ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 20
г. Москва

21 июня 2018 г.

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации поправок к проекту федерального закона
№ 383208-7 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации, Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Руководствуясь статьей 104 Конституции Российской Федерации,
Пленум Верховного Суда Российской Федерации
постановляет:
Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации поправки к проекту федерального закона № 383208-7 «О внесении
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации,
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации

В.М. Лебедев

Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.В. Момотов
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ПОПРАВКИ
1. В статье 1:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) часть четвертую статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4. Гражданские дела в судах апелляционной и кассационной
инстанций, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
настоящей статьи, частью четвертой статьи 333, частью первой статьи 3351,
частью десятой статьи 3796 настоящего Кодекса, рассматриваются
коллегиально.
Гражданские дела в суде надзорной инстанции рассматриваются
коллегиально.»;
2) в пункте 5:
а) подпункт «а» исключить;
б) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) часть вторую статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Если иное не установлено настоящим Кодексом, рассмотрение дел в
кассационном и апелляционном порядке осуществляется судом в составе
судьи-председательствующего и двух судей.
Рассмотрение дел в надзорном порядке осуществляется Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации в составе, определяемом в
соответствии с Федеральным конституционным законом «О Верховном Суде
Российской Федерации».»;
в) подпункт «в» исключить;
3) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) части третью и четвертую статьи 21 изложить в следующей
редакции:
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«3. В случае отвода судьи либо отвода всего состава суда при
рассмотрении дела в верховном суде республики, краевом, областном суде,
суде города федерального значения, суде автономной области, суде
автономного округа, апелляционном суде общей юрисдикции, кассационном
суде общей юрисдикции, Верховном Суде Российской Федерации дело
рассматривается в том же суде другим судьей или другим составом суда.
4. Если после удовлетворения заявлений об отводах либо по иным
причинам невозможно образовать новый состав суда для рассмотрения
данного дела, дело должно быть передано в другой суд в порядке,
предусмотренном пунктом 4 части второй статьи 33 настоящего Кодекса.»;
4) в пункте 16:
а) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) в части второй:
в абзаце первом после слова «суда» дополнить словами «общей
юрисдикции»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) после отвода одного или нескольких судей либо по другим причинам
замена судей или рассмотрение дела в данном суде становятся невозможными.
Передача дела в этом случае осуществляется вышестоящим судом. Передача
дел, подлежащих рассмотрению в верховном суде республики, краевом,
областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области
или суде автономного округа, осуществляется кассационным судом общей
юрисдикции. Передача дел, подлежащих рассмотрению в апелляционном суде
общей юрисдикции и кассационном суде общей юрисдикции, апелляционном
и кассационном военных судах, осуществляется Верховным Судом
Российской Федерации.»;
б) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) часть третью изложить в следующей редакции:
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«3. О передаче дела в другой суд или об отказе в передаче дела в другой
суд выносится определение суда, на которое может быть подана частная
жалоба. Передача дела в другой суд осуществляется по истечении срока
обжалования этого определения, а в случае подачи жалобы – после вынесения
определения суда об оставлении жалобы без удовлетворения.
В случаях, предусмотренных пунктом 4 части второй настоящей статьи,
определение о передаче дела в другой суд вступает в силу со дня принятия и
апелляционному обжалованию не подлежит.»;
5) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) часть первую статьи 96 изложить в следующей редакции:
«1. Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и
специалистам, или другие связанные с рассмотрением дела расходы,
признанные судом необходимыми, предварительно вносятся на счет,
открытый в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации, соответственно Верховному Суду Российской
Федерации, кассационному суду общей юрисдикции, апелляционному суду
общей юрисдикции, кассационному и апелляционному военным судам,
верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города
федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа,
окружному (флотскому) военному суду, управлению Судебного департамента
в субъекте Российской Федерации, а также органу, осуществляющему
организационное обеспечение деятельности мировых судей, стороной,
заявившей соответствующую просьбу. В случае, если указанная просьба
заявлена обеими сторонами, требуемые суммы вносятся сторонами в равных
частях.»;
6) дополнить пунктом 381 следующего содержания:
«381) статью 112 изложить в следующей редакции:
«Статья 112. Восстановление процессуальных сроков
1. Лицам, пропустившим установленный федеральным законом
процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными,
пропущенный срок может быть восстановлен.
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2. Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока
подается в суд, в котором надлежало совершить процессуальное действие.
3. Одновременно с подачей заявления о восстановлении пропущенного
процессуального срока должно быть совершено необходимое процессуальное
действие (подана жалоба, представлены документы), в отношении которого
пропущен срок.
4. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, заявление о
восстановлении пропущенного процессуального срока рассматривается в
судебном заседании, лица, участвующие в деле, извещаются о времени и
месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к
разрешению поставленного перед судом вопроса.
5. По результатам рассмотрения заявления о восстановлении
пропущенного процессуального срока судья выносит определение о
восстановлении срока или об отказе в его восстановлении, которое может
быть обжаловано.
6. Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока
подачи кассационных или надзорных жалобы, представления рассматривается
в порядке, предусмотренном частями второй и третьей статьи 3761, частями
второй и третьей статьи 3801, частью второй статьи 3912 и частью второй
статьи 39111 настоящего Кодекса.
Пропущенные процессуальные сроки подачи кассационных и надзорных
жалоб, представлений могут быть восстановлены только в исключительных
случаях, когда суд признает уважительными причины их пропуска по
обстоятельствам,
объективно
исключающим
возможность
подачи
кассационной или надзорной жалобы в установленный срок (тяжелая болезнь
лица, подающего жалобу, его беспомощное состояние и другое), и эти
обстоятельства имели место в период не позднее одного года со дня
вступления обжалуемого судебного постановления в законную силу.»;
7) дополнить пунктом 921 следующего содержания:
«921) статью 3201 изложить в следующей редакции:
«Статья 3201.
представления

Суды,

рассматривающие

апелляционные

Апелляционные жалобы, представления рассматриваются:
1) районным судом – на решения мировых судей;

жалобы,
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2) верховным судом республики, краевым, областным судом, судом
города федерального значения, судом автономной области, судом
автономного округа, окружным (флотским) военным судом – на решения
районных судов, решения гарнизонных военных судов;
3) апелляционным судом общей юрисдикции – на решения верховных
судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального
значения, суда автономной области, судов автономных округов, принятые ими
по первой инстанции;
4) апелляционным военным судом – на решения окружных (флотских)
военных судов, принятые ими по первой инстанции;
5) Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации
– на решения Верховного Суда Российской Федерации, принятые по первой
инстанции.»;
8) дополнить пунктом 981 следующего содержания:
«981) часть первую статьи 3272 изложить в следующей редакции:
«1. Районный суд, верховный суд республики, краевой, областной суд,
суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного
округа, окружной (флотский) военный суд, апелляционный суд общей
юрисдикции, апелляционный военный суд рассматривают поступившее по
апелляционным жалобе, представлению дело в срок, не превышающий двух
месяцев со дня его поступления в суд апелляционной инстанции.»;
9) дополнить пунктом 1001 следующего содержания:
«1001) дополнить статьей 3301 следующего содержания:
«Статья 3301. Порядок рассмотрения апелляционных жалобы,
представления, поступивших в суд апелляционной инстанции после
рассмотрения дела
1. В случае, если апелляционные жалоба, представление, поданные в
установленный срок или после восстановления пропущенного срока, поступят
в суд апелляционной инстанции после рассмотрения дела по другим жалобам,
суд обязан принять такие жалобу, представление к своему производству.
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2. В случае, если в результате рассмотрения указанных в части первой
настоящей статьи апелляционных жалобы, представления суд апелляционной
инстанции придет к иному результату рассмотрения дела, ранее вынесенное
апелляционное определение отменяется и выносится новое апелляционное
определение.»;
10) дополнить пунктом 1002 следующего содержания:
«1002) пункт 3 части второй статьи 331 изложить в следующей редакции:
«3) на определения верховного суда республики, краевого, областного
суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда
автономного округа, окружного (флотского) военного суда – апелляционным
судом общей юрисдикции, апелляционным военным судом;»;
11) пункт 102 изложить в следующей редакции:
«102) главу 41 изложить в следующей редакции:
«Глава 41. Производство в суде кассационной инстанции
§ 1. Производство в кассационном суде
общей юрисдикции, кассационном военном суде
Статья 376. Право на обращение в кассационный суд общей
юрисдикции, кассационный военный суд
1. Вступившие в законную силу судебные постановления, указанные в
части второй статьи 377 настоящего Кодекса, могут быть обжалованы в
порядке, установленном настоящим параграфом, в кассационный суд общей
юрисдикции, кассационный военный суд лицами, участвующими в деле, и
другими лицами, если их права и законные интересы нарушены судебными
постановлениями.
Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в
кассационный суд общей юрисдикции, кассационный военный суд 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.
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2. Право на обращение в кассационный суд общей юрисдикции,
кассационный военный суд с представлением о пересмотре вступивших в
законную силу судебных постановлений, если в рассмотрении дела участвовал
прокурор, имеют должностные лица органов прокуратуры, указанные в части
третьей статьи 377 настоящего Кодекса.
Статья 3761. Срок подачи кассационных жалобы, представления
1. Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в
кассационный суд общей юрисдикции, кассационный военный суд в срок, не
превышающий трех месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого
судебного постановления.
2. Срок подачи кассационных жалобы, представления в кассационный
суд общей юрисдикции, кассационный военный суд, пропущенный по
причинам, признанным судом уважительными, может быть восстановлен
судьей соответствующего суда кассационной инстанции.
3. Заявление о восстановлении пропущенного срока подачи
кассационных жалобы, представления рассматривается судьей без проведения
судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле. По
результатам рассмотрения данного заявления судья выносит определение о
восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы,
представления или об отказе в его восстановлении.
4. Определение судьи кассационного суда общей юрисдикции,
кассационного военного суда о восстановлении срока подачи кассационных
жалобы, представления или об отказе в его восстановлении может быть
обжаловано в порядке, установленном статьей 3793 настоящего Кодекса, в
течение месяца со дня его вынесения.
Статья 377. Порядок подачи кассационных жалобы, представления
1. Кассационные жалоба, представление подаются в кассационный суд
общей юрисдикции, кассационный военный суд через суд первой инстанции.
Суд первой инстанции обязан направить кассационные жалобу,
представление вместе с делом в соответствующий суд кассационной
инстанции в трехдневный срок со дня поступления жалобы в суд.
2. Кассационные жалоба, представление подаются:
1) на вступившие в законную силу судебные приказы, решения и
определения районных судов и мировых судей, решения и определения
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верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов
федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов,
принятые ими по первой инстанции; на апелляционные и иные определения
районных судов, верховных судов республик, краевых, областных судов,
судов городов федерального значения, суда автономной области, судов
автономных округов, апелляционных судов общей юрисдикции, принятые ими
в качестве суда апелляционной инстанции, – в кассационный суд общей
юрисдикции;
2) на вступившие в законную силу решения и определения гарнизонных
военных судов, окружных (флотских) военных судов, принятые ими по первой
инстанции; на апелляционные и иные определения окружных (флотских)
военных судов, апелляционного военного суда, принятые ими в качестве суда
апелляционной инстанции, – в кассационный военный суд.
3. С представлениями о пересмотре вступивших в законную силу
судебных постановлений вправе обращаться:
1) Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители – в
любой кассационный суд общей юрисдикции, кассационный военный суд;
2) прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним
военные и иные специализированные прокуроры в пределах своей
компетенции – в соответствующий кассационный суд общей юрисдикции,
кассационный военный суд.
Статья 378.
представления

