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Введение «второй кассации» объяс-
нялось необходимостью реализации 
права сторон на судебную защиту. 
В определениях отмечается, что Пре-
зидиум ВС РФ пересматривает в по-
рядке надзора определения судебных 
коллегий ВС РФ. А последние прове-
ряют правильность применения норм, 
в то время как Президиум призван ис-
правлять фундаментальные наруше-
ния. Поэтому дела, переданные ранее 
в Президиум ВАС РФ, должны быть 
пересмотрены Судебной коллегией 
исходя из недопустимости лишения 
сторон права на кассационное произ-
водство в ВС РФ как дополнительного 
средства обеспечения правосудности 
судебных решений и в целях предо-
ставления в полном объеме гарантий 
права на судебную защиту.
Как видим, официальное обоснова-

ние нарушения прямой нормы закона 
новым ВС РФ носит благородный ха-
рактер. Суд как бы говорит нам, что 
главное – это дух закона (смысл пра-
восудия), а не буква (норма закона о 
переходных положениях).
Но такое отношение ВС РФ к зако-

ну настораживает юридическое сооб-
щество. И выдвигаются альтернатив-
ные версии. Например, что это было 
сделано с целью освобождения судей 
уголовно-правовой специализации 
(в Президиуме их большинство) от 
цивилистических споров. Особенно 
учитывая, что состав ВС РФ укомплек-
тован на настоящий момент лишь на-
половину. Возможно, причина также 
и в том, что Президиум ВС РФ не хочет 
прямых сравнений своих постановле-
ний по экономическим спорам с по-
становлениями ВАС РФ и избегает из-
лишней критики в свой адрес.
Хочется верить, что вновь образо-

ванный суд действительно пытается 
ставить во главу угла интересы участ-

ников споров, а не решает свои адми-
нистративные и политические вопро-
сы. Однако такой шаг ВС РФ порожда-
ет и ряд правовых проблем. Так, среди 
пострадавших есть такие, кто уверен, 
что любая проигравшая сторона об-
жалует решение Судебной коллегии 
по экономическим спорам по основа-
нию «незаконный состав суда». Но 
будет ли это эффективно, если есть 
основания считать, что это согласо-
ванная внутри ВС РФ позиция? Веро-
ятно, найдутся и энтузиасты, которые 
будут обращаться за защитой прав в 
Конституционный Суд РФ. Учитывая 
сложившийся на сегодняшний день 
состав судей Судебной коллегии по 
экономическим спорам и состав Пре-
зидиума ВС РФ, невольно приходишь 
к мысли о том, что, возможно, подате-
ли заявлений будут еще благодарны 
за такое решение. С такой точки зре-
ния можно, пожалуй, и согласиться с 
тезисом о повышении гарантий.
Касательно вопроса о необходимо-

сти заверения копий судебных актов 
при обращении в ВС РФ следует отме-
тить следующее.
Официальной озвучиваемой при-

чиной судебной реформы и объедине-
ния высших судов была забота о фор-
мировании единой практики. «Мой 
арбитр» является несомненным до-
стижением системы арбитража по-
следних лет. Системе судов общей 
юрисдикции до такого прогресса да-
леко. Достоверность копии из системы 
обеспечивается самим устройством 
системы и ограниченным кругом лиц, 
имеющих возможность эту копию там 
размещать. Подделать копию и вы-
слать ее в качестве приложения к жа-
лобе в ВС РФ практически нереально. 
Копия автоматически прикрепляет-
ся при подаче жалобы в электронном 
виде. Стороне процесса значительно 
проще подделать печатную копию су-
дебного акта, заверенную судом. 
В свою очередь система судов 

общей юрисдикции до настоящего 
времени такой системой не обзаве-
лась, и существует практика обяза-
тельного заверения копии судебного 
акта при подаче жалоб. Желание ВС 
РФ обеспечить единый подход к жало-
бам из судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов понятна. Но обеспе-
чение единообразия подходов таким 
способом вызывает непонимание у 
практикующих юристов. ВС РФ осо-
знанно отказывается от передового 
опыта ВАС РФ в пользу архаичности 
системы судов общей юрисдикции. 
Хочется надеяться, что такой подход 
в объединении двух судебных систем 
(общей юрисдикции и арбитража) не 
станет тенденцией. И мы не потеряем 
передовые электронные технологии и 
накопленный арбитражем в этой об-
ласти опыт.  

