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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 12
г. Москва

24 июня 2008 г.

О применении судами норм Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, регулирующих производство
в суде кассационной инстанции
Обсудив материалы изучения практики рассмотрения судами
кассационных жалоб, представлений на не вступившие в законную силу
судебные постановления по гражданским делам, Пленум Верховного Суда
Российской Федерации в целях обеспечения правильного и единообразного
применения норм Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – ГПК РФ) при рассмотрении дел в суде кассационной
инстанции постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. Установленный частью 2 статьи 337 ГПК РФ порядок подачи
кассационных жалобы, представления на не вступившие в законную силу
решения суда первой инстанции предусматривает, что кассационные жалоба,
представление подаются через суд, принявший решение.
При разрешении вопроса о принятии кассационных жалобы,
представления судье надлежит проверять, соблюдены ли установленные
законом условия и порядок возбуждения кассационного производства, в
частности: обладает ли лицо, подавшее жалобу или принесшее представление,
правом кассационного обжалования, принесения представления; не вступило
ли решение, на которое подана жалоба или принесено представление, в
законную силу; соблюдены ли требования закона, предъявляемые к
содержанию кассационных жалобы, представления; оплачена ли кассационная
жалоба государственной пошлиной в случаях, когда это предусмотрено
законом.

При этом необходимо учитывать, что не могут быть предметом
рассмотрения суда кассационной инстанции постановления мирового судьи, а
также постановления суда апелляционной инстанции.
2. Если кассационные жалоба, представление поданы лицами, не
имеющими права на их подачу, судья выносит определение об отказе в
принятии жалобы, представления, поскольку согласно статье 336 ГПК РФ
право на подачу кассационной жалобы имеют только стороны и другие лица,
участвующие в деле, а кассационного представления – прокурор, участвующий
в деле. Вместе с тем не может быть отказано в принятии жалобы лицам, не
привлеченным к участию в деле, в случае, когда обжалуемым судебным
постановлением разрешен вопрос об их правах и обязанностях, поскольку
отказом в принятии жалобы указанных лиц будет нарушено их
конституционное право на судебную защиту.
На определение судьи об отказе в принятии кассационных жалобы,
представления могут быть поданы частная жалоба и представление прокурора с
соблюдением правил части 2 статьи 337 ГПК РФ.
3. При принятии кассационного представления прокурора необходимо
учитывать общие положения об участии прокурора в деле, предусмотренные
статьей 45 ГПК РФ, которая наделяет прокурора правом на обращение в суд с
заявлением в защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц
и вступление в процесс для дачи заключения по делам тех категорий, которые
определены Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и
другими федеральными законами, а о его правах и обязанностях как лица,
участвующего в деле, – статьей 35 ГПК РФ.
Исходя из положений статей 34, 35, 45 ГПК РФ прокурор обладает правом
на подачу кассационного представления независимо от того, участвовал ли он в
заседании суда первой инстанции.
4. Кассационные жалоба, представление могут быть приняты к
рассмотрению в кассационном порядке, если их содержание соответствует
требованиям, предусмотренным статьей 339 ГПК РФ, а также если по
установленному статьей 340 ГПК РФ правилу кассационные жалоба,
представление и приложенные к ним письменные доказательства поданы в суд
с копиями по числу лиц, участвующих в деле.
В случае подачи жалобы, представления, не соответствующих указанным
требованиям закона, а также при подаче жалобы, не оплаченной
государственной пошлиной, судья выносит определение, которым оставляет
кассационные жалобу, представление без движения (часть 1 статьи 341 ГПК
РФ). При этом судья с учетом характера недостатков жалобы, представления, а
также места жительства или нахождения лица, подавшего жалобу, назначает
разумный срок, необходимый для исправления имеющихся недостатков (часть
1 статьи 107 ГПК РФ).
В случае, если на одно и то же решение кассационные жалобы поданы
несколькими лицами, участвующими в деле, судье следует иметь в виду, что в
соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 33320 Налогового кодекса
Российской Федерации при подаче кассационной жалобы соучастниками и