Форма

и

содержание

кассационных

жалобы,

1. Кассационная жалоба подается в суд в письменной форме.
Кассационная жалоба также может быть подана посредством заполнения
формы, размещенной на официальном сайте суда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2. Кассационные жалоба, представление должны содержать:
1) наименование суда, в который они подаются;
2) наименование лица, подающего жалобу, представление, его место
жительства или место нахождения и процессуальное положение в деле;
3) наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства
или место нахождения;
4) указание на суды, рассматривавшие дело по первой и (или)
апелляционной инстанции, и содержание принятых ими решений;
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5) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, указание на
судебные постановления, которые обжалуются;
6) указание на основания, по которым обжалуются судебные
постановления, с приведением доводов, свидетельствующих о допущенных
судами нарушениях со ссылкой на законы или иные нормативные правовые
акты, обстоятельства дела;
7) просьбу лица, подающего жалобу, представление;
8) перечень прилагаемых к жалобе документов.
Кассационные жалоба, представление могут также содержать
ходатайства, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные
необходимые для рассмотрения дела сведения.
3. В кассационной жалобе лица, не привлеченного к участию в деле,
должно быть указано, какие права или законные интересы этого лица
нарушены вступившим в законную силу судебным постановлением.
4. Кассационная жалоба должна быть подписана лицом, подающим
жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной представителем,
прилагается доверенность или другой документ, удостоверяющие полномочия
представителя. Представление должно быть подписано прокурором,
указанным в части третьей статьи 377 настоящего Кодекса.
5. Кассационные жалоба, представление подаются с копиями,
количество которых соответствует количеству лиц, участвующих в деле.
6. К кассационной жалобе должны быть приложены документы,
подтверждающие уплату государственной пошлины в установленных порядке
и размере или право на получение льготы по уплате государственной
пошлины, либо ходатайство об освобождении от уплаты государственной
пошлины, об уменьшении ее размера или о предоставлении отсрочки,
рассрочки ее уплаты.
7. Документы, прилагаемые к кассационной жалобе, могут быть
представлены в суд в электронном виде.
Статья 379. Принятие кассационных жалобы, представления к
производству суда
1. Вопрос о принятии кассационных жалобы, представления к
производству кассационного суда общей юрисдикции, кассационного
военного суда решается судьей единолично в пятидневный срок со дня их
поступления с делом в суд кассационной инстанции.
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2. Кассационные жалоба, представление, поданные с соблюдением
требований, установленных статьями 376–378 настоящего Кодекса,
принимаются к производству кассационного суда общей юрисдикции,
кассационного военного суда. В случае нарушения указанных требований
судья или оставляет кассационные жалобу, представление без движения, или
возвращает кассационные жалобу, представление в порядке, предусмотренном
статьями 3791 и 3792 настоящего Кодекса.
3. О принятии кассационных жалобы, представления к производству
судья выносит определение, которым возбуждается производство по
кассационным жалобе, представлению.
Копии определения о принятии кассационных жалобы, представления к
производству направляются лицам, участвующим в деле, не позднее
следующего дня после дня его вынесения.
Статья 3791. Оставление кассационных жалобы, представления без
движения
1. Судья кассационного суда общей юрисдикции, кассационного
военного суда, установив при рассмотрении вопроса о принятии
кассационных жалобы, представления к производству, что они поданы с
нарушением требований, установленных статьей 378 настоящего Кодекса,
выносит определение об оставлении кассационных жалобы, представления без
движения.
2. В определении судья указывает основания оставления кассационных
жалобы, представления без движения и разумный срок, в течение которого
лицо, подавшее кассационные жалобу, представление должно устранить
обстоятельства, послужившие основанием для оставления кассационных
жалобы, представления без движения.
Срок
для
устранения
недостатков
жалобы,
представления
устанавливается с учетом характера этих недостатков, а также места
жительства или места нахождения лица, подавшего жалобу, представление.
3. Копия определения об оставлении кассационных жалобы,
представления без движения направляется лицу, подавшему кассационные
жалобу, представление не позднее следующего дня после дня его вынесения.
4. В случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления кассационных жалобы, представления без движения, будут
устранены в срок, указанный в определении суда, кассационные жалоба,
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представление считаются поданными в день их первоначального поступления
в суд и принимаются к производству суда.
5. В случае, если указанные обстоятельства не будут устранены в срок,
установленный в определении, судья возвращает кассационные жалобу,
представление и прилагаемые к ним документы подавшему их лицу в порядке,
установленном статьей 3792 настоящего Кодекса.
Статья 3792. Возвращение кассационных жалобы, представления без
рассмотрения по существу
1. Кассационные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения
по существу, если при решении вопроса о принятии кассационных жалобы,
представления к производству суда установлено, что:
1) не устранены в установленный срок обстоятельства, послужившие
основанием для оставления кассационных жалобы, представления без
движения;
2) кассационные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим
права на обращение в суд кассационной инстанции;
3) кассационные жалоба, представление поданы на судебный акт,
который в соответствии с частью первой статьи 376 настоящего Кодекса не
обжалуется в кассационный суд общей юрисдикции, кассационный военный
суд;
4) пропущен срок обжалования судебного постановления в
кассационном порядке и в кассационных жалобе, представлении, поданных в
кассационный суд общей юрисдикции, кассационный военный суд, не
содержится просьба о восстановлении пропущенного срока подачи
кассационных жалобы, представления или в его восстановлении отказано;
5) поступила просьба о возвращении кассационных жалобы,
представления;
6) кассационные жалоба, представление поданы с нарушением правил
подсудности, установленных статьей 377 настоящего Кодекса.
2. О возвращении кассационных жалобы, представления суд выносит
определение.
Копия определения о
возвращении
кассационных
жалобы,
представления направляется подавшему их лицу вместе с кассационными
жалобой, представлением и прилагаемыми к ним документами не позднее
следующего дня после дня его вынесения.
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3. Возвращение кассационных жалобы, представления не препятствует
повторному обращению с кассационными жалобой, представлением в
кассационный суд общей юрисдикции, кассационный военный суд в общем
порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для их
возвращения.
Статья 3793. Обжалование определений суда кассационной
инстанции об оставлении кассационных жалобы, представления без
движения и о возвращении кассационных жалобы, представления
1. Определения кассационного суда общей юрисдикции, кассационного
военного суда об оставлении кассационных жалобы, представления без
движения и о возвращении кассационных жалобы, представления могут быть
обжалованы в суд кассационной инстанции, вынесший такие определения, в
течение месяца со дня их вынесения.
2. Жалобы на определения кассационного суда общей юрисдикции,
кассационного военного суда об оставлении кассационных жалобы,
представления без движения и о возвращении кассационных жалобы,
представления рассматриваются коллегиальным составом судей этого же суда
в десятидневный срок со дня поступления жалоб в суд без извещения лиц,
участвующих в деле.
В случае отмены определений кассационные жалоба, представление
считаются поданными в день первоначального обращения в суд.
Статья 3794. Приостановление исполнения судебных актов судом
кассационной инстанции
1. Судья кассационного суда общей юрисдикции, кассационного
военного суда в случае принятия кассационных жалобы, представления к
производству суда вправе приостановить исполнение судебных актов,
принятых судами первой и апелляционной инстанций, при наличии просьбы
об этом в кассационных жалобе, представлении или в отдельном ходатайстве.
Ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов,
подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может
быть подано в суд посредством заполнения формы, размещенной на
официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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2. О приостановлении исполнения судебного акта или об отказе в
приостановлении исполнения суд кассационной инстанции выносит
определение. Содержание этого определения может быть изложено в
определении о принятии кассационной жалобы к производству суда.
Копии определения направляются лицам, участвующим в деле, не
позднее следующего дня после его вынесения.
3. Исполнение судебного акта приостанавливается до принятия судом
кассационной инстанции постановления по результатам рассмотрения
кассационных жалобы, представления, если судом не установлен иной срок
приостановления.
Статья 3795. Срок рассмотрения кассационных жалобы,
представления кассационным судом общей юрисдикции, кассационным
военным судом
1. Кассационный суд общей юрисдикции, кассационный военный суд
рассматривают кассационные жалобу, представление в срок, не
превышающий двух месяцев со дня поступления кассационных жалобы,
представления с делом в суд кассационной инстанции.
2. Срок, установленный частью первой настоящей статьи, может быть
продлен на основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего
дело, председателем суда до четырех месяцев в связи с особой сложностью
дела.
Статья 3796. Порядок рассмотрения дела кассационным судом
общей юрисдикции, кассационным военным судом
1. Кассационный суд общей юрисдикции, кассационный военный суд
рассматривают дело в судебном заседании коллегиально в составе судьипредседательствующего и двух судей, если иное не предусмотрено в
настоящем параграфе.
2. Кассационный суд общей юрисдикции, кассационный военный суд
рассматривают дело по правилам рассмотрения дела судом первой инстанции,
предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными в
настоящем параграфе. При рассмотрении дела кассационным судом общей
юрисдикции, кассационным военным судом не применяются правила о
ведении протокола.
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3. В судебном заседании принимают участие лица, подавшие
кассационные жалобу, представление, и другие лица, участвующие в деле, их
представители. Указанные лица могут допускаться к участию в судебном
заседании путем использования систем видеоконференц-связи в порядке,
установленном статьей 1551 настоящего Кодекса.
4. В случае, если прокурор является лицом, участвующим в
рассмотрении дела, в судебном заседании кассационного суда общей
юрисдикции, кассационного военного суда принимают участие Генеральный
прокурор Российской Федерации, его заместители, прокуроры субъектов
Российской Федерации и приравненные к ним военные и иные
специализированные прокуроры в пределах своей компетенции или их
заместители либо по их поручению должностные лица органов прокуратуры.
5. Неявка в судебное заседание кассационного суда общей юрисдикции,
кассационного военного суда лица, подавшего кассационные жалобу,
представление, и других лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим
образом о времени и месте судебного разбирательства, не препятствует
рассмотрению дела в их отсутствие.
6. Кассационные
жалоба,
представление,
рассматриваемые
кассационным судом общей юрисдикции, кассационным военным судом,
докладываются одним из судей, участвующих в рассмотрении данного дела.
Судья-докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных
постановлений, принятых по делу, доводы кассационных жалобы,
представления, послужившие основаниями для подачи кассационных жалобы,
представления в суд кассационной инстанции.
7. Лица, указанные в частях третьей и четвертой настоящей статьи, если
они явились в судебное заседание, вправе дать объяснения по делу. Первым
дает объяснение лицо, подавшее кассационные жалобу, представление.
8. По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления
кассационный суд общей юрисдикции, кассационный военный суд выносит
определение.
9. Вынесение определения и его объявление происходят по правилам,
предусмотренным соответственно статьями 194 и 193 настоящего Кодекса.
