4. КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Кассационное производство - это стадия гражданского процесса, на которой судом
второй инстанции осуществляется проверка законности и обоснованности не вступивших
в законную силу решений и определений суда первой инстанции, кроме решений и
определений мировых судей, обжалование которых осуществляется в апелляционном
порядке.

В кассационном порядке могут быть обжалованы как решение суда в целом, так и
отдельная его часть. Объектом обжалования могут являться и выводы суда об
обстоятельствах дела, изложенные в мотивировочной части решения, независимо от
того, какое значение они имели для разрешения дела по существу, в частности если эти
выводы могут повлиять на результаты рассмотрения судом другого дела по спору между
теми же сторонами.

Правом на обжалование обладают стороны и другие лица, участвующие в деле, которые
подают кассационную жалобу, и прокурор, участвующий в деле, который приносит
кассационное представление. Необходимо отметить, что если прокурор участвует в
деле в качестве субъекта, защищающего в процессе собственные права и законные
интересы, то при обжаловании решения суда им также подается кассационная жалоба,
а не представление. Например, решение суда, которым удовлетворено заявление
гражданина об оспаривании действий (бездействия) или решения прокурора, может
быть обжаловано прокурором только путем подачи кассационной жалобы, а не
кассационного представления.

Право на подачу кассационных жалобы, представления субъекты кассационного
обжалования имеют независимо от того, участвовали ли они фактически в судебном
заседании при рассмотрении дела судом первой инстанции. Особо следует рассмотреть
право лиц, не привлеченных к участию в деле, на обжалование в кассационном порядке
решения суда, которым нарушены их права и законные интересы. Эти лица прямо не
названы в ст. 336 ГПК как обладающие правом подачи кассационной жалобы. Однако
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они не участвовали в деле вследствие процессуальной ошибки. Суд неверно определил
состав лиц, имеющих интерес в его исходе, не предоставил заинтересованным лицам в
равном объеме с лицами, участвовавшими в деле, возможность пользоваться
процессуальными правами: быть своевременно извещенным о времени и месте
рассмотрения дела, участвовать в судебном разбирательстве, заявлять отводы суду,
выступать с заявлениями и ходатайствами, связанными с разбирательством дела,
давать объяснения, высказывать свои соображения по всем возникающим в ходе
процесса вопросам и т.д. Разрешение судом вопроса о правах и обязанностях лиц, не
привлеченных к участию в деле, относится к существенным нарушениям норм
процессуального права и является безусловным основанием для отмены судебного
решения судом кассационной инстанции, который обязан устранить данное нарушение
независимо от доводов жалобы, поданной участвующими в деле лицами в защиту своих
собственных интересов (п. 4 ч. 2 ст. 364 ГПК). Но кассационной жалобы этих лиц может
и не быть. Как поступать в этом случае? Конституционный Суд РФ в Постановлении от
20 февраля 2006 г. N 1-П указал на то, что ст. 336 ГПК - по своему
конституционно-правовому смыслу в системе действующего гражданского
процессуального законодательства - не предполагает в случае отсутствия кассационной
жалобы лиц, участвующих в деле, отказа суда второй инстанции в принятии к
рассмотрению поданных в установленный срок жалоб лиц, не привлеченных к участию в
деле, для кассационной проверки наличия такого основания для отмены решения суда
первой инстанции, как разрешение вопроса о правах и обязанностях лиц, не
привлеченных к участию в деле <1>.

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 2006. N 10. Ст. 1145.

Процедура подачи кассационной жалобы указанными лицами и их процессуальное
положение при рассмотрении дела в кассационном порядке действующим
законодательством не урегулированы. Критерии допустимости такой жалобы,
процедуры ее рассмотрения, обеспечивающие баланс процессуальных прав и
обязанностей всех лиц как участвующих в деле, так и не привлеченных к участию в нем,
на данном этапе предстоит выработать судебной практике, исходя из процессуальных
норм, регулирующих сходные отношения (аналогия закона), а при их отсутствии - из
общих начал и смысла законодательства (аналогия права). В качестве ориентира можно
предложить следующие рекомендации.
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Из упомянутого Постановления Конституционного Суда РФ следует, что при
рассмотрении жалобы заинтересованных лиц, не привлеченных к участию в деле,
предметом исследования кассационной инстанции является только вопрос о том,
отразилось ли судебное решение на их правах и обязанностях. Поэтому наряду с
соблюдением общих требований, предъявляемых к форме и содержанию кассационной
жалобы, указанные лица должны обосновать в своей жалобе, почему они считают
спорное право принадлежащим им, а не истцу или ответчику, указать на нарушение
судебным решением их конкретных прав и обязанностей относительно объекта спора,
приобщить в подтверждение своих доводов соответствующие доказательства, когда они
отсутствуют в материалах дела. Если приведенные доводы признаны убедительными и
судом принята кассационная жалоба лиц, не привлеченных к участию в деле, то на них
должны быть распространены те же процессуальные права, которыми обладают
участвующие в деле лица при кассационном обжаловании решения суда: знакомиться с
материалами дела, снимать копии, быть извещенным о времени и месте судебного
разбирательства, участвовать в судебном заседании, заявлять ходатайства, давать
объяснения и т.д. В то же время на них возлагаются и обязанности, которые несут
участники соответствующих процессуальных отношений: надлежащим образом
оформить кассационную жалобу; представить копии жалобы и приложенных к ней
документов по числу лиц, участвующих в деле; добросовестно пользоваться
процессуальными правами и т.п. Суд кассационной инстанции, установив по
результатам рассмотрения жалобы, что судом разрешен вопрос о правах и обязанностях
лиц, не привлеченных к участию в деле, не входя в обсуждение дела по существу, на
основании п. 4 ч. 2 ст. 364 ГПК отменяет решение суда и направляет дело на новое
рассмотрение в суд первой инстанции.