третьими лицами, выступающими в процессе на той же стороне, что и лицо,
подавшее кассационную жалобу, государственная пошлина не уплачивается.
На определение судьи об оставлении кассационных жалобы,
представления без движения могут быть поданы частная жалоба, представление
прокурора (часть 3 статьи 341 ГПК РФ).
5. Возвращение кассационных жалобы, представления в соответствии с
частями 1 и 2 статьи 342 ГПК РФ допустимо в случае, когда:
лицо, подавшее жалобу или принесшее представление, не выполнило в
установленный срок указания судьи, содержащиеся в определении об
оставлении жалобы, представления без движения;
заявителем пропущен срок кассационного обжалования, принесения
представления и он не просит о восстановлении этого срока или в его
восстановлении отказано;
имеется просьба об этом лица, подавшего жалобу, или отзыв
представления прокурором, если дело не направлено в суд кассационной
инстанции.
В определении о возврате кассационных жалобы, представления судья
указывает основания возвращения жалобы, представления. В соответствии с
частью 3 статьи 342 ГПК РФ такое определение может быть обжаловано лицом,
подавшим жалобу, или прокурором, принесшим представление, в суд
кассационной инстанции.
6. Судам необходимо учитывать, что кассационные жалоба и
представление могут быть поданы не только на решение суда в целом, но и на
его часть, например резолютивную или мотивировочную, по вопросам
распределения расходов между сторонами, порядка и срока исполнения
решения и по другим вопросам, разрешенным судом при рассмотрении дела, а
также на дополнительное решение, постановленное в порядке статьи 201 ГПК
РФ.
Исходя из положений, закрепленных в статье 337 ГПК РФ, подача
кассационных жалоб и представлений непосредственно в суд кассационной
инстанции исключается.
Вместе с тем, учитывая необходимость соблюдения гарантированного
пунктом 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
права заявителя на справедливое судебное разбирательство, суд кассационной
инстанции не может отказать в принятии письменных заявлений лица,
подавшего кассационную жалобу, содержащих дополнительные суждения по
поводу требований, изложенных в кассационной жалобе. Однако при принятии
таких заявлений суду кассационной инстанции необходимо обсудить вопрос о
возможности рассмотрения дела в данном судебном заседании.
7. Если кассационные жалоба, представление поданы не на решение суда
в целом, а только на его часть, то и в этом случае обжалуемое решение не
вступает в законную силу.
8. В соответствии со статьей 371 ГПК РФ определения суда первой
инстанции (за исключением определений мировых судей) могут быть
обжалованы в кассационном порядке отдельно от решения суда участвующими

в деле лицами, а прокурором может быть принесено представление, если это
предусмотрено Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации
(например, статьями 134 – 136) или если определение суда исключает
возможность дальнейшего движения дела.
На остальные определения суда первой инстанции частные жалобы,
представления прокурора не подаются, но возражения относительно них могут
быть включены в кассационные жалобу, представление (статьи 336, 371 ГПК
РФ). К таким определениям относятся, в частности, определения о принятии
заявления к производству суда, о подготовке дела к судебному
разбирательству, об истребовании доказательств, об объединении дел в одно
производство, о выделении требования в отдельное производство.
9. Лицо, пропустившее процессуальный срок кассационного
обжалования, принесения представления, вправе обратиться в суд,
постановивший решение, с заявлением о восстановлении пропущенного
процессуального срока, либо такая просьба может быть указана им в
кассационной жалобе или представлении. Одновременно с заявлением о
восстановлении пропущенного срока должны быть поданы кассационные
жалоба и представление, соответствующие требованиям статей 339, 340 ГПК
РФ.
Заявление о восстановлении срока кассационного обжалования или
принесения представления рассматривается по правилам статьи 112 ГПК РФ
судом, принявшим решение, в судебном заседании с извещением лиц,
участвующих в деле.
К уважительным причинам пропуска указанного срока могут быть
отнесены, в частности, случаи, когда копия решения суда получена стороной,
не участвовавшей в судебном заседании, по истечении срока обжалования или
когда времени, оставшегося до истечения этого срока, явно недостаточно для
ознакомления с материалами дела и составления мотивированной
кассационной жалобы либо когда несоблюдение судом установленного статьей
199 ГПК РФ срока, на который может быть отложено составление
мотивированного решения, привело к невозможности подачи кассационных
жалобы и представления в установленный для этого срок.
10. Определение суда о восстановлении или об отказе в восстановлении
срока подачи кассационной жалобы, принесения представления в соответствии
с частью 5 статьи 112 ГПК РФ может быть обжаловано в суд кассационной
инстанции.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 343 ГПК РФ суд первой инстанции
должен одновременно известить участвующих в деле лиц о времени и месте
рассмотрения частной жалобы на указанное определение и кассационной
жалобы или представления на судебное постановление.
Суд кассационной инстанции первоначально рассматривает частную
жалобу на определение о восстановлении либо об отказе в восстановлении
пропущенного процессуального срока. В случае отмены определения об отказе
в восстановлении срока на подачу кассационной жалобы, принесение
представления и о восстановлении этого срока либо оставлении без изменения

