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И СПРАВЕДЛИВОСТИ — ИМЕННО ЭТОГО 
ГРАЖДАНЕ СТРАНЫ ЖДУТ ОТ СУДА. СУДЕБНАЯ 

РЕФОРМА ПОЗВОЛИЛА УСИЛИТЬ ГАРАНТИИ 
ТАКОЙ ЗАЩИТЫ ПОСРЕДСТВОМ ВВЕДЕНИЯ 

ИНСТИТУТА СПЛОШНОЙ КАССАЦИИ

40 | 2020 # 01 | Кассация & Апелляция



АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КИРЮШИН
председатель Восьмого кассационного суда общей юрисдикции

ПРАКТИКА ВОСЬМОГО КАССАЦИОННОГО СУДА ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Движение любого общества вперед 
предполагает наличие сла женно 

действующей судебной системы. Соз-
дание в Российской Федерации кас-
сационных и апелляционных судов 
общей юрисдикции, которые начали 
свою работу в октябре 2019 года, ста-
ло самым масштабным структурным 
изменением отечественной судеб-
ной системы с конца прошлого века. 
Это событие не просто не рядовое, 
оно во многом знаковое, поскольку 
демонстрирует обществу не только 
итог определенного этапа развития, 
но и вектор дальнейшего совершен-
ствования, а равно ожидания, кото-
рые возлагаются на вновь созданные 
властные институты.

Защита прав в полном соответ-
ствии с принципами законности 
и справедливости — именно это-
го граждане страны ждут от суда. 
Судебная реформа позволила 
усилить гарантии такой защиты 
посредством введения института 
сплошной кассации, реализации 
принципа экстерриториальности 
судебной власти и преобразова-
ния кассационной инстанции в 
отдельные суды, одним из кото-
рых является Восьмой кассаци-
онный суд общей юрисдикции.

В процессе формирования суда про-
делана большая кадровая работа, 
в результате которой Восьмой кас-
сационный суд общей юрисдикции 
объединил профессионалов высоко-
го уровня, прибывших из 11 регионов 
Российской Федерации. При отборе 
кандидатов особое внимание уделя-
лось среди прочего качеству отправ-
ления правосудия и наличию опыта 
по пересмотру судебных решений 
нижестоящих судов. К моменту назна-
чения на новые должности все судьи 
состоялись как профессионалы, име-

ли сформировавшуюся правовую и 
жизненную позицию. И совсем за ко-
роткий период времени из абсолютно 
разных преимущественно незнакомых 
друг с другом людей образовался 
многочисленный рабочий коллектив. 

В результате судебной реформы про-
изошло беспрецедентное расшире-
ние территориальной подсудности 
суда кассационной инстанции. Если 
ранее она ограничивалась террито-
рией субъекта Российской Федера-
ции, то вновь созданному Восьмому 
кассационному суду общей юрисдик-
ции предстояло действовать в преде-
лах судебного кассационного окру-
га, включающего в себя 12 субъектов 
Российской Федерации, в каждом из 
которых уже имелась своя сложивша-
яся судебная практика.

То, что кассационные суды общей 
юрисдикции созданы в качестве 
надрегиональной проверочной ин-
станции, в первую очередь означает 
большую ответственность судей этих 
судов за формирование единообраз-
ной судебной практики на террито-
рии всего кассационного округа. Для 
этого необходимо, чтобы у самих су-
дей был механизм для достижения 
единства своих правовых позиций, в 
связи с чем с самых первых дней ра-
боты Восьмого кассационного суда 
общей юрисдикции ее неотъемлемой 
частью стала аналитика, позволившая 
через призму правовых позиций Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
обеспечить единообразие судебной 
практики и тем самым выполнить одну 
из главных задач кассационных судов 
общей юрисдикции — формирование 
единого, непротиворечивого и понят-
ного правового пространства.

Подготовка справок и обзоров в 
Восьмом кассационном суде общей 
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юрисдикции осуществляется по мере накопле-
ния собственной практики. Результат обобще-
ния обсуждается судьями в ходе совещаний и 
утверждается президиумом суда, после чего 
справка или обзор предлагаются для использо-
вания в работе судьям Восьмого кассационного 
суда общей юрисдикции, а также направляются 
для сведения в суды судебного кассационного 
округа и публикуются на официальном интер-
нет-сайте суда.

Так, были подготовлены следующие аналитиче-
ские материалы:

— Обзор судебной практики по уголовным де-
лам Восьмого кассационного суда общей юрис-
дикции № 1 (2020), посвященный ряду вопросов 
применения норм материального и процессу-
ального права при рассмотрении уголовных 
дел;

— Справка о некоторых вопросах применения 
норм процессуального права при рассмотрении 
гражданских дел судами Восьмого судебного 
кассационного округа;

— Справка о практике применения судами Вось-
мого судебного кассационного округа отдельных 
положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о разделе имущества, находящегося 
в долевой собственности.

По итогам работы Восьмого кассационного 
суда общей юрисдикции в отчетном периоде 
регулярно проводятся совещания с судами 
субъектов Российской Федерации, входящих 
в судебный кассационный округ, в рамках 
которых освещаются причины отмен и из-
менений судебных решений в кассационном 
порядке.

К каждому такому совещанию подготавлива-
ются справки о результатах пересмотра судеб-
ных решений нижестоящих судов по уголовным, 
гражданским, административным делам и по 
делам об административных правонарушениях, 
в которых представлены как обобщенные пока-
затели работы, так и результаты работы судеб-
ной системы отдельно взятого региона. После 
совещания эти справки также направляются 

для сведения в суды судебного кассационного 
округа, а содержащаяся в них информация ви-
зуализируется в графиках и диаграммах для по-
следующего размещения на официальном ин-
тернет-сайте суда.

Помимо этого, для судов судебного кассацион-
ного округа организуются совещания по кон-
кретным актуальным вопросам судебной прак-
тики, которым также предшествует подготовка 
аналитических материалов. В частности, сове-
щания с судами судебного кассационного окру-
га проводились на следующие темы:

— ошибки, допускаемые при исчислении сроков 
наказаний и зачете наказания;

— практика признания состояния опьянения об-
стоятельством, отягчающим наказание за совер-
шение преступления; 

— практика привлечения к административной 
ответственности собственников транспортных 
средств при рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях в области дорожного 
движения.

Зачастую суды судебного кассационного окру-
га самостоятельно обращаются в Восьмой кас-
сационный суд общей юрисдикции по вопро-
сам правоприменительной практики, тем самым 
инициируя проведение аналитической работы. 

Аналогичным образом и вопросы, возникающие 
у судей судебных коллегий Восьмого кассаци-
онного суда общей юрисдикции, обобщаются 
и анализируются с учетом позиций Верховного 
Суда Российской Федерации, а подготовленные 
на них развернутые ответы обсуждаются в ходе 
совещаний, проводимых с участием председате-
ля суда и заместителей председателя суда.

Обобщения, справки, информационные матери-
алы, собранные по различным категориям дел, 
освещающие материальные и процессуальные 
вопросы, особенно важны на современном эта-
пе развития судебной власти. Судебная практи-
ка, представленная в настоящем выпуске, даст 
представление о правовых позициях, вырабо-
танных за первый год деятельности суда.
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