10. Кассационные жалоба, представление на вступившие в законную
силу судебные приказы; решения мировых судей и апелляционные
определения районных судов; определения мировых судей, районных судов,
гарнизонных военных судов и вынесенные по результатам их обжалования
определения; решения и определения судов первой и апелляционной
инстанций, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного
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производства, рассматриваются в суде кассационной инстанции судьей
единолично без проведения судебного заседания.
С учетом характера и сложности рассматриваемого вопроса, а также
доводов кассационной жалобы, представления и возражений относительно
них суд может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание.
Статья 3797. Пределы рассмотрения дела кассационным судом
общей юрисдикции, кассационным военным судом
Кассационный суд общей юрисдикции, кассационный военный суд
проверяет законность судебных постановлений, принятых судами первой и
апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения и
толкования норм материального права и норм процессуального права при
рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного постановления, в
пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе, представлении,
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
В интересах законности кассационный суд общей юрисдикции,
кассационный военный суд вправе выйти за пределы доводов кассационных
жалобы, представления. При этом суд не вправе проверять законность
судебных постановлений в той части, в которой они не обжалуются, а также
законность судебных постановлений, которые не обжалуются.
Статья 3798. Основания для отмены или изменения судебных
постановлений кассационным судом общей юрисдикции, кассационным
военным судом
1. Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений
кассационным судом общей юрисдикции, кассационным военным судом
являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом
судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным
судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное
применение норм материального права или норм процессуального права.
2. Неправильным применением норм материального права являются:
1) неприменение закона, подлежащего применению;
2) применение закона, не подлежащего применению;
3) неправильное истолкование закона.
3. Нарушение или неправильное применение норм процессуального
права является основанием для отмены или изменения судебного
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постановления, если это нарушение привело или могло привести к принятию
неправильного судебного постановления.
4. Основаниями для отмены судебных постановлений в кассационном
порядке в любом случае являются:
1) рассмотрение дела судом в незаконном составе;
2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в
деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного
заседания;
3) нарушение правил о языке при рассмотрении дела;
4) принятие судом решения, постановления о правах и об обязанностях
лиц, не привлеченных к участию в деле;
5) неподписание судебного постановления судьей или одним из судей
либо подписание судебного постановления не теми судьями, которые в нем
указаны;
6) отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его
не теми лицами, которые указаны в главе 21 настоящего Кодекса;
7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения,
постановления.
Статья 3799. Полномочия кассационного суда общей юрисдикции,
кассационного военного суда
1. По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления
кассационный суд общей юрисдикции, кассационный военный суд вправе:
1) оставить постановление судов первой и (или) апелляционной
инстанций без изменения, а кассационные жалобу, представление без
удовлетворения;
2) отменить постановление суда первой или апелляционной инстанции
полностью либо в части и направить дело на новое рассмотрение в
соответствующий суд. При направлении дела на новое рассмотрение суд
может указать на необходимость рассмотрения дела в ином составе судей;
3) отменить постановление суда первой или апелляционной инстанции
полностью либо в части и оставить заявление без рассмотрения либо
прекратить производство по делу;
4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений;
5) изменить либо отменить постановление суда первой или
апелляционной инстанции и принять новое судебное постановление, не
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передавая дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении и
(или) толковании норм материального права;
6) оставить кассационные жалобу, представление без рассмотрения по
существу при наличии оснований, предусмотренных статьей 3792 настоящего
Кодекса, или прекратить производство по кассационным жалобе,
представлению, если после принятия кассационных жалобы, представления к
производству суда от лица, их подавшего, поступило заявление об отказе от
кассационных жалобы, представления и отказ принят судом в соответствии со
статьей 39 настоящего Кодекса.
После устранения обстоятельств, послуживших основанием для
оставления кассационных жалобы, представления без рассмотрения,
заинтересованное лицо вправе вновь обратиться в суд с кассационными
жалобой, представлением.
В случае прекращения производства по кассационным жалобе,
представлению повторное обращение того же лица по тем же основаниям в
суд с кассационными жалобой, представлением не допускается.
2. Кассационный суд общей юрисдикции, кассационный военный суд не
вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не
были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной
инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того
или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими
и определять, какое судебное постановление должно быть принято при новом
рассмотрении дела. Дополнительные доказательства судом кассационной
инстанции не принимаются.
3. Указания вышестоящего суда о толковании закона являются
обязательными для суда, вновь рассматривающего дело.
Статья 37910. Определение кассационного суда общей юрисдикции,
кассационного военного суда
1. В
определении
кассационного
суда
общей
юрисдикции,
кассационного военного суда должны быть указаны:
1) наименование и состав суда, принявшего определение;
2) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дата и место
вынесения определения;
3) дело, по которому принято определение;
4) наименование лица, подавшего кассационные жалобу, представление
о пересмотре дела в кассационном порядке;
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5) фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием
их полномочий;
6) содержание обжалуемых судебных постановлений;
7) выводы суда по результатам рассмотрения кассационных жалобы,
представления;
8) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка на
законы, которыми суд руководствовался.
2. При оставлении кассационных жалобы, представления без
удовлетворения суд обязан указать мотивы, по которым доводы жалобы,
представления отклоняются.
3. В определении суда кассационной инстанции указывается на
распределение между сторонами судебных расходов, понесенных в связи с
подачей кассационных жалобы, представления.
При отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение
вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь
рассматривающим дело.
4. Определение кассационного суда общей юрисдикции, кассационного
военного суда подписывается всеми судьями, рассматривавшими дело в
коллегиальном составе, или судьей, рассматривавшим дело единолично.
5. Копии определения суда кассационной инстанции направляются
лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня вынесения
определения в окончательной форме.
6. Определение суда кассационной инстанции вступает в законную силу
со дня его принятия.
Статья 37911. Порядок рассмотрения кассационных жалобы,
представления, поступивших в суд кассационной инстанции после
рассмотрения дела
1. В случае, если кассационные жалоба, представление, поданные в
установленный срок или после восстановления пропущенного срока, поступят
в суд кассационной инстанции после рассмотрения дела по другим жалобам,
суд обязан принять такие жалобу, представление к своему производству.
2. В случае, если в результате рассмотрения указанных в части первой
настоящей статьи кассационных жалобы, представления суд кассационной
инстанции придет к иному результату рассмотрения дела, ранее вынесенное
кассационное определение отменяется и выносится новое кассационное
определение.
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§ 2. Производство в судебной коллегии
Верховного Суда Российской Федерации
Статья 380. Право на обращение в судебную коллегию Верховного
Суда Российской Федерации
1. Вступившие в законную силу судебные постановления, указанные в
части второй статьи 3802 настоящего Кодекса, могут быть обжалованы в
порядке, установленном настоящим параграфом, в судебную коллегию
Верховного Суда Российской Федерации лицами, участвующими в деле, и
другими лицами, если их права и законные интересы нарушены судебными
постановлениями.
Кассационная жалоба, представление могут быть поданы в судебную
коллегию Верховного Суда Российской Федерации при условии, что лицами,
указанными в абзаце первом настоящей части, были исчерпаны иные
установленные настоящим Кодексом способы обжалования судебного
постановления.
2. В судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации с
представлениями о пересмотре вступивших в законную силу судебных
постановлений, если в рассмотрении дела участвовал прокурор, вправе
обращаться Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители.
Статья 3801. Срок подачи кассационных жалобы, представления в
судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации
1. В судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации
кассационные жалоба, представление подаются в срок, не превышающий трех
месяцев со дня вынесения определения кассационным судом общей
юрисдикции, кассационным военным судом, рассмотревшим кассационные
жалобу, представление по существу.
2. Срок подачи кассационных жалобы, представления в судебную
коллегию Верховного Суда Российской Федерации, пропущенный по
причинам, признанным судом уважительными, может быть восстановлен
судьей соответствующей судебной коллегии.
3. Заявление о восстановлении пропущенного срока подачи
кассационных жалобы, представления рассматривается судьей без проведения
судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле. По
результатам рассмотрения данного заявления судья выносит определение о
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восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы,
представления или об отказе в его восстановлении.
4. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель
Председателя Верховного Суда Российской Федерации вправе не согласиться
с определением судьи Верховного Суда Российской Федерации, указанным в
части третьей настоящей статьи, и вынести определение об отказе в
восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы,
представления или о его восстановлении.
Статья 3802. Порядок подачи кассационных жалобы, представления
в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации
1. Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в
судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.
2. Кассационные жалоба, представление подаются:
1) на вступившие в законную силу решения и определения районных
судов, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов
федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов,
принятые ими по первой инстанции, а также на апелляционные и иные
определения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов
городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных
округов, апелляционных судов общей юрисдикции, принятые ими в качестве
суда апелляционной инстанции, если кассационные жалоба, представление
были рассмотрены кассационным судом общей юрисдикции; на определения
кассационного суда общей юрисдикции, за исключением определений,
которыми не были изменены или отменены судебные постановления мировых
судей или вынесенные по результатам их обжалования определения районных
судов, – в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации;
3) на вступившие в законную силу решения и определения гарнизонных
военных судов, окружных (флотских) военных судов, принятые ими по первой
инстанции, а также на апелляционные и иные определения окружных
(флотских) военных судов, апелляционного военного суда, если кассационные
жалоба, представление были рассмотрены кассационным военным судом; на
определения кассационного военного суда – в Судебную коллегию по делам
военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.
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Статья 381.
представления