Кассационная жалоба может быть подана от имени лица, обладающего правом на ее
подачу, его представителем. Такое право представитель может иметь в силу закона
(например, родитель, обращающийся в защиту интересов малолетнего ребенка) либо
тогда, когда полномочие на кассационное обжалование решения суда специально
оговорено в выданной ему доверенности (ст. 54 ГПК).

Право адвоката на выступление в суде в качестве представителя удостоверяется
ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием (ч. 5 ст. 53 ГПК).
Ордер не дает ему права на обжалование решения суда. Наличие у него такого
полномочия должно быть подтверждено соответствующей доверенностью. Это не
относится к тем случаям, когда адвокат назначен судом на основании ст. 50 ГПК в
качестве представителя ответчика, место жительства которого неизвестно, в связи с
чем получение от него доверенности исключается. В этих случаях адвокат не может
распоряжаться предметом спора (признавать иск, заключать мировое соглашение), но
не лишен права на обжалование решения суда исходя из его обязанности честно,
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разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы представляемого им
лица всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами
(подп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации" <1>). Иное привело бы к нарушению закрепленного в ст. 12 ГПК
принципа равноправия сторон. Поэтому в указанных случаях, как разъяснил Пленум
Верховного Суда РФ в п. 10 Постановления от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном
решении", адвокат вправе обжаловать решение суда в кассационном (апелляционном)
порядке и в порядке надзора, поскольку он имеет полномочия не по соглашению с
ответчиком, а в силу закона и указанное право объективно необходимо для защиты прав
ответчика, место жительства которого неизвестно.

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 2002. N 23. Ст. 2102.

Определения суда первой инстанции, за исключением определений мировых судей,
могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции в двух случаях: 1) если это
предусмотрено нормами ГПК; 2) если определение суда исключает возможность
дальнейшего движения дела, т.е. относится к так называемым пресекательным
определениям (о прекращении производства по делу, об оставлении заявления без
рассмотрения).

Если поданы жалоба, представление прокурора на определение суда, не относящееся к
указанным (например, на определение об отложении судебного разбирательства), то
они не должны приниматься и гражданское дело не может быть направлено в суд
второй инстанции. Судья должен разъяснить в данных случаях положения ст. 371 ГПК,
указав на то, что возражения против такого определения могут быть включены в
кассационные жалобу, представление.

Отсутствие возможности обжалования определения суда в кассационном порядке не
исключает право лиц, считающих определение нарушающим их права, обжаловать его в
надзорном порядке, в частности когда определением судьи ошибочно принято к
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производству неподведомственное судам общей юрисдикции требование, рассмотрение
которого заведомо не имеет смысла и связано со значительными судебными расходами
для сторон, либо необоснованно расширен круг ответчиков, что привело к затягиванию
срока рассмотрения дела, и т.п.

На определения суда участвующие в деле лица подают частную жалобу, а прокурор
приносит представление, в отличие от обжалования решения суда, когда подаются
соответственно кассационная жалоба или кассационное представление.

Частное определение суда не препятствует дальнейшему движению дела, указания на
возможность его обжалования ГПК не содержит. Вместе с тем лишение права
обжалования частного определения лицом, в отношении которого оно вынесено,
привело бы к нарушению гарантированного ст. 46 Конституции РФ права каждого на
судебную защиту его прав и свобод. На наш взгляд, если частное определение может
быть обжаловано в суд кассационной инстанции лицом, участвующим в деле, если это
определение затрагивает его права и законные интересы лица, если нарушены права и
законные интересы лица, не участвующего в деле, то частное определение может быть
обжаловано им в порядке надзора в соответствии с ч. 1 ст. 376 ГПК.

Срок на подачу, порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, представления
прокурора такие же, как и для кассационных жалобы, представления прокурора на не
вступившие в законную силу решения суда первой инстанции, с учетом отдельных
особенностей. Например, в отличие от кассационной жалобы при подаче частной
жалобы государственная пошлина не уплачивается.

Судами второй инстанции, рассматривающими гражданские дела в кассационном
порядке, являются: верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города
федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа - по
отношению к районным судам, действующим на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации; окружной (флотский) военный суд - по отношению к
соответствующим гарнизонным военным судам, действующим на территориях, на
которых дислоцируются один или несколько военных гарнизонов; Верховный Суд РФ по отношению к судам субъектов Российской Федерации и окружным (флотским)
военным судам.

Решения Судебной коллегии по гражданским делам или Военной коллегии Верховного
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Суда РФ, вынесенные по первой инстанции, обжалуются в Кассационную коллегию
Верховного Суда РФ, формируемую в ином, особом порядке, чем другие судебные
коллегии этого суда.

Следует особо обратить внимание на то, что кассационные жалоба, представление
адресуются вышестоящему суду, но должны быть поданы только в суд, вынесший
обжалуемое решение. Судье именно этого суда предстоит совершить обязательные
процессуальные действия, предшествующие направлению дела вместе с жалобой
(представлением) в суд кассационной инстанции. Право на подачу кассационной
жалобы (представления) непосредственно в вышестоящий суд законом не
предусмотрено. Если кассационные жалоба, представление поданы сразу в суд
кассационной инстанции, то они не должны приниматься и подлежат возврату, как
ошибочно направленные. Следует признать, что ГПК не предусматривает возможность
подачи непосредственно в кассационную инстанцию не только первичных, но и
дополнительных жалоб, представлений. Вопрос об их принятии и направлении вместе с
делом после истечения срока на обжалование в суд кассационной инстанции решает
судья того суда, которым принято решение по первой инстанции.

Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в суд либо
направляются в адрес суда почтовым отправлением. В первом случае дата их
поступления подтверждается отметкой канцелярии суда, во втором - штемпелем
почтового отделения, принявшего почтовое отправление.

Кассационные жалоба, представление подаются в течение десяти дней со дня принятия
решения в окончательной форме (ст. 338 ГПК). При объявлении только резолютивной
части решения судья, председательствующий по делу, обязан разъяснить участвующим
в деле лицам и их представителям, когда они могут ознакомиться с мотивированным
решением (ст. 193 ГПК). Течение срока на обжалование начинается со дня
фактического изготовления решения суда, а не со дня получения копии
мотивированного решения, как иногда ошибочно считают на практике. Это относится и к
тем случаям, когда суд обязан не позднее чем через пять дней после принятия решения
суда в окончательной форме направить копию решения участвующим в деле лицам, не
присутствующим в судебном заседании (ст. 214 ГПК). Нарушение судом срока высылки
копии решения суда не изменяет начало течения срока на обжалование, но может
служить основанием для его восстановления в порядке ст. 112 ГПК.
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Заочное решение по делу может быть обжаловано в кассационном порядке в течение
десяти дней по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения
суда (в течение семи дней со дня вручения ответчику копии заочного решения), а в
случае если такое заявление подано - в течение десяти дней со дня вынесения
определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления (ст. 237 ГПК). Как видим,
процессуальный закон связывает начало течения срока на кассационное обжалование
заочного решения с днем вынесения, а не с днем вступления в законную силу
определения суда об отказе в удовлетворении заявления об его отмене. Возможность
подачи частной жалобы на такое определение ГПК не предусматривает; не
препятствует оно и дальнейшему движению дела, в связи с чем обжалованию в суд
кассационной инстанции не подлежит. Заинтересованное лицо может реализовать свое
право на обжалование путем подачи кассационной жалобы на заочное решение суда, в
пересмотре которого в упрощенном порядке ему отказано.

Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока на кассационное
обжалование подается в суд, принявший решение. Одновременно должна быть подана
кассационная жалоба (кассационное представление). Такое заявление рассматривается
в судебном заседании с извещением участвующих в деле лиц, неявка которых не
препятствует разрешению поставленного перед судом вопроса. Лицу, представившему
доказательства, подтверждающие уважительность причин пропуска им
процессуального срока, не может быть отказано в восстановлении этого срока, иначе
было бы нарушено его право на кассационное обжалование. Вместе с тем
восстановление срока при отсутствии достаточных доказательств, свидетельствующих
об уважительности причин его пропуска, может привести к нарушению прав других лиц,
участвующих в деле.

После получения кассационных жалобы, представления, поданных правомочными на
совершение такого процессуального действия лицами, судья обязан проверить
правильность их оформления и полноту приложенных документов.

Содержание кассационных жалобы, представления определено в ст. 339 ГПК. В нем
указываются: наименование суда, в который обжалуется решение суда первой
инстанции; наименование лица, подающего жалобу, и его место жительства, а для
юридического лица - наименование, организационно-правовая форма и место
нахождения. Может быть указан адрес, где фактически проживает гражданин или
находится постоянно действующий исполнительный орган юридического лица, а в
случае его отсутствия - иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени
организации без доверенности.
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Судебные извещения и вызовы направляются по указанным в кассационных жалобе,
представлении адресам, а лицам, не обращающимся с кассационной жалобой, - по
имеющимся в материалах дела адресам. Адрес, по которому должны направляться
судебные извещения, указывается полностью, включая почтовый индекс. Могут быть
также указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты лиц, участвующих
в деле, и их представителей.

Кассационные жалоба, представление прокурора должны также содержать: указание
на решение суда, которое обжалуется; требование лица, подающего жалобу, или
требование прокурора, приносящего представление, относительно обжалуемого
решения, в частности об отмене решения полностью или в части, с направлением дела
на новое рассмотрение либо с вынесением нового решения, прекращением производства
по делу и т.п.; основания, по которым решение суда, по их мнению, является
неправильным.

В жалобе допустимы ссылки на новые доказательства при условии обоснования
невозможности их представления в суд первой инстанции. В этом случае должен быть
приведен перечень вновь представляемых доказательств, прилагаемых к жалобе.

Кассационная жалоба должна быть подписана лицом, подающим ее. Кассационное
представление подписывает прокурор, участвующий в деле. Если кассационная жалоба
подана и подписана представителем, то к ней прилагаются доверенность или иной
документ, удостоверяющие полномочия представителя на обжалование решения суда,
либо указывается на наличие таких документов в материалах дела. Например, к
кассационной жалобе, подаваемой в интересах несовершеннолетнего ребенка его
законными представителями, должна быть приложена надлежащая копия
свидетельства о рождении ребенка, подтверждающая, что они являются его
родителями.

К кассационной жалобе прилагается также документ, подтверждающий уплату
государственной пошлины, либо указывается на основания освобождения от ее уплаты.
Государственная пошлина уплачивается в размере 50% размера государственной
пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного
характера (подп. 9 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).

