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Введение 

Судебная система в Российской Федерации является одной из трех ветвей 

власти. В рамках своей компетенции судом осуществляется правосудие в 

форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных 

и иных категорий дел, в установленном законодательно процессуальном 

порядке. 

Актуальность темы обусловлена тем, что право гражданина на судебную 

защиту может быть соблюдено только тогда, когда принятые и вступившие в 

законную силу судебные акты исполнены лицами, имеющие соответствующие 

на это обязательства.  

Законодательство нашего государства постоянно развивается, что также 

требует своевременного реагирования на  обеспечение прав граждан на 

судебную защиту. Ввиду этого меняются и требования, предъявляемые к форме 

и содержанию судебного акта.  

Судебный акт является неизменным выражением результата 

разрешаемого спора, поэтому необходимо, чтобы любое решение суда было 

обосновано и мотивировано. И только тогда эти акты при вступлении в 

законную силу не подлежат пересмотру или изменению никаким иным органом 

государственной власти.  Именно поэтому все акты суда требуют строгого 

своего законодательного закрепления и определения, включая требования, 

предъявляемые к ним и прочие характеристики. 

Однако закрепление в законодательстве получили только законность и 

обоснованность как требования, предъявляемые к судебным актам, при этом 

содержание этих требований в гражданском процессуальном законодательстве 

не раскрывается. Так же значимыми являются и другие требования, например, 

мотивированность, полнота, четкость, исполнимость и так далее.  

Так, актуальность темы исследования состоит в том, что в теории 

юридической науки отсутствует единый подход требованиям, предъявляемым к 

форме и содержанию актов суда в гражданском и арбитражном 
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судопроизводствах,  а также важностью определения и законодательного 

закрепления этих требований. 

Рассматриваемая проблема являлась предметом исследований большого 

количества ученых-юристов. Так, проблемам понятия судебных актов, 

решений, определений, отдельных требований, предъявляемых к 

постановлениям суда первой инстанции уделяли внимание К.Н. Анненков, 

М.А. Викут, Г.В. Воронков, М.А. Гурвич, E.B. Кудрявцева, Л.А. Терехова, Н.И. 

Ткачев, М.К. Треушников, H.A. Чечина, Д.М. Чечот, Ю.Н. Чуйков, К.С. 

Юдельсон, В.В. Ярков и другие. 

Однако, существующие на сегодняшний день проблемы относительно 

требований, предъявляемых к судебным актам, в том числе законной силы, 

указывают на необходимость формирования в юридической научной 

литературе теоретической основы, раскрывающей четко необходимые понятия. 

Объектом исследования выступают правовые отношений, возникающие в 

результате вступления судебного акта в законную силу и наступающими в 

связи с этим последствиями. 

Предмет исследования составляют научные достижения по теме 

диссертационного исследования; международные рекомендации и резолюции, 

нормы действующего гражданского и арбитражного процессуального 

законодательства и проекты его изменений, постановления Конституционного 

и Верховного Судов РФ, касающиеся порядка вступления судебного решения в 

законную силу, его правовых последствий, способов преодоления законной 

силы решения суда; судебная практика. 

Целью данной работы является комплексное изучение института 

законной силы судебных актов, ее свойств и признаков. Для достижения 

обозначенной цели определены следующие задачи диссертационного 

исследования: раскрыть понятие и признаки судебных актов, их структуру и 

содержание; определить требования, предъявляемые к судебным актам, и их 

значение; раскрыть понятие и сущность законной силы судебных актов; 
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определить ее характеристики;  исследовать пределы действия законной силы 

судебных актов; систематизировать научные подходы к пониманию сущности 

законной силы судебного решения, ее правовых последствий. 

Методологическую основу исследования составляет совокупность 

методов научного познания, среди которых основное место занимает 

диалектический метод. В работе также был применен исторический метод 

познания для изучения мнений дореволюционных ученых. Среди общенаучных 

методов также использовались логический, системный и структурный методы. 

Наряду с указанными общенаучными методами использованы и 

специально-научные методы, а именно метод толкования норм права, 

позволяющий установить смысл содержания правовых норм, метод 

сравнительного правоведения, необходимый в целях анализа материала 

исследования и сравнения практики арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции. 