Ирина ЧУЧКИНА,
ООО «ИК Ю-Софт»,

Региональный 
информационный центр

Сети «КонсультантПлюс»,
г. Москва 

Важным нововведением является 
Федеральный закон от 28.06.2014 
№ 186 «О внесении изменений в 
Арбитражный процессуальный ко-
декс Российской Федерации».
Верховный Суд Российской Фе-

дерации стал единственным выс-
шим судебным органом по граж-
данским, административным, уго-
ловным и иным делам, а также по 
разрешению экономических спо-
ров. Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации канул в 
прошлое. Однако не стоит забы-
вать, что в мотивировочной части 
решения могут содержаться ссыл-
ки на постановления Пленума ВС 
РФ и сохранившие силу постанов-
ления Пленума ВАС РФ по вопро-
сам судебной практики, а также 
на постановления Президиума ВС 
РФ и сохранившие силу постанов-
ления Президиума ВАС РФ (ст. 170 
АПК РФ).
Порядок обжалования всту-

пивших в законную силу реше-
ний и определений содержится в 
ст. 291.1-291.15 АПК РФ. Такие су-
дебные акты могут быть обжало-
ваны в Судебной коллегии ВС РФ 
лицами, которые полагают, что в 
оспариваемых судебных актах со-
держатся существенные нарушения 
норм материального права и (или) 
процессуального права, повлияв-
шие на исход судебного разбира-
тельства и приведшие к наруше-
нию их прав и законных интересов 
в сфере предпринимательской или 
иной экономической деятельности. 
Кассационная жалоба подается не-
посредственно в ВС РФ в срок, не 
превышающий двух месяцев со дня 
вступления в силу последнего об-
жалуемого судебного акта.
Кассационная жалоба, представ-

ление рассматриваются в ВС РФ в 
срок, не превышающий два меся-
ца, если дело не было истребова-
но, и в срок, не превышающий три 
месяца, если дело было истребова-
но, не считая времени со дня ис-
требования дела до дня его посту-
пления непосредственно в суд.

Закон № 186 предоставля-
ет Председателю ВС РФ, его за-
местителю право не согласиться с 
судьей ВС РФ: 1) в передаче кас-
сационной жалобы, представле-
ния для рассмотрения; 2) в вопро-
се восстановления пропущенного 
срока подачи жалобы; 3) в прод-
лении срока рассмотрения касса-
ционной жалобы, представления 
(не более чем на два месяца) и др.
В Президиуме ВС РФ обжалуют-

ся вступившие в законную силу су-
дебные акты в срок, не превышаю-
щий три месяца со дня вступления 
в законную силу.
Вместе с тем в соответствии с 

введенными новшествами над-
зорную жалобу можно подать и в 
электронном виде.
Судья ВС РФ передает вынесен-

ное им определение, а также над-
зорную жалобу, представление 
вместе с делом в Президиум ВС РФ. 
Надзорная жалоба, представле-
ние, рассматриваемые в надзорной 
инстанции, докладываются судьей 
ВС РФ – докладчиком по данным 
жалобе, представлению. Судья-
докладчик излагает обстоятель-
ства дела, содержание судебных 
постановлений, принятых по делу, 
доводы, содержащиеся в надзор-
ной жалобе, представлении и по-
служившие основанием для пере-
дачи в надзорную инстанцию дела.
Вопросы, возникающие при рас-

смотрении надзорных жалобы, 
представления в порядке надзора, 
разрешаются судьями большин-
ством голосов. При равном числе 
голосов, поданных за пересмотр 
дела и против его пересмотра, 
надзорная жалоба, представление 
считаются отклоненными.
Указания Президиума ВС РФ, в 

том числе на толкование закона, 
изложенные в постановлении Пре-
зидиума, являются обязательными 
для суда, вновь рассматривающе-
го дело.
Постановление Президиума ВС 

РФ вступает в силу со дня его при-
нятия и обжалованию не подлежит. 
Фактически Президиум ВС РФ – по-
следняя инстанция.

Закон № 186 уточняет, что 
дела, не рассмотренные на день 
вступления в силу данного Зако-
на, рассматриваются судами, при-
нявшими их к производству, в со-
ответствии с правилами АПК РФ и 
действовавшими на день принятия 
соответствующих дел к производ-
ству (п. 1 ст. 2).
Дела, которые рассматривались 

ВАС РФ, но не были рассмотрены 
на день вступления в силу Закона 
№ 186, передаются на рассмотре-
ние в ВС РФ. То же самое касается 
и Президиума ВАС РФ и Президиу-
ма ВС РФ.
Таким образом, кардинальных 