Государственные органы, органы местного самоуправления в силу подп. 19 п. 1 ст.
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333.36 НК РФ освобождаются от уплаты государственной пошлины при обращении в
суды общей юрисдикции, а также к мировым судьям с заявлениями в защиту
государственных и общественных интересов. Однако в тех случаях, когда указанные
органы выступают в качестве ответчиков по делу, при подаче ими кассационной жалобы
государственная пошлина уплачивается на общих основаниях.

Если государственная пошлина не уплачена либо уплачена в меньшем размере, то
данный недостаток должен быть устранен в суде первой инстанции до направления
дела в вышестоящий суд. В том случае, когда на стадии кассационного рассмотрения
дела будет обнаружено, что государственная пошлина не уплачена в установленном
размере, суд кассационной инстанции не может снять дело с рассмотрения и возвратить
его для оформления в суд, принявший решение. Он должен рассмотреть дело и в
кассационном определении решить вопрос о взыскании государственной пошлины с
учетом правил ст. 98, 103 ГПК.

К кассационным жалобе, представлению прилагаются их копии, а также копии вновь
представляемых с учетом вышеуказанных правил письменных доказательств. Копии
представляются по числу лиц, участвующих в деле, исходя из равенства их
процессуальных прав и обязанностей, с тем чтобы они могли заблаговременно
определить свою позицию относительно жалобы, представления, содержащихся в них
доводов и приложенных доказательств, подготовиться к судебному разбирательству,
изложить свои возражения в письменной форме, при необходимости собрать и
представить дополнительные доказательства, обосновав невозможность их
представления в суд первой инстанции.

В случае невыполнения обязательных требований, изложенных в ст. 339, 340 ГПК, а
также об уплате государственной пошлины, если она подлежит уплате, судья должен
вынести определение об оставлении кассационной жалобы или кассационного
представления прокурора без движения, в котором указать на недостатки и установить
срок для их исправления. При этом срок должен быть достаточным, но вместе с тем не
слишком большим, чтобы не повлечь нарушения процессуальных прав другой стороны.
Жалоба, представление не должны быть оставлены без движения по незначительным,
формальным основаниям, в частности по мотиву отсутствия в адресе почтового индекса,
недостаточного обоснования неправильности решения суда и т.п.

Если в течение установленного срока указания судьи будут выполнены, то жалоба,
представление считаются поданными в день первоначального поступления в суд и дело
вместе с ними направляется в кассационную инстанцию. В противном случае жалоба,
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представление возвращаются подавшим их лицам.

Процессуальное законодательство не содержит таких понятий, как "предварительная"
или "краткая" кассационные жалобы, подача которых практикуется в целях
искусственного продления срока на кассационное обжалование. По сути, такие жалобы
являются обычными кассационными жалобами и должны соответствовать
предъявляемым к ним требованиям. Однако в большинстве случаев они не содержат
аргументов по поводу незаконности или необоснованности решения суда, подаются без
приложения необходимого числа копий, без уплаты государственной пошлины.
Определением судьи такие жалобы должны быть оставлены без движения, подавшим их
лицам должен быть представлен разумный срок для устранения недостатков. Ожидание
дня, когда будет подана "полная" жалоба, может привести к необоснованному
продлению на неопределенное время срока для подготовки кассационной жалобы, что
влечет за собой нарушение процессуальных прав другой стороны.

Если же предварительная, краткая жалобы соответствуют всем требованиям, то
указание в них на то, что позднее будут подготовлены и представлены мотивированные
жалобы, не позволяет судье оставить такие жалобы без движения либо продлить срок
на подачу жалобы. Подобные жалобы не приостанавливают движение дела, и судья
обязан совершить все процессуальные действия, предусмотренные ст. 343 ГПК.

Исчерпывающий перечень случаев, когда кассационные жалоба, представление могут
быть возвращены, приведен в ст. 342 ГПК: если они не соответствуют установленным
требованиям, а указания судьи, содержащиеся в определении об оставлении их без
движения, не выполнены либо выполнены после истечения назначенного для этого
срока; если они поданы с пропуском установленного срока для обжалования решения
суда в кассационном порядке, а заявление о восстановлении срока отсутствует либо в
удовлетворении такой просьбы отказано определением суда; если лицо, подавшее
жалобу, представление, заявило просьбу об их возврате, а дело еще не направлено в
суд кассационной инстанции. Судья возвращает жалобу определением, которое может
быть обжаловано в вышестоящий суд.

Судья обязан не позднее следующего дня после дня получения кассационных жалобы,
представления, поданных в установленный срок и с соблюдением предъявляемых
требований, направить их копии и копии приложенных к ним письменных доказательств
лицам, участвующим в деле; известить этих лиц о времени и месте судебного
разбирательства в кассационном порядке в вышестоящем суде с таким расчетом, чтобы
они имели реальную возможность принять участие в судебном заседании (судебные
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извещения по делам, рассматриваемым в кассационном порядке Верховным Судом РФ,
направляются этим судом); после истечения срока, установленного для обжалования
решения, - сразу же направить дело с кассационной жалобой или кассационным
представлением в кассационную инстанцию.

Правом представить письменные возражения на кассационные жалобу, представление
наделены только лица, участвующие в деле. Другие участники процесса (судьи,
рассматривавшие дело, свидетели, эксперты и т.д.) указанным правом не обладают.
Возражения и приложенные к ним документы подаются с копиями по числу участвующих
в деле лиц, они могут быть представлены как в суд первой инстанции, так и в
вышестоящий суд, в том числе после отложения разбирательства дела судом
кассационной инстанции при наличии для этого достаточных причин.