Форма

и

содержание

кассационных

жалобы,

1. Кассационные жалоба, представление подаются в судебную коллегию
Верховного Суда Российской Федерации в письменной форме. Кассационные
жалоба, представление могут быть поданы посредством заполнения формы,
размещенной
на
официальном
сайте
суда
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2. Кассационные жалоба, представление должны содержать:
1) наименование суда, в который они подаются;
2) наименование лица, подающего жалобу, представление, его место
жительства или место нахождения и процессуальное положение в деле;
3) наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства
или место нахождения;
4) указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апелляционной и
кассационной инстанции, и содержание принятых ими решений;
5) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, указание на
судебные постановления, которые обжалуются;
6) указание на то, в чем заключаются допущенные судами существенные
нарушения норм материального права или норм процессуального права,
повлиявшие на исход дела, с приведением доводов, свидетельствующих о
таких нарушениях;
7) просьбу лица, подающего жалобу, представление;
8) перечень документов, прилагаемых к кассационным жалобе,
представлению.
3. Кассационная жалоба должна быть подписана лицом, подающим
жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной представителем,
прилагается доверенность или другой документ, удостоверяющие полномочия
представителя. Представление должно быть подписано прокурором,
указанным в части второй статьи 380 настоящего Кодекса.
4. К кассационным жалобе, представлению прилагаются заверенные
соответствующим судом копии судебных постановлений, принятых по делу.
5. Кассационные жалоба, представление подаются с копиями,
количество которых соответствует количеству лиц, участвующих в деле.
6. К кассационным жалобе, представлению должны быть приложены
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в
установленных законом случаях, порядке и размере или право на получение
льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство об
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освобождении от уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее
размера или о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты.
7. Документы, прилагаемые к кассационным жалобе, представлению,
могут быть представлены в судебную коллегию Верховного Суда Российской
Федерации в электронном виде.

Статья 382. Возвращение кассационных жалобы, представления без
рассмотрения по существу
1. Кассационные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения
по существу, если:
1) кассационные жалоба, представление не отвечают требованиям к их
форме и содержанию, установленным статьей 381 настоящего Кодекса;
2) кассационные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим
права на обращение в суд кассационной инстанции;
3) кассационные жалоба, представление поданы на судебный акт,
который в соответствии с частью первой статьи 380 настоящего Кодекса не
обжалуется в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации;
4) пропущен срок обжалования судебного постановления в судебную
коллегию Верховного Суда Российской Федерации и в кассационных жалобе,
представлении, поданных в судебную коллегию Верховного Суда Российской
Федерации, не содержится просьба о восстановлении пропущенного срока
подачи кассационных жалобы, представления или в его восстановлении
отказано;
5) поступила просьба о возвращении кассационных жалобы,
представления;
6) кассационные жалоба, представление поданы с нарушением правил
подсудности, установленных статьей 3802 настоящего Кодекса.
2. Кассационные жалоба, представление должны быть возвращены без
рассмотрения по существу в течение десяти дней со дня их поступления в суд
кассационной инстанции либо со дня вынесения определения об отказе в
восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы,
представления.
3. Возвращение кассационных жалобы, представления не препятствует
повторному обращению с кассационными жалобой, представлением после
устранения обстоятельств, послуживших основанием для их возвращения.
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Статья 383. Рассмотрение кассационных жалобы, представления
1. Судья судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации
изучает кассационные жалобу, представление по материалам, приложенным к
ним, либо по материалам истребованного дела. В случае истребования дела
судья вправе вынести определение о приостановлении исполнения решения
суда до окончания производства в суде кассационной инстанции при наличии
просьбы об этом в кассационных жалобе, представлении или в отдельном
ходатайстве.
Ходатайство о приостановлении исполнения решения суда, подписанное
усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, может быть подано
в суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте
суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. По результатам изучения кассационных жалобы, представления судья
выносит определение:
1) об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, если
отсутствуют основания для пересмотра судебных постановлений в
кассационном порядке. При этом кассационные жалоба, представление, а
также копии обжалуемых судебных постановлений остаются в суде
кассационной инстанции;
2) о передаче кассационных жалобы, представления с делом для
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.
3. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его
заместитель вправе не согласиться с определением судьи Верховного Суда
Российской Федерации об отказе в передаче кассационных жалобы,
представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной
инстанции и вынести определение о его отмене и передаче кассационных
жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции.
4. Кассационные жалоба, представление, поданные в Судебную
коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации или
в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда
Российской Федерации на судебные постановления, указанные в части второй
статьи 3802 настоящего Кодекса, с делом в случае передачи их для
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции
направляются соответственно в Судебную коллегию по гражданским делам
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Верховного Суда Российской Федерации или в Судебную коллегию по делам
военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.
Статья 384.
представления