изменений не произошло. АПК РФ 
как был, так и остался, все инстан-
ции фактически сохранились, дела 
нерассмотренными не останутся, 
а передадутся в соответствии с их 
инстанцией. Однако теперь они 
будут рассматриваться более тща-
тельно, поскольку большая ответ-
ственность ложится на плечи ново-
го так называемого суперсуда, ко-
торый будет формировать единый 
подход и единую практику по воз-
никающим спорам.
Пока существовал ВАС РФ, 

участники могли прилагать к жало-
бе распечатки судебных актов ни-
жестоящих инстанций из системы 
«Мой арбитр» в Интернете. Теперь 
они должны использовать только 
заверенные судебными канцеляри-
ями решения или их копии. ВС РФ 
издал на этот счет разъяснение, из 
которого следует: прилагать к жа-
лобе можно и отсканированные 
изображения актов при условии, 
что на них видна отметка о заве-
рении. Есть мнение, что эти ново-
введения осложнят судебный про-
цесс, сделают его более громозд-
ким. Но с данным мнением можно 
не согласиться. ВС РФ не отяготил 
электронный документооборот, а, 
напротив, делает все, чтобы упро-
стить процедуру получения и от-
правления корреспонденции по 
сети Интернет.
В соответствии с Законом № 186 

электронный документооборот за-
креплен в АПК РФ. Как указано в 

п. 6 ст. 1 Закона № 186, у участ-
ников судебного процесса появи-
лась возможность подать докумен-
ты, прилагаемые к кассационной 
жалобе, представлению, в Судеб-
ную коллегию ВС РФ в электрон-
ном виде.
Отзыв и документы, прилагае-

мые к нему, также можно подать 
посредством заполнения формы, 
размещенной на официальном 
сайте арбитражного суда, рассма-
тривающего дело (п. 5 ст. 1 Зако-
на № 186).
Согласно Временной инструк-

ции по делопроизводству в ВС РФ 
(утвержденной Приказом Пред-
седателя ВС РФ от 08.08.2014 
№ 28-П) прием, обработка и пере-
дача на рассмотрение процессу-
альных документов, поступивших 
по системе электронной подачи до-
кументов «Мой Арбитр», осущест-
вляется Управлением по органи-
зационному обеспечению рассмо-
трения обращений. Полученные 
документы, за исключением при-
ложений к ним, распечатываются и 
учитываются путем проставления 
этикетки со штрихкодом (п. 2.5.7, 
2.5.8 Инструкции).
В статье 291.3 АПК РФ указано, 

что кассационная жалоба, пред-
ставление могут быть поданы по-
средством заполнения формы, раз-
мещенной на официальном сайте 
арбитражного суда. К такой жалобе 
прикладываются копии обжалуемо-
го судебного акта, заверенные со-
ответствующим судом. То же самое 
касается и надзорной жалобы.
Не стоит забывать о том, что 

копии рассылаются участникам 
судебного процесса самим судом 
после принятия соответствующе-
го судебного акта. Кроме того, в 
суде можно заблаговременно за-
казать несколько копий, заверен-
ных надлежащим образом. Про-
цесс получения заверенных копий 
был и ранее, изменения по объе-
динению судов никак его не изме-
нили. На оборот, процесс электрон-
ного документооборота в судебном 
процессе постепенно изменяется и 
упрощается.  

Игорь ГОРОХОВ, 
старший юрист, компания Capital Legal 

Services,
г. Москва

В частности, жалобы, поступившие 
в ВАС РФ, по которым до 6 августа 
2014 года не было вынесено опре-
деление о принятии к рассмотре-
нию в порядке надзора, передаются 
для пересмотра в Судебную Колле-
гию ВС РФ для пересмотра в касса-
ционном порядке (так называемый 
второй уровень кассации). При этом, 
если жалоба была передана в Пре-
зидиум ВАС РФ для рассмотрения в 
порядке надзора, но не была рас-
смотрена до 6 августа, она переда-
ется на рассмотрение в Президиум 
ВС РФ в порядке надзора.
Вопреки этому Определением от 

29.08.2014 по делу № 304-КГ14-
1680 ВС РФ определил принять над-
зорную жалобу, ранее уже передан-
ную для рассмотрения в Президиум 
ВАС РФ в порядке надзора, к рассмо-
трению Судебной коллегией ВС РФ в 

кассационном порядке. Иначе гово-
ря, ВС РФ понизил надзорную жало-
бу до второго уровня кассации, не-
смотря на прямое указание АПК РФ.
Свои действия ВС РФ мотивировал 

предоставлением участникам про-
цесса дополнительной возможности 
защитить свои права, оспорив ре-
шение нижестоящих органов снача-
ла в кассационной инстанции, а уже 
потом в надзорной, указав на недо-
пустимость лишения сторон права 
на кассационное производство в ВС 
РФ.
Такая позиция ВС РФ, несмотря на 