Поступившее в кассационную инстанцию гражданское дело передается для изучения
одному из судей, который впоследствии будет входить в состав суда, рассматривающий
дела, и будет докладывать дело. Судья, получивший дело для изучения, в первую
очередь должен проверить соблюдение процессуальных требований при направлении
дела в кассационную инстанцию (подписаны ли кассационные жалоба, представление,
полномочными ли лицами они поданы, соблюден ли установленный срок кассационного
обжалования, имеются ли данные об уплате государственной пошлины и т.п.). Если эти
требования не были соблюдены и их невозможно устранить в суде кассационной
инстанции, то дело снимается с рассмотрения и возвращается в суд, принявший решение
для совершения предусмотренных законом процессуальных действий.

Изучение дела по существу целесообразно начинать с прочтения решения суда,
кассационных жалобы, представления, возражений в отношении их. После уяснения
выводов суда об установленных им обстоятельствах дела, мотивов принятого решения,
доводов по поводу его незаконности или необоснованности и возражений по этим
доводам изучаются материалы дела, на которых основаны установленные судом
обстоятельства и изложены мотивы решения, и доводы, направленные на оспаривание
решения суда или в его поддержку. Одновременно проверяется соблюдение норм
процессуального права при рассмотрении дела судом первой инстанции. Анализируются
нормы материального права, регулирующие рассмотренное судом правоотношение, а
также нормы, на которые сделаны ссылки в жалобе, представлении или возражениях.
Если представлены новые доказательства, то проверяются указываемые подавшим их
лицом обстоятельства, по которым они не были представлены в суд первой инстанции.
По результатам изучения готовятся тезисы доклада, а также подбираются необходимые
нормативные акты, регулирующие рассматриваемое правоотношение.
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До рассмотрения дела судом кассационной инстанции лицо, подавшее жалобу, вправе
отказаться от нее, а прокурор - отозвать свое представление, что влечет прекращение
кассационного производства определением суда. Сохраняется и право истца отказаться
от иска, а также право сторон заключить мировое соглашение. В этих случаях суд
кассационной инстанции выносит определение о принятии отказа истца от иска или об
утверждении мирового соглашения сторон, этим же определением отменяет принятое
судом первой инстанции решение и прекращает производство по делу. Такое
определение лишает стороны права повторно обратиться в суд с тем же иском.

Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции очерчены в ст. 347 ГПК.
Полномочия суда кассационной инстанции значительно отличаются от полномочий суда
надзорной инстанции. В кассационном порядке проверяется не только законность, но и
обоснованность судебного решения, тогда как в надзорном порядке судебные
постановления могут быть отменены или изменены лишь по основаниям существенного
нарушения норм материального или процессуального права (ст. 387 ГПК). В
кассационном порядке может быть оспорена обоснованность выводов суда об
обстоятельствах дела, установленных в решении, в частности по мотивам
недоказанности этих обстоятельств, несоответствия выводов суда, изложенных в
решении, обстоятельствам дела. Суд же надзорной инстанции лишен права
устанавливать какие-либо факты, давать оценку доказательствам и при проверке
правильности применения норм материального и процессуального права исходит лишь
из тех обстоятельств, которые установлены в решении.

Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении
норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права,
которые подлежали применению к данному правоотношению, или основано на
применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права, а при наличии
противоречий между нормами права, подлежащими применению при рассмотрении и
разрешении дела, - в случае применения судом нормы, имеющей наибольшую
юридическую силу; решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для
дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами или
обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, а также тогда, когда оно
содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов (п. 2 и 3
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном
решении" <1>).

--------------------------------
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<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. N 2.

Суд кассационной инстанции при формулировке определения по гражданскому делу
должен исходить из вышеприведенных критериев законности и обоснованности. Если
решение суда первой инстанции отменяется или изменяется, то в кассационном
определении должно быть четко указано конкретное основание для этого,
предусмотренное ст. 362 - 365 ГПК. Следует учитывать, что отдельные критерии
законности и обоснованности решения совпадают (например, решение суда, основанное
на доказательствах, которые не были исследованы в судебном заседании, признается
необоснованным и незаконным).

Суд кассационной инстанции вправе самостоятельно оценивать имеющиеся в деле
доказательства, а также исследовать и оценивать дополнительно представленные
доказательства, на основе своей оценки подтверждать установленные в решении суда
факты и правоотношения или устанавливать новые факты и правоотношения, которые
не были установлены судом первой инстанции или были им отвергнуты.

Вновь представленные доказательства суд исследует и оценивает лишь при том
условии, если признает, что они не могли быть представлены стороной в суд первой
инстанции. Лицо, представляющее дополнительные доказательства, должно
аргументировать невозможность их представления в суд первой инстанции, в частности
в силу объективных обстоятельств либо в связи с необоснованным отказом суда в
истребовании либо приобщении доказательств.

Мотивы, по которым суд признал возможным принять дополнительно представленные
доказательства, должны быть изложены в отдельном определении (ст. 358 ГПК).

Пределы проверки в кассационном порядке решения суда первой инстанции ограничены
доводами, изложенными в кассационных жалобе, представлении и возражениях на них.
Естественно, имеются в виду доводы, относящиеся к основаниям незаконности или
необоснованности решения суда первой инстанции. Суд кассационной инстанции может
изменить или отменить обжалуемое решение полностью или в части лишь по тем
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основаниям, по которым просят обратившиеся с жалобой, представлением лица. Выход
за пределы доводов кассационных жалобы, представления и возражений на них
возможен только в интересах законности и зависит от усмотрения суда кассационной
инстанции, что должно быть мотивировано в кассационном определении. Вместе с тем
кассационная инстанция не может ограничиться решением вопроса о возможности
применения лишь тех правовых норм, на которые сделана ссылка в жалобе,
представлении, и вправе применить нормы, регулирующие рассматриваемые отношения,
исходя из основания заявленного иска.