определения о восстановлении указанного срока суд кассационной инстанции
рассматривает дело по кассационным жалобе, представлению.
11. До направления дела в кассационную инстанцию исходя из доводов
кассационных жалобы, представления суд первой инстанции в соответствии со
статьями 200, 201 ГПК РФ вправе по своей инициативе исправить описку или
явную арифметическую ошибку в решении, а также принять дополнительное
решение, если по какому-либо требованию, по которому участвующие в деле
лица представляли доказательства и давали объяснения, не было принято
решение, если суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер присужденной
суммы, имущество, подлежащее передаче, или действия, которые обязан
совершить ответчик, а также если судом не разрешен вопрос о судебных
расходах.
12. Поскольку в соответствии с частями 1 и 2 статьи 348 ГПК РФ суд
кассационной инстанции (верховный суд республики, краевой, областной суд,
суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного
округа, окружной (флотский) военный суд) обязан рассмотреть дело по
кассационным жалобе, представлению не позднее чем в течение месяца со дня
поступления дела, а Верховный Суд Российской Федерации – не позднее чем в
течение двух месяцев, судье при выполнении требований пункта 2 части 1
статьи 343 ГПК РФ об извещении участников процесса о времени и месте
рассмотрения кассационных жалобы, представления следует выбирать любые
доступные средства связи, позволяющие контролировать получение
информации адресатом, и определять день направления дела в суд
кассационной инстанции с таким расчетом, чтобы не были нарушены
предусмотренные статьей 348 ГПК РФ сроки, а также учтена реальная
возможность лиц, участвующих в деле, лично присутствовать в судебном
заседании.
13. В соответствии с частью 1 статьи 347 ГПК РФ суд кассационной
инстанции проверяет законность и обоснованность решения суда первой
инстанции исходя из доводов, изложенных в кассационных жалобе,
представлении и возражениях относительно жалобы, представления. При этом
необходимо иметь в виду, что в силу части 2 статьи 362 ГПК РФ правильное по
существу решение суда не может быть отменено по одним лишь формальным
соображениям, а нарушение или неправильное применение норм
процессуального права является основанием к отмене решения только при
условии, что это нарушение или неправильное применение привело или могло
привести к неправильному разрешению дела (часть 1 статьи 364 ГПК РФ).
При рассмотрении дел суду кассационной инстанции следует также
учитывать, что частью 2 статьи 347 ГПК РФ ему в интересах законности
предоставлено право выйти за пределы доводов, изложенных в кассационных
жалобе, представлении, а также в возражениях относительно жалобы,
представления, и проверить решение суда первой инстанции в полном объеме.
В указанном случае кассационное определение должно содержать мотивы, по
которым суд пришел к выводу о необходимости проверить решение суда
первой инстанции в полном объеме.

Судам кассационной инстанции необходимо исходить из того, что
интересам законности не может отвечать, в частности, применение норм
материального и процессуального права с нарушением правил действия
законов во времени, пространстве и по кругу лиц.
14. При рассмотрении дела в кассационном порядке необходимо иметь в
виду, что Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации
предусмотрены случаи, когда решение суда подлежит отмене независимо от
доводов жалобы или представления.
К ним относятся:
а) случаи, перечисленные в части 2 статьи 364 ГПК РФ. При применении
пункта 2 части 2 статьи 364 ГПК РФ следует иметь в виду, что обжалуемое
решение подлежит отмене независимо от доводов кассационных жалобы,
представления при условии, что дело было рассмотрено в отсутствие
подавшего жалобу лица, не извещенного судом о времени и месте судебного
заседания. Если же такое нарушение допущено судом первой инстанции в
отношении другой стороны либо иных участвующих в деле лиц, не
обжаловавших решение, то дело рассматривается судом кассационной
инстанции в пределах доводов кассационных жалобы, представления;
б) случаи, указанные в статьях 220 и 222 ГПК РФ, при наличии которых
суд, отменяя решение, прекращает производство по делу или оставляет
заявление без рассмотрения (статья 365 ГПК РФ).
15. Суду кассационной инстанции следует иметь в виду, что, отменив в
силу статьи 361 ГПК РФ решение суда первой инстанции полностью или в
части, он обязан принять новое решение, если допущенные судом первой
инстанции нарушения могут быть исправлены в кассационном порядке. Исходя
из этого при направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции в
определении суда кассационной инстанции должны быть приведены мотивы,
препятствующие ему вынести новое решение или изменить решение суда
первой инстанции в установленном законом порядке.
16. Проверяя законность и обоснованность решения, суд кассационной
инстанции согласно части 1 статьи 347 ГПК РФ вправе исследовать новые
доказательства и устанавливать новые факты. При этом необходимо учитывать,
что вновь представленные доказательства могут быть исследованы, если суд
кассационной инстанции признает, что они не могли быть представлены в суд
первой инстанции либо суд первой инстанции незаконно отказал в
исследовании этих доказательств. Обязанность доказывания наличия
обстоятельств, объективно препятствовавших лицу, ссылающемуся на новые
доказательства, представить их в суд первой инстанции, с учетом принципа
состязательности возлагается на это лицо. Принятие новых доказательств в
соответствии с частью 1 статьи 358 ГПК РФ оформляется вынесением
определения с указанием в нем мотивов, по которым суд кассационной
инстанции пришел к выводу о невозможности представления этих
доказательств в суд первой инстанции, а также об относимости данных
доказательств к обстоятельствам, имеющим значение для правильного
рассмотрения заявленных требований, и об их допустимости.