Срок

рассмотрения

кассационных

жалобы,

1. В судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации
кассационные жалоба, представление рассматриваются в срок, не
превышающий двух месяцев, если дело не было истребовано, и в срок, не
превышающий трех месяцев, если дело было истребовано, не считая времени
со дня истребования дела до дня его поступления в Верховный Суд
Российской Федерации.
2. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его
заместитель в случае истребования дела с учетом его сложности могут
продлить срок рассмотрения кассационных жалобы, представления, но не
более чем на два месяца.
Статья 385. Определение судьи об отказе в передаче кассационных
жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции
Определение судьи об отказе в передаче кассационных жалобы,
представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной
инстанции должно содержать:
1) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дату и место
вынесения определения;
2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение;
3) наименование лица, подавшего кассационные жалобу, представление;
4) указание на судебные постановления, которые обжалуются;
5) выводы об отказе в передаче кассационных жалобы, представления
для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.
Судья вправе по собственной инициативе изложить в определении
мотивы, по которым отказано в передаче кассационных жалобы,
представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной
инстанции.
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Статья 386. Определение судьи о передаче кассационных жалобы,
представления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции
1. Определение судьи о передаче кассационных жалобы, представления
с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции
должно содержать:
1) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дату и место
вынесения определения;
2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение;
3) наименование суда кассационной инстанции, в который передается
дело для рассмотрения по существу;
4) наименование лица, подавшего кассационные жалобу, представление;
5) указание на судебные постановления, которые обжалуются;
6) изложение содержания дела, по которому приняты судебные
постановления;
7) мотивированное изложение оснований для передачи кассационных
жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции.
2. Судья вместе с вынесенным им определением направляет
кассационные жалобу, представление и дело в суд кассационной инстанции.
Статья 387. Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче
кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в
судебном заседании судебной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации
Суд кассационной инстанции направляет лицам, участвующим в деле,
копии определения о передаче кассационных жалобы, представления с делом
для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции и
копии кассационных жалобы, представления. Время рассмотрения
кассационных жалобы, представления с делом в судебном заседании суда
кассационной инстанции назначается с учетом того, чтобы лица, участвующие
в деле, имели возможность явиться на заседание.
Статья 388. Порядок рассмотрения кассационных жалобы,
представления судебной коллегией Верховного Суда Российской
Федерации
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1. Кассационные жалоба, представление с делом рассматриваются в
судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации в судебном
заседании коллегиально в составе судьи-председательствующего и двух судей.
2. В судебном заседании принимают участие лица, подавшие
кассационные жалобу, представление, и другие лица, участвующие в деле, их
представители. Указанные лица могут допускаться к участию в судебном
заседании путем использования систем видеоконференц-связи в порядке,
установленном статьей 1551 настоящего Кодекса.
3. В случае, если прокурор является лицом, участвующим в
рассмотрении дела, в судебном заседании судебной коллегии Верховного
Суда Российской Федерации принимает участие Генеральный прокурор
Российской Федерации или его заместители либо по их поручению
должностное лицо органов прокуратуры.
4. Неявка в судебное заседание лица, подавшего кассационные жалобу,
представление, и других лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим
образом о времени и месте судебного разбирательства, не препятствует
рассмотрению дела в их отсутствие.
5. Кассационные жалоба, представление с делом, рассматриваемые
судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации, докладываются
одним из судей, участвующих в рассмотрении данного дела.
Судья-докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных
постановлений, принятых по делу, доводы кассационных жалобы,
представления, послужившие основаниями для подачи кассационных жалобы,
представления в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.
6. Лица, указанные в частях второй и третьей настоящей статьи, если
они явились в судебное заседание, вправе дать объяснения по делу. Первым
дает объяснение лицо, подавшее кассационные жалобу, представление.
7. По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления с
делом судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации выносит
определение.
8. О вынесенном судебной коллегией Верховного Суда Российской
Федерации определении сообщается лицам, участвующим в деле.
Статья 3881. Особенности рассмотрения кассационных жалоб,
представлений по отдельным категориям дел
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1. Вступившие в законную силу решения, принятые по делам,
отнесенным к подсудности верховного суда республики, краевого, областного
суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда
автономного округа, окружного (флотского) военного суда, и вынесенные по
результатам их обжалования апелляционные и кассационные определения
могут быть обжалованы в кассационном порядке в судебную коллегию
Верховного Суда Российской Федерации по правилам, предусмотренным
настоящим параграфом, с учетом особенностей, установленных настоящей
статьей.
2. Кассационные жалоба, представление подаются через суд, принявший
решение, который обязан направить кассационные жалобу, представление
вместе с делом в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации
в трехдневный срок со дня поступления жалобы, представления в суд.
3. Вопрос о принятии кассационных жалобы, представления к
производству судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации
решается судьей единолично в пятидневный срок со дня их поступления в суд
кассационной инстанции.
О принятии кассационных жалобы, представления к производству судья
выносит определение, которым возбуждается производство по кассационной
жалобе, представлению.
Копии определения о принятии кассационных жалобы, представления к
производству направляются лицам, участвующим в деле, не позднее
следующего дня после дня его вынесения.
4. Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации
рассматривает дело по правилам рассмотрения дела судом первой инстанции,
предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными в
настоящем параграфе. При рассмотрении дела не применяются правила о
ведении протокола.
5. Судья судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации в
случае принятия кассационных жалобы, представления к производству суда
вправе приостановить исполнение судебных актов, принятых судами первой,
апелляционной и кассационной инстанций, при наличии просьбы об этом в
кассационных жалобе, представлении или в отдельном ходатайстве о
приостановлении исполнения судебных актов.
О приостановлении исполнения судебного акта или об отказе в
приостановлении исполнения судья кассационной инстанции выносит
определение. Содержание этого определения может быть изложено в
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определении о принятии кассационной жалобы к производству суда. Копии
определения направляются лицам, участвующим в деле.
Исполнение судебного акта приостанавливается до принятия судом
кассационной инстанции определения по результатам рассмотрения
кассационной жалобы, если судом не установлен иной срок приостановления.
Статья 3882. Пределы рассмотрения дела судебной коллегией
Верховного Суда Российской Федерации
1. Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации
проверяет законность судебных постановлений, принятых судами первой,
апелляционной и кассационной инстанций, устанавливая правильность
применения и толкования норм материального права и норм процессуального
права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта, в
пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе, представлении.
2. В интересах законности судебная коллегия Верховного Суда
Российской Федерации вправе выйти за пределы доводов кассационных
жалобы, представления. При этом суд не вправе проверять законность
судебных постановлений в той части, в которой они не обжалуются, а также
законность судебных постановлений, которые не обжалуются.
Статья 389. Основания для отмены или изменения судебной
коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных
постановлений в кассационном порядке
Основаниями для отмены или изменения судебной коллегией
Верховного Суда Российской Федерации судебных постановлений в
кассационном порядке являются существенные нарушения норм
материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли
на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита
нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых
законом публичных интересов.
Статья 390. Полномочия судебной коллегии Верховного Суда
Российской Федерации
1. По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления с
делом судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации вправе:
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1) оставить постановления судов первой, апелляционной и (или)
кассационной инстанций без изменения, а кассационные жалобу,
представление без удовлетворения;
2) отменить постановления судов первой, апелляционной и (или)
кассационной инстанций полностью либо в части и направить дело на новое
рассмотрение в соответствующий суд. При направлении дела на новое
рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения дела в ином
составе судей;
3) отменить постановления судов первой, апелляционной и (или)
кассационной инстанций полностью либо в части и оставить заявление без
рассмотрения либо прекратить производство по делу;
4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений;
5) изменить либо отменить постановления судов первой, апелляционной
и (или) кассационной инстанций и принять новое судебное постановление, не
передавая дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении и
(или) толковании норм материального права;
6) оставить кассационные жалобу, представление без рассмотрения по
существу при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1–3 части
первой статьи 382 настоящего Кодекса;
7) прекратить производство по кассационным жалобе, представлению,
если после передачи кассационных жалобы, представления для рассмотрения
в судебном заседании суда кассационной инстанции поступило ходатайство о
возвращении или об отзыве кассационных жалобы, представления.
2. Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации не
вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не
были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной
инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того
или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими
и определять, какое судебное постановление должно быть принято при новом
рассмотрении дела. Дополнительные доказательства судебной коллегией
Верховного Суда Российской Федерации не принимаются.
3. Указания судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации
о толковании закона являются обязательными для суда, вновь
рассматривающего дело.
Статья 3901. Определение судебной коллегии Верховного Суда
Российской Федерации
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1. В определении судебной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации должны быть указаны:
1) наименование и состав суда, принявшего определение;
2) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дата и место
вынесения определения;
3) дело, по которому вынесено определение;
4) наименование лица, подавшего кассационные жалобу, представление
о пересмотре дела в кассационном порядке;
5) фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение о передаче
кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном
заседании суда кассационной инстанции, за исключением определений по
делам, указанным в статье 3881 настоящего Кодекса;
6) фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием
их полномочий;
7) содержание обжалуемых судебных постановлений;
8) выводы суда по результатам рассмотрения кассационных жалобы,
представления;
9) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка на
законы, которыми суд руководствовался.
2. При оставлении кассационных жалобы, представления без
удовлетворения суд обязан указать мотивы, по которым доводы жалобы,
представления отклоняются.
3. Копии определения судебной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации, вынесенного по результатам рассмотрения кассационных жалобы,
представления, направляются лицам, участвующим в деле, в пятидневный
срок со дня вынесения определения в окончательной форме.
Статья 3902. Вступление в законную силу определения судебной
коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенного по
результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления
Определение судебной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации, вынесенное по результатам рассмотрения кассационных жалобы,
представления, вступает в законную силу со дня его вынесения.»;
12) пункты 103 и 104 исключить;
13) пункт 105 изложить в следующей редакции:
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«105) пункты 1, 2 и 5 части второй статьи 3911 признать утратившими
силу.».
2. В статье 2:
1) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62) часть 2 статьи 2881 изложить в следующей редакции:
«2. Кассационная жалоба на судебный приказ рассматривается в суде
кассационной инстанции судьей единолично.»;»;
2) пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63) в статье 2882:
а) часть 2 после слов «кассационной инстанции» дополнить словами