Соблюдение установленных ст. 348 ГПК сроков рассмотрения дела в суде кассационной
инстанции (в течение одного месяца со дня поступления, а в Верховном Суде РФ - в
течение двух месяцев) во многом зависит от своевременности и правильности
совершения судьей того суда, через который подана кассационная жалоба, принесено
кассационное представление, действий, связанных с извещением участвующих в деле
лиц, вручением им соответствующих копий.

Разбирательство дела в суде кассационной инстанции начинается с того, что в
назначенное время председательствующий открывает судебное заседание и объявляет,
какое дело, по чьим кассационным жалобе, представлению, на решение какого суда и от
какой даты подлежит рассмотрению; устанавливает личность явившихся лиц; выясняет
причины, по которым не явились остальные лица, участвующие в деле; объявляет состав
суда и разъясняет право отвода; разъясняет участникам процесса их процессуальные
права и обязанности.

Вопросы об отводе разрешаются определением суда, выносимым в совещательной
комнате. Другие ходатайства и заявления могут быть обсуждены и разрешены без
удаления в совещательную комнату.

Рассмотрение дела по существу начинается докладом по делу. Докладчиком выступает
один из судей, входящий в состав суда, рассматривающий дело в кассационном порядке,
которому дело после его поступления в суд было передано для изучения.

В судебном заседании докладчик должен четко и ясно изложить обстоятельства дела,
указать доказательства, на которых основаны выводы суда об установленных им
обстоятельствах, доводы, по которым судом отвергнуты те или иные доказательства,
законы, которыми руководствовался суд; привести доводы, по которым лица,
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оспаривающие решение суда, считают его неправильным, и поступившие возражения
относительно этих доводов. Если в суд кассационной инстанции были представлены
новые доказательства, то необходимо изложить их содержание и указываемые причины
невозможности их представления в суд первой инстанции. Докладчик вправе сообщить
и иные сведения, которые, по его мнению, имеют значение для проверки правильности
решения, в частности указать на существенные процессуальные нарушения, привести
законы, которые применены или могут быть применены по делу. Вместе с тем не должно
прозвучать мнение докладчика относительно того, правильным или нет является
обжалуемое решение суда.

После доклада следуют объяснения явившихся лиц в очередности, установленной ст.
357 ГПК. Задавать вопросы лицам, участвующим в деле, их представителям, в том числе
в любой момент дачи ими объяснений, могут только судьи - стороны таким правом не
наделены. Не проводятся и судебные прения, участвующие в деле лица дают
объяснения только раз, в связи с чем должны максимально грамотно и доступно
изложить в этих объяснениях свою позицию. В тех случаях, когда вынесено
определение о принятии и исследовании новых доказательств, судебное заседание
ведется по правилам суда первой инстанции. При этом ведется протокол судебного
заседания, лица, участвующие в деле, вправе задавать вопросы друг другу, свидетелям,
экспертам, специалистам, заявлять о подложности доказательств, выступать в судебных
прениях, а также осуществлять другие права и обязанности, которыми они обладают
при рассмотрении дела по первой инстанции.

Если с учетом доводов кассационных жалобы, представления необходимо проверить и
оценить имеющиеся в деле доказательства, суд оглашает эти доказательства. Вновь
представленные доказательства суд исследует лишь в том случае, если признает, что
они не могли быть представлены в суд первой инстанции. О принятии новых
доказательств суд обязан вынести определение, в котором мотивировать свое решение
об исследовании этих доказательств, то есть указать, по каким основаниям он признает,
что они не могли быть представлены в суд первой инстанции.

После объяснения лиц, участвующих в деле, а если проводилось исследование новых
доказательств, то по окончании судебных прений суд удаляется для вынесения
кассационного определения в совещательную комнату, где судьи обязаны обсудить
обоснованность доводов кассационных жалобы, представления и возражений
относительно них, доказанность обстоятельств, имеющих значение для дела, в том
числе с учетом новых доказательств, если таковые исследовались, правоотношения
сторон, закон, подлежащий применению по данному делу, наличие или отсутствие
предусмотренных ст. 362 ГПК оснований для отмены или изменения решения суда, а
также то, могут ли быть исправлены судом кассационной инстанции нарушения,
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допущенные судом первой инстанции, какое решение должно быть принято. При
необходимости обсуждается вопрос о возможности в интересах законности выйти за
пределы доводов кассационных жалобы, представления.

Составление мотивированного кассационного определения может быть отложено на
срок не более чем пять дней со дня окончания разбирательства дела; в совещательной
комнате в этом случае должна быть принята и подписана всеми судьями,
участвовавшими в рассмотрении дела, резолютивная часть кассационного определения,
по оглашении которой председательствующий разъясняет, где и когда можно
ознакомиться с мотивированным определением.

Права суда кассационной инстанции закреплены в ст. 361 ГПК.

Решение суда может быть оставлено без изменения, если суд кассационной инстанции
признает его законным, т.е. вынесенным с соблюдением норм процессуального права и в
соответствии с нормами материального права, подлежащими применению по делу, и
обоснованным, когда в нем на основе собранных, исследованных и оцененных
надлежащим образом доказательств установлены все имеющие значение для дела
обстоятельства, а доводы кассационных жалобы, представления не нашли
подтверждения или являются несущественными.

