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Статья 46 Конституции РФ1 провозглашает право каждого на судебную 

защиту, которое проявляется, в том числе, в возможности обращения в 

арбитражный суд для защиты своих прав. Арбитражное судопроизводство 

представляет собой строго определенную законом систему стадий, одной из 

которых выступает кассационное производство. Сущность кассационного 

производства состоит в проверке законности вступивших в законную силу 

судебных актов арбитражных судов.  С 2014 г. в арбитражном процессе 

закреплена  «двойная кассация», которая включает два последовательных 

этапа. Некоторыми авторами предлагается называть кассационное 

производство в арбитражных судах округов и Суде по интеллектуальным 

правам "первой кассационной инстанцией", а кассационное производство в 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ - "второй 

кассационной инстанцией"2. 

Первая кассация находит свое отражение в деятельности арбитражных 

судов округов и  Суде по интеллектуальным правам. За 2018 г. в 

арбитражные суды округов поступило 124 762 кассационных жалобы, 

рассмотрено 106 036 дел по жалобам, отменено 22 934 судебных акта3. 

 
1    Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с попр.) М., 2019. 
2 Загайнова С.К., Скуратовский М.Л., Тимофеев Ю.А. Пересмотр судебных актов в 

цивилистическом процессе: учебное пособие / под ред. Ю.А. Тимофеева. М.: Статут, 2018. 207 с. 
3 Отчет о работе арбитражных судов округов за 2018 г. // URL: 

https://cdep.sudrf.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/AC3_svod-2018.xls (дата обращения: 13.12.2019 г.) 
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Вторая кассация обеспечивается деятельностью Судебной коллегии 

Верховного Суда РФ. Согласно статистическим сведениям, в 2018 г. 

Судебной коллегией Верховного Суда РФ рассмотрено 34 003 кассационных 

жалобы и представления, 541 дело рассмотрено в судебном заседании 

Судебной коллегии. По результатам рассмотрения дел в судебном заседании 

Судебной коллегией вынесено 19 определений с отказом в удовлетворении 

жалобы, 11 определений об оставлении жалобы без рассмотрения, по 510 

делам жалобы удовлетворены с отменой или изменением судебных актов4. 

Как видно, кассационное производство в арбитражном процессе 

выполняет свою основную функцию – обеспечивает право граждан на 

судебную защиту, поэтому имеет важное значение и выполняет незаменимую 

роль в арбитражном судопроизводстве.  

Следует отметить, что порядок рассмотрения жалоб и дел в 

кассационной инстанции отличается в двух рассмотренных нами кассациях.  

В первом случае, когда речь идет о кассационном производстве в 

арбитражном суде округа, рассматриваемая стадия включает три 

последовательных этапа: принятие жалобы к производству; подготовку и 

рассмотрение жалобы по существу; принятие итогового постановления5. 

Первый из перечисленных этапов – принятие жалобы к производству – 

означает возбуждение кассационного производства (ч. 3 ст. 278 АПК РФ).  

Во второй кассации структура кассационного производства несколько 

иная. Подача кассационной жалобы в соответствии со всеми 

предъявленными требованиями АПК РФ влечет не принятие ее к 

производству как таковое, а особый этап – изучение судей Верховного Суда 

РФ кассационной жалобы. Судья Верховного Суда РФ изучает не только 

саму кассационную жалобу и приложенные к ней документы, но и материалы 

истребованного дела. Затем судья Верховного Суда РФ выносит определение 

либо об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 
 

4 Обзор статистических данных о рассмотрении в Верховном Суде РФ административных, 

гражданских дел, дел по разрешению экономических споров, дел об административных правонарушениях и 

уголовных дел в 2018 г. // URL: https://vsrf.ru/documents/statistics/27651/ (дата обращения: 13.12.2019 г.) 

5 Арбитражный процесс / под ред. В. В. Яркова, С. Л. Дегтярева. М.: Статут, 2017. С. 587. 
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судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда РФ, либо о 

передаче жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии.  

АПК РФ в статьях, регулирующих производство во второй кассации, не 

предусматривает обособленный этап возбуждения производства по 

кассационной жалобе. Если в арбитражном суде округа должно быть 

вынесено определение о принятии кассационной жалобы, что означает 

возбуждение производства (как следует из ч. 3 ст. 278 АПК РФ), то в 

Верховном Суде РФ такое определение не выносится. Судебным актом, 

следующим после подачи кассационной жалобы, выступает определение о 

передаче (об отказе в передаче) кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда РФ (ч. 7 ст. 291.6 

АПК РФ). Описанный процессуальный порядок характерен и для надзорного 

производства, регулируемого гл. 36.1 АПК РФ.  

В науке мнения относительно момента, с которого можно считать 

производство по кассационной (или по аналогии – надзорной) жалобе 

возбужденным, разделились. Так, Е. А. Борисова пишет, что производство 

возбуждается путем подачи надзорной жалобы6.  

Л. И. Миннегалиева считает, что возбуждение производства не 

фиксируется никаким процессуальным актом и автоматически наступает с 

момента поступления в суд надзорной жалобы7.  