«судьей единолично»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основаниями для пересмотра в порядке кассационного производства
указанных в части 1 настоящей статьи решений и постановлений являются
существенные нарушения норм материального права и (или) норм
процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения
которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод,
законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.»;»;
3) пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65) статью 2911 изложить в следующей редакции:
«Статья 2911. Порядок подачи кассационных жалобы, представления в
Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации
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1. Судебные акты могут быть полностью или в части обжалованы в
Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке
кассационного производства лицами, участвующими в деле, а также иными
лицами в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, если в
оспариваемых судебных актах содержатся существенные нарушения норм
материального права и (или) норм процессуального права, повлиявшие на
исход судебного разбирательства и приведшие к нарушению их прав и
законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.
2. Кассационные жалобы в Судебную коллегию Верховного Суда
Российской Федерации подаются на вступившие в законную силу:
1) решения и определения арбитражных судов республик, краев,
областей, городов федерального значения, автономной области, автономных
округов; постановления и определения арбитражных апелляционных судов;
решения и определения арбитражных судов округов, принятые ими в первой
инстанции; решения и определения Суда по интеллектуальным правам,
принятые им в первой инстанции; определения арбитражных судов округов и
Суда по интеллектуальным правам, вынесенные ими в процессе
кассационного производства, если судебные акты, в отношении которых
настоящим Кодексом предусмотрена возможность обжалования в порядке
кассационного производства в арбитражный суд округа, обжаловались в
указанном порядке; постановления и определения арбитражных судов округов
и Суда по интеллектуальным правам, принятые по результатам рассмотрения
кассационной жалобы (жалобы);
2) судебные акты арбитражных судов, в отношении которых настоящим
Кодексом возможность обжалования в порядке кассационного производства в
арбитражный суд округа не предусмотрена, если они были предметом
рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции, и
постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по
данному делу.
3. Постановления арбитражных судов округов, которыми не были
отменены судебные приказы, отменены или изменены судебные акты,
принятые в порядке упрощенного производства, не подлежат обжалованию в
Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.
4. Лицо, полагающее, что нарушено его право на судопроизводство в
разумный срок, вправе подать в Судебную коллегию Верховного Суда
Российской Федерации кассационную жалобу, в которой также могут быть
изложены требования о присуждении ему компенсации.
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5. Генеральный прокурор Российской Федерации и заместители
Генерального прокурора Российской Федерации вправе обратиться в
Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации с
представлением о пересмотре в порядке кассационного производства
вступивших в законную силу судебных актов, принятых по делам, участие
прокурора в которых предусмотрено настоящим Кодексом.
6. Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в
Верховный Суд Российской Федерации.»;».
3. В статье 3:
1) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) часть 1 статьи 109 изложить в следующей редакции:
«1. Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и
специалистам или предназначенные для оплаты других признанных судом
необходимыми расходов, связанных с рассмотрением административного
дела, предварительно вносятся на открытый в порядке, установленном
бюджетным законодательством, счет соответственно Верховного Суда
Российской Федерации, кассационного суда общей юрисдикции,
апелляционного суда общей юрисдикции, кассационного военного суда,
апелляционного военного суда, верховного суда республики, краевого,
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда,
управления Судебного департамента в субъекте Российской Федерации
стороной, заявившей соответствующую просьбу. В случае, если такая просьба
заявлена обеими сторонами, требуемые суммы вносятся сторонами в равных
частях.»;
2) дополнить пунктом 521 следующего содержания:
«521) в статье 142:
а) часть 4 после слов «Секретарь судебного заседания» дополнить
словами «, помощник судьи»;
б) часть 6 после слова «апелляционной» дополнить словами
«, кассационной или надзорной»;
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3) дополнить пунктом 701 следующего содержания:
«701) в статье 202:
а) в части 1 слова «первой инстанции» исключить, слова «решения суда»
заменить словами «судебного акта, которым заканчивается рассмотрение
дела»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Возражения в отношении определения суда, не подлежащего
обжалованию отдельно от обжалования судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение дела (включая протокольное определение), могут
быть изложены при обжаловании данного акта.»;
4) пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74) в статье 208:
а) в части 3 слова «а также» исключить, дополнить часть 3 после слов
«глава муниципального образования» словами «, а также иные лица в случаях,
предусмотренных федеральным законом»;
б) часть 9 после слов «суде автономного округа,» дополнить словами
«апелляционном суде общей юрисдикции, кассационном суде общей
юрисдикции, апелляционном военном суде, кассационном военном суде,»;
5) дополнить пунктом 851 следующего содержания:
«851) в статье 249:
а) часть 5 исключить;
б) часть 7 исключить;»;
6) дополнить пунктами 861, 862 следующего содержания:
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«861) пункт 1 части 3 статьи 260 изложить в следующей редакции:
«1) апелляционным судом общей юрисдикции, апелляционным военным
судом – на решения верховных судов республик, краевых, областных судов,
судов городов федерального значения, суда автономной области, судов
автономных округов, окружных (флотских) военных судов;»;
862) часть 2 статьи 261 изложить в следующей редакции:
«2. Частная жалоба, представление на определение, указанное в части 1
настоящей статьи, рассматриваются апелляционным судом общей
юрисдикции, апелляционным военным судом, за исключением частной
жалобы, представления на определение Верховного Суда Российской
Федерации, которые рассматриваются Апелляционной коллегией Верховного
Суда Российской Федерации.»;
7) дополнить пунктом 1131 следующего содержания:
«1131) в статье 296:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) апелляционным судом общей юрисдикции – на решения верховных
судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального
значения, суда автономной области, судов автономных округов, принятые ими
по первой инстанции;»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) апелляционным военным судом – на решения окружных (флотских)
военных судов, принятые ими по первой инстанции;»;
8) дополнить пунктом 1171 следующего содержания:
«1171) часть 2 статьи 301 изложить в следующей редакции:
«2. Апелляционные жалоба, представление возвращаются по просьбе
лица, подавшего жалобу, представление, об их отзыве.»;
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9) пункт 118 изложить в следующей редакции:
«118) в статье 302:
а) дополнить часть 1 абзацем вторым следующего содержания:
«В случае, если апелляционная жалоба и приложенные к ней документы
поданы в суд в электронном виде, суд первой инстанции направляет копии
апелляционной жалобы и приложенных к ней документов лицам,
участвующим в деле, если данные действия не были совершены лицом,
подавшим апелляционную жалобу, посредством размещения их на
официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в режиме ограниченного доступа и (или) указанным лицам
сообщается о возможности ознакомления с такими документами и
изготовления их копий в суде.»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. По истечении срока обжалования, предусмотренного частью 1
статьи 298 настоящего Кодекса, суд первой инстанции направляет дело с
апелляционными жалобой, представлением и поступившими возражениями
относительно них в суд апелляционной инстанции.»;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. До истечения срока обжалования административное дело не может
быть направлено в суд апелляционной инстанции, за исключением случаев, в
которых установлены сокращенные сроки подачи апелляционных жалобы,
представления.»;
г) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. При подаче частной жалобы, представления прокурора на
определение, которым не оканчивается производство по административному
делу, в суд апелляционной инстанции направляется вместе с описью всех
имеющихся в деле документов сформированный по соответствующим жалобе,
представлению прокурора материал, состоящий из оригинала жалобы или
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представления прокурора и обжалуемого определения суда, а также из
заверенных судом необходимых для их рассмотрения копий документов.»;
10) пункт 119 изложить в следующей редакции:
«119) в статье 305:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Апелляционный суд общей юрисдикции, апелляционный военный
суд, верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города
федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа,
окружной (флотский) военный суд рассматривают поступившее по
апелляционным жалобе, представлению административное дело в срок, не
превышающий двух месяцев со дня его поступления в суд апелляционной
инстанции.»;
б) часть 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Апелляционные жалоба, представление на решение суда по
административному делу о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации, поступившие на рассмотрение в
суд апелляционной инстанции после дня голосования, рассматриваются судом
апелляционной инстанции в течение одного месяца со дня их поступления в
суд апелляционной инстанции.»;
в) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Апелляционные жалоба, представление на решение суда по
административному делу о немедленном отстранении члена участковой
избирательной комиссии от участия в ее работе, немедленном удалении
наблюдателя, иного лица из помещений для голосования рассматриваются
судом апелляционной инстанции не позднее дня, следующего за днем
поступления апелляционных жалобы, представления в суд апелляционной
инстанции.»;
г) в части 7 слова «в двухмесячный срок» заменить словами «в течение
одного месяца»;
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11) дополнить пунктом 1241 следующего содержания:
«1241) пункт 3 части 2 статьи 313 изложить в следующей редакции:
«3) на определения верховного суда республики, краевого, областного
суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда
автономного округа, окружного (флотского) военного суда – апелляционным
судом общей юрисдикции, апелляционным военным судом;»;
12) пункт 125 изложить в следующей редакции:
«125) в статье 315:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Рассмотрение частной жалобы, представления прокурора на
определение суда первой инстанции, за исключением определений о
приостановлении производства по административному делу, о прекращении
производства по административному делу, об оставлении административного
искового заявления без рассмотрения или об отказе в удовлетворении
заявления, представления прокурора о пересмотре судебных актов по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам (определения, которыми
оканчивается производство по административному делу), осуществляется по
правилам, установленным настоящей главой, без проведения судебного
заседания, в сроки, установленные статьей 305 настоящего Кодекса.»;
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Частные жалобы, представления прокурора на определения суда
рассматриваются в апелляционном порядке судьями соответствующих судов
единолично, за исключением случаев, когда обжалуемое определение
вынесено коллегиальным составом суда.»;
13) пункт 126 изложить в следующей редакции:
«126) в статье 318:
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а) в части 4 слово «судом» заменить словами «судьей суда»;
б) пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:
«2) прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним
военные и иные специализированные прокуроры в пределах своей
компетенции – в соответствующий кассационный суд общей юрисдикции,
кассационный военный суд.»;
14) пункт 127 изложить в следующей редакции:
«127) в статье 319:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Кассационные жалоба, представление, подаваемые в кассационный
суд общей юрисдикции, кассационный военный суд, а также кассационные
жалоба, представление, подаваемые в Судебную коллегию Верховного Суда
Российской Федерации на судебные акты по административным делам,
указанным в пунктах 1–14 части 1, части 2 статьи 20 настоящего Кодекса,
подаются через суд, принявший решение. Суд, принявший решение, обязан
незамедлительно направить кассационные жалобу, представление на
судебный приказ, решение, апелляционное определение, кассационное
определение или на иное определение, которым оканчивается производство по
административному делу, вместе с административным делом в
соответствующий суд кассационной инстанции. При подаче кассационных
жалобы, представления на определение, которым не оканчивается
производство по административному делу, в суд кассационной инстанции
направляется вместе с описью всех имеющихся в деле документов
сформированный по соответствующим жалобе, представлению прокурора
материал, состоящий из оригинала жалобы или представления прокурора и
обжалуемого определения суда, а также из заверенных судом необходимых
для их рассмотрения копий документов.
Кассационные жалоба, представление, подаваемые в судебную
коллегию Верховного Суда Российской Федерации, на судебные акты по
административным делам, подсудным районным судам и гарнизонным
военным судам, а также по административным делам, указанным в пункте 15