Теоретической основой работы послужили научные труды в области 

общей теории права, гражданского и арбитражного процессуального права. При 

проведении данного  исследования автор  основывался на работах следующих 

ученых-юристов: М.Г. Авдюков, К.Н. Анненков, С.Ф. Афанасьев, А.Т. Боннер 

Р.Е. Гукасян, М.А. Гурвич, Л.А. Терехова, М.К. Треушников, Д.М. Чечот, И.Е. 

Энгельман, К.С. Юдельсон, Т.М. Яблочков, В.В. Ярков и других. 

Эмпирическую основу данной исследовательской работы формирует 

судебная практика. 

Нормативной основой исследования являются Конституция Российской 

Федерации, Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации», Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ), Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее - АПК РФ) и другие источники. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографического списка.  
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Глава 1. Свойства судебных актов. 

1.1. Судебный акт как юридический факт 

В современной цивилистической науке вопрос об отнесении судебных 

актов к числу юридических фактов продолжает оставаться дискуссионным. 

Состояние научной разработки, связанной с проблемой отнесения судебных 

актов к категории порождающих субъективные гражданские права и 

обязанности в настоящее время существенно не изменилось, несмотря на 

постоянное обсуждение.  

Ученые гражданско-процессуального права и арбитражного 

процессуального права по-разному трактуют понятие «судебный акт».  

Так, М.А. Викут основное внимание уделяет письменной форме, 

рассматривая судебные постановления как письменные акты, в которых 

выражается вовне судебная власть1.  

А.М. Безруков рассматривает судебные акты как совокупность всех 

актов, выносимых органами судебной власти для достижения целей 

гражданского судопроизводства2.  

Д.М. Чечот описывает постановления суда первой инстанции как акты, 

которыми оформляются совершаемые судом процессуальные действия, 

непосредственно порождающие юридические последствия3. 

К.С. Юдельсон рассматривает судебные постановления в качестве 

установленной законом формы выражения судебными органами своей воли, 

которая направлена на защиту охраняемых прав и интересов, а также на 

разрешение всех иных споров,  возникающих в процессе осуществления 

правосудия4.  

С.К. Загайнова считает судебный акт установленной процессуальным 

правом формой выражения судебными органами своей воли, которая 

                                                             
1 Гражданский процесс России/ Под ред. М.А. Викут. М., 2004. С. 284 (автор главы М.А. Викут) 
2 Безруков А.М. Судебная власть и судебные акты по гражданским делам//Российский ежегодник  

гражданского и арбитражного процесса. №2. 2002-2003.СПб, 2004. С.14. 
3 Чечот Д.М. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб., 2005. С. 239. 
4 Юдельсон К.С. Советский гражданский процесс. М., 1956. С. 269-270.  
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направленна непосредственно на обеспечение действующих прав, свобод и 

законных интересов участников5.  

Официальное понятие судебного акта закреплено в п. 4 ст. 1 

Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации». Так, судебный 

акт трактуется как решение, вынесенное в соответствии с требованиями закона, 

по существу дела, рассмотренного в порядке осуществления 

судопроизводства6. К судебным актам относятся также решения судов 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

Под понятием «юридический факт» в литературе традиционно 

понимаются факты реальной действительности, с которыми связывается 

возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей7. 

Законодательная формулировка ст. 8 ГК РФ относит к юридическим 

фактам судебное решение, устанавливающее гражданские права и обязанности.  

Немало критики высказано научными деятелями относительно данного 

положения, основным дискуссионным вопросом стало указание в норме 

конкретно на судебное решение, а не на такое процессуальное понятие как 

«судебный акт» или же их разновидности. 

М.А. Рожкова считает, что под термином «судебное решение» 

целесообразно понимать действие суда по вынесению правоприменительного 

акта. Автор высказывает мнение о том, что напряжение, связанное с 

некоторыми юридическими фактами, поименованными в ст. 8 ГК РФ, 

возможно снизить путем их переименования8.  

                                                             
5 Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в гражданском и 

арбитражном процессе /Волтерс Клувер., М. 2007. – С.90.  
6 Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 22.12.2008 N 262-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. — 2008. — № 52 (Ч. 1.). — 

Ст. 6217. 
7 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве // Красавчиков О.А. 