В случае, если судом кассационной инстанции на основании имеющихся
в деле и дополнительно представленных доказательств будут установлены
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, суд в
соответствии с абзацем четвертым статьи 361 ГПК РФ вправе изменить или
отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение, не
передавая дело на новое рассмотрение, при условии, что стороны ознакомлены
с дополнительно представленными доказательствами.
Поскольку суд кассационной инстанции имеет право исследовать
дополнительно представленные доказательства в порядке, установленном для
суда первой инстанции (часть 3 статьи 358 ГПК РФ), совершение таких
процессуальных действий, как допрос свидетеля, эксперта, осмотр на месте,
оформляется составлением протокола судебного заседания.
17. Если при рассмотрении дела суд кассационной инстанции установит,
что судом первой инстанции не проводилась подготовка дела к судебному
разбирательству либо такая подготовка была проведена не в полном объеме,
что привело к неправильному рассмотрению дела или к нарушению сроков его
рассмотрения, суду кассационной инстанции необходимо реагировать на
допущенные нарушения вынесением частного определения.
18. Суду кассационной инстанции необходимо иметь в виду, что неуплата
стороной государственной пошлины либо ее уплата не в полном размере не
может служить основанием для возврата дела в суд первой инстанции. В этом
случае вопрос о взыскании государственной пошлины в установленном
законом размере может быть разрешен в кассационном определении с учетом
правил статьи 98 ГПК РФ.
В случае, если суд кассационной инстанции, не передавая дело на новое
рассмотрение, изменил состоявшееся решение суда первой инстанции или
принял новое решение, он вправе изменить и распределение судебных
расходов. Если суд кассационной инстанции не изменил распределение
судебных расходов, то в соответствии с частью 3 статьи 98 ГПК РФ этот вопрос
по заявлению заинтересованного лица должен быть разрешен судом первой
инстанции.
19. При рассмотрении судом кассационной инстанции заявления о
разъяснении определения, которым было изменено решение суда первой
инстанции или вынесено новое решение, а также заявления о пересмотре этого
определения по вновь открывшимся обстоятельствам суд кассационной
инстанции руководствуется нормами глав 40 и 42 ГПК РФ. Определения,
вынесенные по результатам рассмотрения таких заявлений, в соответствии со
статьей 367 ГПК РФ вступают в законную силу с момента их вынесения.
Поскольку суд кассационной инстанции не вправе рассматривать жалобы
на вступившие в законную силу судебные постановления, определения суда
кассационной инстанции об удовлетворении или об отказе в удовлетворении
заявления о разъяснении определения суда кассационной инстанции,
изменившего решение суда первой инстанции или принявшего новое решение,
а также об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре этого определения

по вновь открывшимся обстоятельствам могут быть обжалованы только в
порядке надзора.
20. Признать утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 24 августа 1982 г. № 3 «О применении судами
Российской Федерации законодательства, регулирующего рассмотрение
гражданских дел в кассационной инстанции» с дополнением, внесенным
постановлением Пленума от 22 декабря 1992 г. № 19, в редакции
постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11, с изменениями,
внесенными постановлением Пленума от 26 декабря 1995 г. № 9, а также
исключить пункт 18 из постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 20 января 2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи
с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации».
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации
В.М. Лебедев
Секретарь Пленума, судья
Верховного Суда
Российской Федерации
В.В. Демидов

