О новых кассационных судах общей юрисдикции
С 30 июля вступил в силу Федеральный конституционный закон от
29.07.2018 № 1-ФКЗ, в котором предусмотрено создание пяти
апелляционных и девяти кассационных судов общей юрисдикции. Пока
новые суды не начали работать. Решение о начале их деятельности Пленум
Верховного суда должен объявить до 1 октября 2019 г. Президент РФ
подписал Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О
внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной
системе Российской Федерации“ и отдельные федеральные конституционные
законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и
апелляционных судов общей юрисдикции» (далее — Закон № 1-ФКЗ). В нем
предусмотрено, как и где будут функционировать новые апелляционные и
кассационные суды. Закон вступил в силу 30 июля 2018 г., за исключением
некоторых положений. Компетенция апелляционных и кассационных судов
Новые апелляционные суды общей юрисдикции будут рассматривать дела в
качестве суда апелляционной инстанции по жалобам, представлениям на
судебные акты верховного суда республики, краевого, областного судов,
суда города федерального значения, суда автономной области, суда
автономного округа, принятые ими в качестве суда первой инстанции и не
вступившие в законную силу. Также в их компетенции дела по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам. Кассационные суды общей
юрисдикции будут рассматривать дела в качестве суда кассационной
инстанции по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу
судебные акты, а также дела по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам. По судебным актам первой инстанции — мирового судьи и
районного суда апелляционная инстанция останется прежней. Так, если спор
рассматривал мировой судья, то апелляционную жалобу нужно будет подать
в районный суд. Затем решение можно обжаловать в кассационный суд
общей юрисдикции (первая кассация), а после этого подать жалобу в
коллегию Верховного суда (вторая кассация). Если спор по первой
инстанции рассматривал районный суд, то апелляционную жалобу нужно
подать в коллегию областного суда. Затем действует такой же принцип, как с
мировым судьей: жалобу нужно подать в кассационный суд общей
юрисдикции (первая кассация), а после этого подать жалобу в коллегию
Верховного суда (вторая кассация). А вот если дело по первой инстанции
рассматривал областной суд, то апелляционную жалобу нужно будет подать
в новый апелляционный суд общей юрисдикции, а кассационную жалобу —
в кассационный суд общей юрисдикции. Для рассмотрения во второй
кассации по-прежнему нужно обращаться в коллегию Верховного суда.
Последняя инстанция для всех случаев — Президиум Верховного суда.
Федеральным законом от 12.11.2018 N 417-ФЗ «О внесении изменений
в статью 30.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» внесены нововведения, предусматривающие подачу

жалоб на вступившие в силу постановления по делам об административных
правонарушениях, а также на решения по таким жалобам в новые
самостоятельные кассационные суды общей юрисдикции.
Сейчас пересмотром указанных постановлений и решений, помимо
Верховного суда Российской Федерации, занимаются:
- верховные суды республик;
- краевые и областные суды;
- суды Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя;
- суды автономной области и автономных округов.
Верховный суд Российской Федерации будет работать с жалобами
только после того, как их рассмотрят новые кассационные суды. Исключение
коснется жалоб, которые на день вступления в силу нового закона уже
рассмотрят указанные выше областные и равные им суды.
Кроме того, новый закон уточняет, что пересмотр постановлений по
делам об административных правонарушениях, а также решений по жалобам
будет проходить по правилам Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, актуальным на день подачи жалобы.
Данные поправки связаны с реформой судов общей юрисдикции. Она
заключается в создании самостоятельных апелляционных и кассационных
судов. Решение о начале их деятельности примет Пленум ВС РФ и объявит
об этом не позже 1 октября 2019 года.