41
части 1 статьи 20 настоящего Кодекса, подаются непосредственно в судебную
коллегию Верховного Суда Российской Федерации.»;
б) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) на вступившие в законную силу судебные приказы, определения
мировых судей; на вступившие в законную силу решения, апелляционные и
иные определения районных судов; на вступившие в законную силу решения
и определения по административным делам, указанным в пункте 15 части 1
статьи 20 настоящего Кодекса, апелляционные и иные определения верховных
судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального
значения, суда автономной области, судов автономных округов; на
апелляционные и иные определения апелляционных судов общей юрисдикции
– в кассационный суд общей юрисдикции;»;
в) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) на вступившие в законную силу решения и определения
гарнизонных военных судов; на апелляционные и иные определения
окружных (флотских) военных судов; на апелляционные и иные определения
апелляционного военного суда – в кассационный военный суд;»;
г) пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) на вступившие в законную силу решения и определения районных
судов, если указанные судебные акты были обжалованы в кассационный суд
общей юрисдикции; на вступившие в законную силу решения и определения
верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов
федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов
по административным делам, указанным в пунктах 1–14 части 1, части 2
статьи 20 настоящего Кодекса; на вступившие в законную силу решения и
определения по административным делам, указанным в пункте 15 части 1
статьи 20 настоящего Кодекса, апелляционные и иные определения верховных
судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального
значения, суда автономной области, судов автономных округов, если такие
судебные акты были обжалованы в кассационный суд общей юрисдикции; на
апелляционные и иные определения апелляционных судов общей юрисдикции
по административным делам, указанным в пунктах 1–14 части 1, части 2
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статьи 20 настоящего Кодекса; на апелляционные и иные определения
апелляционных судов общей юрисдикции по другим делам, если такие
определения были обжалованы в кассационный суд общей юрисдикции; на
кассационные и иные определения кассационных судов общей юрисдикции, за
исключением кассационных определений, которыми не были изменены или
отменены судебные акты мировых судей или вынесенные по результатам их
обжалования судебные акты, – в Судебную коллегию по административным
делам Верховного Суда Российской Федерации;»;
д) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) на вступившие в законную силу решения и определения
гарнизонных военных судов, если указанные судебные акты были обжалованы
в кассационный военный суд; на вступившие в законную силу решения и
определения окружных (флотских) военных судов, вынесенные при
рассмотрении административных дел по первой инстанции; на апелляционные
и иные определения окружных (флотских) военных судов, если такие
определения были обжалованы в кассационный военный суд; на
апелляционные и иные определения апелляционного военного суда – в
Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской
Федерации.»;
15) пункт 128 изложить в следующей редакции:
«128) в статье 320:
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) номер административного дела, присвоенный судом первой
инстанции, указание на судебные акты, которые обжалуются;»;
б) пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) указание на то, в чем, по мнению лица, подавшего жалобу,
представление, состоят основания для отмены или изменения обжалованных
судебных актов;»;
в) дополнить частью 61 следующего содержания:
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«61. Лица, не обладающие государственными или иными публичными
полномочиями, подающие кассационную жалобу в электронном виде, вправе
направить копии кассационной жалобы и приложенных к ней документов
лицам, участвующим в деле, обладающим государственными или иными
публичными
полномочиями,
посредством
официального
сайта
соответствующего органа государственной власти, иного государственного
органа, органа местного самоуправления, иного органа, организации,
наделенной отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае, если кассационная жалоба и приложенные к ней документы
поданы в суд в электронном виде, суд кассационной инстанции вправе
направить копии кассационной жалобы и приложенных к ней документов
лицам, участвующим в деле, обладающим государственными или иными
публичными полномочиями, посредством размещения их на официальном
сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
режиме ограниченного доступа и (или) сообщить лицам, участвующим в деле,
о возможности ознакомления с такими документами и изготовления их копий
в суде.»;
г) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Кассационные жалоба, представление и прилагаемые к ним
документы могут быть поданы в электронном виде посредством заполнения
формы, размещенной на официальном сайте суда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».»;
д) в части 8 слово «судом» заменить словами «судьей суда»;
16) дополнить пунктами 1281, 1282, 1283 следующего содержания:
«1281) статью 321 изложить в следующей редакции:
«Статья 321. Возвращение кассационных жалобы, представления без
рассмотрения по существу
1. Кассационные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения
по существу, если:
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1) кассационные жалоба, представление не отвечают требованиям,
предусмотренным пунктами 1–5 и 7 части 1, частями 3–6 статьи 320
настоящего Кодекса;
2) кассационные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим
права на обращение в суд кассационной инстанции;
3) пропущен срок обжалования судебного акта в кассационном порядке
и в кассационных жалобе, представлении отсутствует просьба о
восстановлении этого срока или в его восстановлении отказано;
4) поступила просьба об отзыве кассационных жалобы, представления;
5) кассационные жалоба, представление поданы с нарушением правил
подсудности, установленных частью 2 статьи 318, статьями 319, 3271
настоящего Кодекса;
6) кассационная жалоба не оплачена государственной пошлиной и в
кассационной жалобе не содержится ходатайство о предоставлении отсрочки
или рассрочки уплаты государственной пошлины либо об уменьшении ее
размера или освобождении от ее уплаты или в удовлетворении данного
ходатайства отказано.
2. Кассационные жалоба, представление возвращаются по основаниям,
предусмотренным пунктами 2–5 части 1 настоящей статьи, без рассмотрения
по существу в течение десяти дней со дня их поступления в суд кассационной
инстанции. Кассационные жалоба, представление возвращаются по
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 6 части 1 настоящей статьи, в
течение двадцати дней со дня их поступления в суд кассационной инстанции,
если обстоятельства, служащие основанием для возвращения, не были
незамедлительно устранены лицом, подавшим кассационную жалобу,
представление, после направления ему уведомления о необходимости
устранения данных обстоятельств.»;
«1282) в статье 322:
а) наименование изложить в следующей редакции: «Статья 322. Сроки
разрешения вопроса о передаче кассационных жалобы, представления для
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Кассационные жалоба, представление, поданные на вступившие в
законную силу судебные акты в кассационный суд общей юрисдикции,
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кассационный военный суд, при отсутствии оснований для их возвращения в
течение двадцати дней со дня поступления передаются для рассмотрения в
судебном заседании суда кассационной инстанции. При этом судья
кассационного суда общей юрисдикции, кассационного военного суда вправе
вынести определение о приостановлении исполнения обжалуемого судебного
акта до окончания производства в суде кассационной инстанции при наличии
просьбы об этом в кассационных жалобе, представлении или ходатайстве.»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Кассационные жалоба, представление на судебные акты по
административным делам, указанным в пунктах 1–14 части 1, части 2
статьи 20 настоящего Кодекса, поданные в Судебную коллегию Верховного
Суда Российской Федерации, при отсутствии оснований для их возвращения в
течение двадцати дней со дня поступления передаются для рассмотрения в
судебном заседании суда кассационной инстанции.
Кассационные жалобы, представления, поданные в Судебную коллегию
Верховного Суда Российской Федерации на судебные акты по иным
административным делам, при отсутствии оснований для их возвращения
изучаются судьей в порядке, предусмотренном статьей 323 настоящего
Кодекса, в срок, не превышающий двух месяцев, если административное дело
не было истребовано, и в срок, не превышающий трех месяцев, если
административное дело было истребовано, не считая времени со дня
истребования административного дела до дня его поступления в Верховный
Суд Российской Федерации.»;
«1283) статью 323 изложить в следующей редакции:
«Статья 323. Изучение кассационных жалобы, представления судьей
Верховного Суда Российской Федерации
1. Кассационные жалоба, представление, поданные в судебную
коллегию Верховного Суда Российской Федерации в соответствии с
правилами, установленными статьями 318–320 настоящего Кодекса, на
судебные акты по административным делам, указанным в абзаце втором части
2 статьи 322 настоящего Кодекса, изучаются судьей Верховного Суда
Российской Федерации.
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2. Судья Верховного Суда Российской Федерации изучает кассационные
жалобу, представление по материалам, приложенным к жалобе,
представлению, либо по материалам истребованного административного дела.
В случае истребования административного дела судья вправе вынести
определение о приостановлении исполнения обжалуемого судебного акта до
окончания производства в суде кассационной инстанции при наличии просьбы
об этом в кассационных жалобе, представлении или ходатайстве.
3. По результатам изучения кассационных жалобы, представления судья
Верховного Суда Российской Федерации выносит определение:
1) об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, если
отсутствуют основания для пересмотра судебных актов в кассационном
порядке, предусмотренные частью 1 статьи 328 настоящего Кодекса. При этом
кассационные жалоба, представление, а также копии обжалуемых судебных
актов остаются в суде кассационной инстанции;
2) о передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в
судебном заседании суда кассационной инстанции.
4. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его
заместитель вправе не согласиться с определением судьи Верховного Суда
Российской Федерации об отказе в передаче кассационных жалобы,
представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной
инстанции и вынести определение о его отмене и передаче кассационных
жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции.
5. Поданные в Судебную коллегию по административным делам
Верховного Суда Российской Федерации или в Судебную коллегию по делам
военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации кассационные
жалоба, представление в случае передачи их для рассмотрения в судебном
заседании суда кассационной инстанции направляются соответственно в
Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда
Российской Федерации или в Судебную коллегию по делам военнослужащих
Верховного Суда Российской Федерации.»;
17) пункт 129 изложить в следующей редакции:
«129) статью 324 изложить в следующей редакции:
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«Статья 324. Отказ в передаче кассационных жалобы, представления для
рассмотрения в судебном заседании Верховного Суда Российской Федерации
1. Судья Верховного Суда Российской Федерации, установив по
результатам изучения кассационных жалобы, представления отсутствие
оснований, указанных в части 1 статьи 328 настоящего Кодекса, выносит
определение об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.
2. Определение судьи Верховного Суда Российской Федерации об отказе
в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в
судебном заседании должно содержать:
1) номер административного дела, присвоенный судом первой
инстанции, дату и место вынесения определения;
2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение;
3) наименование или фамилию, имя и отчество (при наличии) лица,
подавшего кассационные жалобу, представление;
4) указание на судебные акты, которые обжалуются;
5) вывод об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.
Судья вправе по собственной инициативе изложить в определении
мотивы отказа в передаче кассационных жалобы, представления для
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.
3. В случае, если при рассмотрении кассационных жалобы,
представления
будет
установлено,
что
имеется
обстоятельство,
предусмотренное пунктом 5 части 1 статьи 350 настоящего Кодекса, судья
Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе в
передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном
заседании судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, в
котором указывает на возможность пересмотра обжалуемого судебного акта
по новым обстоятельствам.
4. На определение об отказе в передаче кассационных жалобы,
представления для рассмотрения в судебном заседании не могут быть поданы
кассационные жалоба, представление, надзорные жалоба, представление.»;
18) пункт 130 изложить в следующей редакции:
«130) статью 325 изложить в следующей редакции:
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«Статья 325. Определение судьи Верховного Суда Российской
Федерации о передаче кассационных жалобы, представления для
рассмотрения судом кассационной инстанции
1. Определение судьи Верховного Суда Российской Федерации о
передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном
заседании суда кассационной инстанции должно содержать:
1) номер административного дела, присвоенный судом первой
инстанции, дату и место вынесения определения;
2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение;
3) сведения, указанные в части 2 статьи 127 настоящего Кодекса;
4) наименование или фамилию, имя и отчество (при наличии) лица,
подавшего кассационную жалобу, представление;
5) указание на судебные акты, которые обжалуются;
6) изложение содержания административного дела, по которому
приняты судебные акты;
7) мотивированное изложение оснований для передачи кассационных
жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции;
8) предложения судьи, вынесшего определение.
2. На определение судьи Верховного Суда Российской Федерации о
передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном
заседании суда кассационной инстанции не могут быть поданы кассационные
жалоба, представление, надзорные жалоба, представление.»;
19) дополнить пунктом 1301 следующего содержания:
«1301) в части 1 статьи 326 слова «определения о передаче
кассационных жалобы, представления с административным делом для
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции» заменить
словами «определения, содержащего информацию о дате и времени судебного
заседания суда кассационной инстанции,»;
20) пункт 131 изложить в следующей редакции:
«131) статью 327 изложить в следующей редакции:
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«Статья 327. Порядок рассмотрения кассационных
представления в судебном заседании суда кассационной инстанции

