокол судебного заседания – это процессуальный письменный документ,
удостоверяющий

совершение

(несовершение)

участниками

процесса

всех

процессуальных действий, имевших место в ходе судебного разбирательства. Он
составляется о каждом судебном заседании суда первой инстанции, а также о каждом
отдельном процессуальном действии, совершенном вне заседания (ст. 228 ГПК РФ).
Иначе, протокол судебного заседания – это документ, в котором отражается все
происходящее во время разбирательства в суде первой инстанции.
Значение протокола судебного заседания [2]:
- позволяет

суду

провести

окончательную

оценку

доказательств

в

совещательной комнате, так как именно в нем отражены результаты исследования
доказательств в процессе судебного заседания;
- дает возможность вынести законное и обоснованное решение;
- позволяет проверить соответствие решения суда исследованным и оцененным
доказательствам;
- выступает в качестве письменного доказательства по делу.
На наш взгляд, положение об отсутствии ведения протокола судебного
заседания нарушает права лиц, участвующих в деле, ведь протокол содержит в себе
все моменты, происходящие во время судебного заседания. Соответственно, имеется
невозможность установить длительность судебного заседания (время его начала и
окончания), устные ходатайства и объяснения лиц, присутствовавших в судебном
заседании и др.
Также

в

рамках

исследования

установлено,

что

данный

вопрос

не

рассматривался в Конституционном Суде РФ, а также отсутствует какая-либо судебная
практика, в которой исследуется вопрос отсутствия протокола судебного заседания
кассационной инстанции.
Для решения данной проблемы предлагаем внести изменение в ст. 379.5 ГПК
РФ, которое предусматривало бы ведение протокола судебного заседания. В связи с
этим, необходимо ч. 2 ст. 375.5 ГПК РФ изложить в следующей редакции: «При
рассмотрении дела кассационным судом общей юрисдикции применяются правила о
ведении протокола».
Ввиду отсутствия требований о ведении протокола судебного заседания в суде
кассационной инстанции, выявлена проблема отсутствия информации в деле,
имеющая крайне важное значение при рассмотрении кассационной жалобы.
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Таким образом, полагаем, что данные сведения подлежат отражению в
определении суда кассационной инстанции.
Ввиду отсутствия протокола судебного заседания и зачастую невозможности
участия лица в судебном заседании, необходимо расширить содержание определения
суда. Для соблюдения прав и интересов всех лиц, участвующих в деле, предлагаем
внести изменения в ст. 390.1 ГПК РФ, добавив в нее пункты, содержащие объяснения
лиц, участвующих в деле и присутствовавших в судебном заседании, а также указание
судом мотивов неприменения законов, на которые ссылались лица, участвующие в
деле.
Таким образом, ст. 390.1 ГПК РФ следует дополнить следующими пунктами:
«9) доводы, изложенные сторонами в судебном заседании, а также доводы,
изложенные в письменных материалах по делу лицами, не участвующими в судебном
заседании кассационной инстанции, но имеющие крайне важное значение при
рассмотрении дела;
10) мотивы, по которым суд отклонил применение норм права, изложенных в
позиции участвующих в деле лиц.»
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