Процессуальные нарушения, не влияющие на законность решения суда, не могут повлечь
его отмену. Не может быть отменено решение и тогда, когда суд сослался на закон, не
относящийся к рассматриваемому делу, если при правильном применении норм
материального права должно быть вынесено такое же решение. В данном случае
кассационная инстанция вправе самостоятельно дать правовую оценку установленным
обстоятельствам дела, указать нормы материального права, подлежащие применению, и
на этой основе мотивировать принятое решение.

Согласно новому ГПК РФ суд кассационной инстанции, отменив решение суда первой
инстанции полностью или в части, вправе направить дело на новое рассмотрение только
в том случае, если нарушения, допущенные судом первой инстанции, не могут быть
исправлены в кассационном порядке. При этом должны быть приведены мотивы, по
которым кассационная инстанция не может сама вынести новое решение.
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Если имеется возможность самостоятельно устранить допущенные судом первой
инстанции нарушения, то суд кассационной инстанции изменяет или отменяет
обжалованное решение суда и принимает новое решение, не передавая дело на новое
рассмотрение.

Суд кассационной инстанции обязан принять новое решения в случаях:

1) если судом первой инстанции обстоятельства, имеющие значение для дела,
установлены полно и правильно, но допущена ошибка в применении норм материального
права;

2) если обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом кассационной
инстанции на основании имеющихся в деле, а также дополнительных доказательств,
условия и порядок представления и исследования которых закреплены в ст. 358 ГПК.

Если допущенные судом нарушения или ошибки повлияли на результаты разрешения
дела по существу частично (например, в части размера взыскиваемой суммы), то
решение суда подлежит изменению. При этом изменение может касаться не только
резолютивной, но и мотивировочной части решения.

Суд кассационной инстанции вправе, отменив решение полностью или в части,
прекратить производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения при
наличии оснований, препятствующих рассмотрению дела судом (ст. 365 ГПК).

При отмене решения суда первой инстанции оно не вступает в законную силу и
утрачивает правовое значение.

Решение суда может быть отменено в кассационном порядке только по основаниям,
перечисленным в ст. 362 ГПК, при которых решение признается необоснованным (п. 1 - 3
ч. 1) либо незаконным (п. 4 ч. 1). Эти основания обязательно должны быть указаны в
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кассационных жалобе, представлении, а также в кассационном определении суда,
которым отменено либо изменено решение суда. Рассмотрим каждое из них в
отдельности.

Пункт 1. Неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела.

Имеющими значение для дела признаются те обстоятельства, установление которых
необходимо в силу правовой нормы, регулирующей рассматриваемые судом отношения
сторон. Например, по иску об истребовании имущества из чужого незаконного владения
на основании ст. 302 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) юридически значимыми
будут являться обстоятельства, свидетельствующие о наличии или отсутствии у истца
права собственности, о способе выбытия имущества из его владения (по его воле или
нет), о нахождении этого имущества у ответчика, о характере (возмездном или
безвозмездном) приобретения им имущества, о добросовестности такого приобретения.
Неправильное определение указанных обстоятельств имеет место тогда, когда судом не
исследованы и в решении не установлены юридические факты, влияющие на спорное
правоотношение (например, когда в решении по указанному иску не установлено, кто
является собственником истребуемого имущества или у кого оно находится), либо
установлены факты, с которыми правовые нормы, определяющие отношения сторон, их
права и обязанности, не связывают никаких последствий (например, если суд при отказе
в иске об истребовании имущества исходит только из установленного им факта
нуждаемости истца в этом имуществе).

Пункт 2. Недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств,
имеющих значение для дела.

Такие обстоятельства являются недоказанными, когда установленные в решении суда
юридически значимые факты не подтверждены доказательствами, исследованными и
оцененными судом, либо основаны на недопустимых или не относимых к данному делу
доказательствах: например, суд при удовлетворении иска о взыскании денежной суммы
по договору займа, требующему письменной формы, сослался в подтверждение факта
такого договора только на свидетельские показания.

Пункт 3. Несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении,
обстоятельствам дела.
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Данное нарушение выражается в том, что судом на основе установленных им
обстоятельств делается неправильный вывод о действительных взаимоотношениях
сторон, их правах и обязанностях: например, когда суд при установленных им
обстоятельствах, с которыми ст. 302 ГК связывает право собственника на истребование
своего имущества, применяя эту норму, делает неправильный вывод об отсутствии у
истца права на истребование принадлежащего ему имущества от добросовестного
приобретателя и отказывает ему в удовлетворении иска об истребовании имущества.

Пункт 4. Нарушение или неправильное применение норм материального права или норм
процессуального права.

Каждое из приведенных в этом пункте оснований для отмены решения суда раскрыто в
ст. 363 и 364 ГПК. Значимость этих оснований выражается в том, что они могут повлечь
отмену судебных решений не только в кассационном, но и при определенных условиях в
надзорном порядке, о чем будет сказано ниже. Поэтому эти основания следует
проанализировать подробно.

Нормы материального права считаются нарушенными или неправильно примененными, и
в случае если: а) суд не применил закон, подлежащий применению; б) суд применил
закон, не подлежащий применению; в) суд неправильно истолковал закон (ст. 363 ГПК).

Неприменение закона, подлежащего применению, имеет место в тех случаях, когда суд
разрешает дело без учета правовой нормы, регулирующей рассматриваемое
правоотношение: например, отказывает гражданину в иске о взыскании с организации
неустойки за нарушение сроков строительства жилого дома, предназначенного для
удовлетворения нужд истца в жилье, по тому мотиву, что договором между ним и
подрядчиком штрафные санкции не предусмотрены, хотя в данном случае возникшие
отношения регулируются Законом РФ "О защите прав потребителей", и в силу его ст. 28,
ошибочно не примененной судом, за нарушение установленных сроков выполнения
работы исполнитель уплачивает потребителю неустойку в определенном этой статьей
размере.