жалобы,

1. Кассационные жалоба, представление рассматриваются в судебном
заседании суда кассационной инстанции с заслушиванием доклада судьи этого
суда, участвующего в рассмотрении административного дела.
2. В судебном заседании принимают участие лица, участвующие в деле,
их представители, поверенные, иные лица, подавшие кассационную жалобу,
если их права, свободы и законные интересы непосредственно затрагиваются
обжалуемым судебным актом.
3. В случае, если прокурор является лицом, участвующим в
рассмотрении дела, в судебном заседании принимает участие:
1) Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители,
прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и
иные специализированные прокуроры в пределах своей компетенции или их
заместители либо по их поручению должностные лица органов прокуратуры
Российской Федерации – в кассационном суде общей юрисдикции,
кассационном военном суде;
2) Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители
либо по их поручению должностные лица органов прокуратуры Российской
Федерации – в Судебной коллегии по административным делам Верховного
Суда Российской Федерации и Судебной коллегии по делам военнослужащих
Верховного Суда Российской Федерации.
4. При докладе судьи излагаются обстоятельства административного
дела, содержание судебных актов, принятых по административному делу,
доводы кассационных жалобы, представления.
5. Лица, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, если они явились в
судебное заседание, вправе дать объяснения. Первым дает объяснения лицо,
подавшее кассационные жалобу, представление.
6. При рассмотрении кассационных жалобы, представления все вопросы
решаются судом кассационной инстанции большинством голосов судей,
участвующих в рассмотрении.
7. Кассационные жалоба, представление, поданные в кассационный суд
общей юрисдикции, кассационный военный суд, а также кассационные
жалоба, представление, поданные в судебную коллегию Верховного Суда
Российской Федерации, указанные в абзаце первом части 1 статьи 319
настоящего Кодекса, рассматриваются в срок, не превышающий двух месяцев
со дня поступления. Кассационные жалоба, представление, поданные в
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судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации, указанные в
абзаце втором части 1 статьи 319 настоящего Кодекса, рассматриваются в
срок, не превышающий двух месяцев со дня вынесения судьей Верховного
Суда Российской Федерации определения о передаче кассационных жалобы,
представления для рассмотрения в судебном заседании.
8. В связи с особой сложностью административного дела срок,
установленный частью 7 настоящей статьи, может быть продлен на основании
мотивированного заявления судьи, рассматривающего административное
дело, председателем суда, но не более чем на четыре месяца.
9. Результат рассмотрения кассационных жалобы, представления
объявляется в судебном заседании суда кассационной инстанции.
О вынесенном кассационном определении сообщается лицам, участвующим в
деле.»;
21) дополнить пунктами 1311, 1312 следующего содержания:
«1311) дополнить статьей 3271 следующего содержания:
«Статья 3271. Особенности кассационного производства, связанные с
пересмотром вступивших в законную силу судебного приказа, судебного акта
по административному делу, рассмотренному в порядке упрощенного
(письменного) производства, определения, которым не оканчивается
производство по административному делу
1. Вступившие в законную силу судебные приказы, судебные акты по
административному делу, рассмотренному в порядке упрощенного
(письменного) производства, определения, которыми не оканчивается
производство по административному делу, и вынесенные по результатам их
обжалования судебные акты могут быть обжалованы в порядке кассационного
производства по правилам, предусмотренным настоящей главой, с учетом
особенностей, установленных настоящей статьей, в кассационный суд общей
юрисдикции, кассационный военный суд и в случае рассмотрения
обжалуемого судебного акта кассационным судом общей юрисдикции,
кассационным военным судом – в Судебную коллегию по административным
делам Верховного Суда Российской Федерации или Судебную коллегию по
делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.
2. Кассационные жалоба, представление на судебный акт, указанный в
части 1 настоящей статьи, рассматриваются судьей суда кассационной
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инстанции единолично без проведения судебного заседания в срок, не
превышающий месяца со дня поступления.
С учетом характера и сложности административного дела, а также
доводов кассационных жалобы, представления и возражений относительно
кассационных жалобы, представления лица, участвующие в деле, могут быть
вызваны в судебное заседание.
3. По итогам рассмотрения кассационных жалобы, представления в
порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, судьей суда
кассационной инстанции выносится кассационное определение, копия
которого направляется или вручается лицам, участвующим в деле, не позднее
следующего дня после дня вынесения.»;
«1312) статью 328 изложить в следующей редакции:
«Статья 328. Основания для отмены или изменения судебных актов в
кассационном порядке
1. Основаниями для отмены или изменения судебных актов в
кассационном порядке Судебной коллегией Верховного Суда Российской
Федерации являются существенные нарушения норм материального права или
норм процессуального права, которые повлияли или могут повлиять на исход
административного дела и без устранения которых невозможны
восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а
также защита охраняемых законом публичных интересов.
2. Основаниями для отмены или изменения судебных актов в
кассационном порядке кассационным судом общей юрисдикции,
кассационным военным судом являются несоответствие выводов, изложенных
в обжалованном судебном акте, обстоятельствам административного дела,
неправильное применение норм материального права, нарушение или
неправильное применение норм процессуального права, если оно привело или
могло привести к принятию неправильного судебного акта.
Судебный акт подлежит безусловной отмене кассационным судом
общей юрисдикции, кассационным военным судом в случаях, указанных в
части 1 статьи 310 настоящего Кодекса.»;
22) пункт 132 изложить в следующей редакции:
«132) в статье 329:
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а) в пункте 2 части 1 слова «в ином составе судей» заменить словами «с
указанием при необходимости на обязанность рассмотреть дело в ином
составе судей»;
б) в части 2 слова и цифры «По административным делам,
затрагивающим интересы неопределенного круга лиц, а также интересы
физического лица по административным делам, перечисленным в главах 28–
31
настоящего
Кодекса,»
заменить
словами
и
цифрами
«По административным делам, затрагивающим интересы неопределенного
круга лиц, а также по административным делам, указанным в главах 28–311
настоящего Кодекса,»;
23) пункт 133 изложить в следующей редакции:
«133) статью 330 изложить в следующей редакции:
«Статья 330. Кассационное определение
1. По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления
кассационный суд общей юрисдикции, кассационный военный суд, Судебная
коллегия по административным делам Верховного Суда Российской
Федерации и Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда
Российской Федерации выносят кассационные определения.
2. В кассационном определении должны быть указаны:
1) наименование и состав суда, вынесшего кассационное определение;
2) номер административного дела, присвоенный судом первой
инстанции, дата и место вынесения кассационного определения;
3) административное дело, по которому вынесено кассационное
определение;
4) наименование или фамилия, имя и отчество (при наличии) лица,
подавшего кассационные жалобу, представление;
5) содержание обжалуемых судебных актов;
6) выводы суда по результатам рассмотрения кассационных жалобы,
представления;
7) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка на
законы, которыми суд руководствовался.
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3. Кассационное
определение
подписывается
судьями,
рассматривавшими административное дело в кассационном порядке.»;
24) дополнить пунктами 1331, 1332, 1333 следующего содержания:
«1331) дополнить статьей 3301 следующего содержания:
«Статья 3301. Порядок рассмотрения кассационных жалобы,
представления, поступивших после рассмотрения административного дела
1. В случае, если после рассмотрения административного дела по
кассационным жалобе, представлению поступят иные кассационные жалобы,
представления, по которым срок кассационного обжалования был
восстановлен, они подлежат рассмотрению судом кассационной инстанции.
2. В случае, если в результате рассмотрения указанных в части 1
настоящей статьи кассационных жалобы, представления суд кассационной
инстанции придет к выводу о незаконности или необоснованности ранее
вынесенного кассационного определения, оно отменяется и выносится новое
кассационное определение.»;
«1332) статью 331 изложить в следующей редакции:
«Статья 331. Вступление в законную силу кассационного определения,
определения суда кассационной инстанции
Кассационное определение, определение суда кассационной инстанции
вступает в законную силу со дня его вынесения.»;
«1333) пункты 1, 2 и 5 части 2 статьи 332 признать утратившими силу».
4. Часть 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля
2019 года.».
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к поправкам Верховного Суда Российской Федерации
к проекту федерального закона № 383208-7
«О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Поправки к проекту федерального закона № 383208-7 «О внесении
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации,
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект)
подготовлены Верховным Судом Российской Федерации как разработчиком
данного проекта законодательного акта в связи принятием Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении
проекта Федерального конституционного закона № 374020-7 «О внесении
изменений в федеральные конституционные законы в связи с созданием
кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей
юрисдикции»,
которым
предусмотрено
создание
самостоятельных
кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, не связанных
рамками административно-территориального деления субъектов Российской
Федерации, а также апелляционного и кассационного военных судов.
Указанные структурные изменения судебной системы неизбежно ведут
к необходимости изменения и правил судопроизводства, которыми
руководствуются суды общей юрисдикции.
В связи с этим предлагаемыми поправками вносятся изменения в
положения раздела I «Общие положения» и глав 39, 41 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ),
положения разделов I, III, IV, VI, VII Кодекса административного
судопроизводства
Российской
Федерации
(далее
–
КАС
РФ),
устанавливающие полномочия создаваемых кассационных судов общей
юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, апелляционного и
кассационного военных судов, а также порядок рассмотрения апелляционных
и кассационных жалоб, представлений на судебные акты, вынесенные по
гражданским и административным делам.
Поправками определяются сроки и порядок подачи апелляционных,
кассационных жалоб, представлений, сроки и порядок рассмотрения
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кассационных жалобы, представления с делом в судебном заседании суда
кассационной инстанции, основания для отмены или изменения судебных
постановлений (судебных актов) в кассационном порядке.
Реализация предложенных поправок позволит четко определить
инстанционность пересмотра судебных постановлений (судебных актов) по
гражданским и административным делам.
Поправками также предлагаются изменения в положения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, направленные на
унификацию изменений процессуального законодательства, разработанных
в связи с принятием проекта Федерального конституционного закона
№ 374020-7.