По мнению Д. И. Ковткова, производство по кассационной жалобе 

считается возбужденным только с даты вынесения судьей определения о ее 

передаче с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции8. 

По нашему представлению, наиболее обоснованной и находящей 

нормативное подтверждение точкой зрения выступает последняя из 
 

6 Борисова Е. А. Производство по проверке судебных постановлений в порядке надзора в 

гражданском и арбитражном процессе // Законодательство. 2003. № 9. С. 53. 

7 Миннегалиева Л. И. Возбуждение надзорного производства в гражданском и арбитражном 

процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. С. 8. 

8 Ковтков Д. И. Кассационное производство в гражданском процессе: монография. М.: 

Юстицинформ, 2016. С. 46. 
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приведенных, т.е. возбуждение кассационного производства во второй 

кассации начинается с даты вынесения судьей определения о ее передаче с 

делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 

Верховного Суда РФ. Если же определением судьи отказано в передаче 

жалобы для рассмотрения по существу, то кассационное производство не 

возбуждается.  

Обе кассационные инстанции в арбитражном процессе имеют общие 

предпосылки возбуждения кассационного производства, характеризующиеся 

некоторыми внутренними различиями. К таким предпосылкам относятся 

следующие: 

1) надлежащие субъекты кассационного обжалования (лица, 

участвующие в деле, иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ); 

2) обжалование вступивших в силу судебных актов, которые могут 

быть обжалованы в кассационном порядке (ст. 273, ч. 2 ст. 291.1 АПК РФ); 

3) порядок подачи кассационной жалобы (в первой кассации жалоба 

подается через арбитражный суд, принявший обжалуемый судебный акт; во 

второй кассации жалоба подается непосредственно в Верховный Суд РФ); 

4) срок кассационного обжалования (по общему правилу не 

превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу 

обжалуемого судебного акта (ст. 276, 291.2 АПК РФ); 

5) форма и содержание кассационной жалобы (ст. 277, 291.3 АПК 

РФ), при этом при обжаловании судебных актов в Судебную коллегию 

Верховного Суда РФ в кассационной жалобе обязательно должны быть 

указаны основания, по которым обжалуется судебный акт, с указанием на то, 

в чем заключаются существенные нарушения норм материального права и 

(или) норм процессуального права, повлиявшие на исход судебного 

разбирательства, и приведением доводов, свидетельствующих о 

существенных нарушениях прав и законных интересов лица в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 



 

 14 

При наличии всех указанных предпосылок производство по 

кассационной жалобе может быть возбуждено. Следует отметить, что 

высокие требования к обоснованности и мотивированности требований, 

изложенных в кассационной жалобе, подаваемой в Верховный Суд РФ, 

свидетельствуют о исключительности второй кассации в арбитражном 

процессе. Именно отсутствие в кассационной жалобе доводов, 

подтверждающих существенные нарушения норм материального и (или) 

процессуального права, повлиявших на исход дела, и являющихся 

достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном 

порядке, выступает основанием для отказа в передаче кассационной жалобы 

для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного 

Суда РФ. Так, ООО «Э.» обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании незаконным и отмене постановления о привлечении истца к 

административной ответственности. Решением арбитражного суда первой 

инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного 

апелляционного суда, обжалуемое постановление изменено в части 

назначенного наказания, которое заменено со штрафа в размере 27 тыс. руб. 

на предупреждение. Административный орган, вынесший обжалуемое 

постановление, обратился в Верховный Суд РФ с кассационной жалобой, в 

которой просит принятые по делу судебные акты отменить. В результате 

изучения кассационной жалобы судья Верховного Суда РФ пришел к выводу 

о том, что основания для пересмотра судебных актов в кассационном 

порядке по доводам жалобы отсутствуют, существенных нарушений норм 

материального права, а также требований процессуального законодательства, 

повлиявших на исход судебного разбирательства, судами не допущено. В 

связи с этим судья Верховного Суда РФ определил отказать в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии Верховного Суда РФ9. 

 

9 Определение Верховного Суда РФ от 22 ноября 2019 г. № 307-ЭС19-21920 // Картотека 

арбитражных дел URL: http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 13.12.2019 г.) 



 

 15 

В результате проведенного теоретико-правового анализа возбуждения 

производства на стадии пересмотра судебных актов в кассационном порядке 

можно сделать несколько основных выводов. В современном арбитражном 

процессе существует институт так называемой «двойной кассации», каждый 

этап обладает своими особенностями возбуждения кассационного 

производства. Пересмотр судебных актов в арбитражном суде округа в части 

этапа возбуждения кассационного производства урегулирован полно и не 

создает противоречий. В ч. 3 ст. 278 АПК РФ конкретно определен момент 

возбуждения производства – вынесение определения о принятии 

кассационной жалобы к производству. Во второй кассации данный вопрос не 

урегулирован, поэтому в АПК РФ следует нормативно закрепить, что 

определением о передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда РФ возбуждается 

производство.  
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