фактически прямое противоречие с 
новыми нормами АПК РФ, представ-
ляется вполне обоснованной, по-
скольку направлена на защиту осно-
вополагающего принципа судебно-
го процесса: равенство всех перед 
судом и право каждого на судебную 
защиту своих интересов. Действи-
тельно, поданные в течение пере-
ходного периода заявления в ВАС 
РФ могут различаться лишь днем 
подачи, попадая при этом на рас-
смотрение в абсолютно разные су-
дебные инстанции исключительно 
в зависимости от даты поступления 
документа, что представляется не 
вполне справедливым.
В данном случае ВС РФ попытался 

избежать двойственного отношения 
судов к заявителям, обращения ко-
торых поступили в период введения 
нового порядка ведения судебных 
дел, указав на то, что по всем делам, 
находящимся на той или иной ста-
дии производства, участникам долж-
на быть предоставлена возможность 
кассационного обжалования второго 
уровня в Судебной коллегии ВС РФ.
Таким образом, с одной сторо-

ны, подобная позиция ВС РФ, пусть 
и противоречащая новому порядку 
рассмотрения дел в кассационной 
и надзорной инстанции, может сви-
детельствовать о намерении высше-
го суда исправить системные недо-

статки судопроизводства. С другой 
стороны, однако, следует с осто-
рожностью относиться к возможно-
сти принимать решения, противо-
речащие закону и фактически ме-
няющие установленный законом по-
рядок, пусть даже эти изменения и 
направлены во благо участникам 
процесса.
Что же касается необходимости 

представлять только заверенные 
судебными канцеляриями решения 
или их копии, отметим следующее. 
На наш взгляд, необходимость за-

верять решения судов для обраще-
ния в вышестоящие суды являет-
ся спорным и даже опасным ново-
введением, которое может повлечь 
за собой целый ряд негативных по-
следствий. В частности, уже сейчас 
можно выделить такие, как:

 электронная система обраще-
ния в суды, а также универсальная 
возможность подачи документов в 
электронной форме, что на данный 
момент является беспрецедентным 
элементом, практической новеллой 
российской правовой системы, фак-
тически делает шаг назад, частично 
теряя свою единообразность и уни-
версальность, что негативно скажет-
ся на ее удобстве в использовании;

 в условиях загруженности 
судов необходимость заверения су-
дебных актов еще более усложняет 
процесс и фактически создает до-
полнительные бюрократические ба-
рьеры, борьба с которыми согласно 
официальной позиции государства – 
одна из приоритетных задач в Рос-
сии;

 суды первой и апелляцион-
ной инстанций часто располагают-
ся на значительном расстоянии друг 
от друга, подчас даже в разных ча-
совых поясах и субъектах России. 
Данное нововведение, безусловно, 
не только увеличит размер судеб-
ных издержек, связанных с получе-
нием заверенных копий, но и ощу-
тимо продлит срок сбора докумен-
тов: если раньше для получения 
копий требовалось несколько минут, 
теперь на это будут уходить дни и 
даже недели.
Таким образом, такое нововведе-

ние не способствует развитию су-
дебной системы в России и явно не 
удовлетворяет интересам участни-
ков процесса. Остается надеется, что 
указанная мера является временной 
и вскоре будет заменена другим по-
рядком, разработанным в интересах 
участников процесса.  

СМОТРЯ  КАК  ПОСМОТРЕТЬ...

Н О В Ы Й   С У П Е Р С УД

Н Е С П РА В Е Д Л И ВО С Т Ь 
П Е Р Е ХОД Н О ГО П Е Р И ОД А

Иногда в рамках одного и того же рассматриваемо-
го спора, похожего дела суды по-разному толкуют 
закон, и в итоге мы получаем разные решения су-
дов. Но как тогда ссылаться на судебную практику? 
Выход из создавшейся ситуации – объединение су-
дов, которое представляет собой не что иное, как 
объединение практики по идентичным спорам. Та-
кое объединение повлекло за собой изменения в 
процессуальном законодательстве.

Согласно внесенным в АПК РФ поправкам вводит-
ся двухуровневая система кассационного обжало-
вания: в арбитражных судах округов и в Судебной 
коллегии ВС РФ. При этом Федеральным законом 
от 28.06.2014 № 186-ФЗ «О внесении изменений в 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации» устанавливается порядок рассмотре-
ния надзорных жалоб, поданных в ВАС РФ по «ста-
рым» правилам, но не рассмотренных на момент 
объединения судов.