Если суд не назвал в своем решении закон, которым он руководствовался, однако
разрешил дело на основании надлежащей нормы, нельзя сделать вывод о том, что не
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применен закон, подлежащий применению. Данный недостаток судебного решения
устраняется судом кассационной инстанции, которая указывает на закон, на основе
которого разрешено дело. Вывод о незаконности решения суда можно сделать лишь в
том случае, когда дело разрешено в противоречии с законом, регулирующим спорное
правоотношение.

Применение закона, не подлежащего применению, обусловлено, как правило,
неправильной юридической квалификацией возникших отношений. Например, по иску
таможенного органа об истребовании автомобиля, не прошедшего таможенного
оформления, суд применяет к отношениям, регулируемым таможенным
законодательством, нормы гражданского права. Подобное нарушение будет иметь место
и в тех случаях, когда суд применяет закон, введенный в действие после возникновения
спорного правоотношения и не имеющий обратной силы, либо закон, признанный
утратившим силу.

Неправильное истолкование закона выражается в том, что суд, применяя закон,
подлежащий применению, неправильно понимает его смысл и содержание, вследствие
чего делает неправильный вывод о правах и обязанностях сторон. Например, применяя
исковую давность по заявлению третьего лица, на заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора, и отказывая в иске по этому основанию, суд
неправильно толкует п. 2 ст. 199 ГК, в силу которого исковая давность применяется
судом только по заявлению стороны в споре. Третьи лица пользуются процессуальными
правами и несут процессуальные обязанности стороны по делу, но не имеют прав
стороны в материальном споре, не вправе распоряжаться предметом спора (ст. 43 ГПК),
в связи с чем не могут обращаться с заявлением о применении исковой давности
относительно предмета спора.

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является
основанием к отмене решения суда только в том случае, если оно привело или могло
привести к неправильному разрешению дела. Вопрос о том, как отразилось допущенное
судом процессуальное нарушение на правильности решения суда, а следовательно, о
наличии или отсутствии оснований для его отмены, кассационная инстанция решает в
каждом конкретном случае исходя из характера процессуального нарушения, степени
его влияния на процессуальные права и обязанности участвующих в деле лиц и других
обстоятельств, имеющих значение для оценки законности решения суда первой
инстанции.

В ч. 2 ст. 362 ГПК сделана важная оговорка о том, что правильное по существу решение
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суда не может быть отменено по одним только формальным основаниям. Эта норма
исключает возможность отмены решения лишь в целях устранения нарушений, не
влияющих на исход дела.

Вместе с тем в ч. 2 ст. 364 ГПК содержится перечень процессуальных нарушений,
которые являются безусловным основанием для отмены решения суда первой инстанции.
Такие нарушения ни при каких условиях не могут быть признаны формальными. При их
наличии нельзя считать судебное разбирательство справедливым, обеспечивающим
право каждого быть выслушанным беспристрастным судом, созданным на основании
закона. Это затрагивает основные права и свободы человека, защищаемые не только
национальным законодательствам, но и нормами международного права, являющимися в
силу ст. 15, ч. 4, Конституции РФ составной частью правовой системы Российской
Федерации.

Разновидностью процессуального нарушения, влекущего отмену решения суда с
прекращением производства по делу или оставлением заявления без рассмотрения,
является ошибочное рассмотрение судом дела, которое не могло быть принято к
производству и рассмотрено судом по существу (ст. 365 ГПК).

В кассационном определении должны содержаться выводы по всем юридически
значимым доводам кассационных жалобы, представления и возражений на них,
приводиться мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, законы, которыми суд
руководствовался, а при отмене решения - указываться основания, по которым оно
признано незаконным или необоснованным, а также действия, которые должен
совершить суд первой инстанции при новом рассмотрении дела.

Указания суда кассационной инстанции, изложенные в определении, которым отменено
решение суда и дело передано на новое рассмотрение, обязательны для суда, вновь
рассматривающего данное дело в части, касающейся необходимости совершения
процессуальных действий. Вопросы о достоверности или недостоверности того или
иного доказательства, о преимуществе одних доказательств перед другими, а также о
том, какое решение суда должно быть принято при новом рассмотрении дела, в таком
определении не могут быть предрешены.

Права кассационной инстанции при рассмотрении частной жалобы, представления
прокурора закреплены в ст. 374 ГПК. Кассационная инстанция в этом случае проверяет
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правильность определения по частному вопросу и если не соглашается с этим
определением, то вправе передать вопрос на новое рассмотрение в суд первой
инстанции либо разрешить этот вопрос по существу, но не дело в целом.

Кассационное определение вступает в законную силу с момента его вынесения. Однако
после этого в суд кассационной инстанции могут поступить кассационные или частные
жалобы, представление прокурора, поданные в установленный срок или после
восстановления пропущенного срока. В этом случае такие жалобы, представления
должны быть приняты судом к своему производству. Если при повторном рассмотрении
дела суд кассационной инстанции придет к тем же выводам и признает, что раздельное
рассмотрение жалоб не повлияло на результат, то он выносит еще одно кассационное
определение, которым оставляет дополнительно поступившие жалобы (представление)
без удовлетворения. Если же суд кассационной инстанции придет к выводу о
незаконности или необоснованности ранее вынесенного кассационного определения, то
он отменяет это определение и выносит новое кассационное определение.
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