Категории науки гражданского права. Избранные труды: в 2 т. Т. 2. М.: Статут, 2005. С. 60. 
8 Рожкова М. А. Понятие судебного решения в контексте статьи 8 ГК РФ // Хозяйство и право. 2002. № 

6. С. 61. 
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С.К. Загайнова справедливо отмечает, что правосудие в действительности 

проявляется не только через судебное решение9.  

Более удачным термином, связующим все виды судебных решений, по 

мнению В.Н. Бибило10 и ряда других авторов, является термин «судебный акт».  

Термин «судебное решение», который употребляется законодателем в 

статье 8 ГК РФ, предлагается понимать как в узком, так и в широком смысле. 

Решение, разрешающее дело по существу – в узком смысле, акты правосудия и 

документы судебного делопроизводства – в широком понимании11.  

Однако ряд авторов выразили согласие с существующей законодательной 

терминологией.  

Так, В.А. Власенко считает, что было применено универсальное понятие 

именно для системы гражданско-правового регулирования,  которое не имеет 

связи с конкретной формой и видом судебных актов12. Аналогичного мнения 

придерживается и А.А. Павлов, не считающий критичным применение термина 

«судебное решение»13. 

Не смотря на кажущуюся очевидность терминологической 

несогласованности с процессуальным законодательством фактически этого не 

случилось. Разнообразно выглядят наименования судебных актов как в ГПК РФ 

(ст. 13, ст. 329, ст. 386 ГПК РФ) так и в АПК РФ (ст.15 АПК РФ). Основываясь 

на положениях указанных норм, можно прийти к выводу об узкопредметном 

процессуальном использовании термина «судебное решение», обозначающем 

судебный акт, вынесенный при разрешении дела по существу.  

                                                             
9 Загайнова С. К. Теоретические проблемы характеристики судебных актов в гражданском и 

арбитражном процессах // Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов / под ред. Л.Ф. 

Лесницкой, М.А. Рожковой. М.: Статут, 2008. С.117. 
10 Бибило В. Н. Судебный акт как юридический термин // Вестник Гродненского государственного 

университета. 2013. № 4. С. 6. 
11 Гольцов В. Б., Голованов Н. М. Судебное решение как основание возникновения, изменения и 

прекращения гражданских прав и обязанностей // Знание. 2018. № 2-2 (54). С. 57.  
12 Власенко В. А. Судебное решение как основание установления гражданских прав и обязанностей: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2011. С.13. 
13 Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1-16.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации / А. В. Асосков, В. В. Байбак, Р. С. Бевзенко и др. / отв. ред. А. Г. Карапетов. 

М.: МЛогос, 2020. (автор комментария к ст. 8 ГК РФ А. А. Павлов). С.511. 
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Спор о том, может ли судебное решение быть рассмотрено в качестве 

юридического факта, был разрешен законодателем после включения в перечень 

оснований, оказывающих влияние на динамику гражданских правоотношений, 

закрепленных в ст. 8 ГК РФ, судебного решения. Тем самым, законодатель 

наделил его свойствами и признаками, присущими другим юридически 

значимым обстоятельствам. 

Следует отметить, что норма указывает не на все судебные акты, а лишь 

на содержащие гражданско-правовое значение в виде установления 

гражданских прав и обязанностей лиц. 

Таким образом можно выделить два вида судебных решений, 

существующих в гражданском праве. Одни представляют собой 

правозащитный акт и не охватываются понятием юридического факта. Другие 

же помимо правозащитной функции, связанной с признанием такого решения 

юридическим фактом, служат также основанием для установления прав и 

обязанностей участников спора, не существовавших у них до момента 

обращения в судебный орган.  

Акт, который выносится судом по итогам рассмотрения и разрешения 

дела по существу, содержит предписания, которые носят обязательный 

характер для определенного круга лиц.  

В настоящее время термин «судебное решение» имеет несколько 

смысловых значений: 1) процессуальное действие суда, которым завершается 

рассмотрение вопроса или дела в целом14; 2) акт правоприменительной 

деятельности суда, в содержании которого подразумевается ответ суда по 

существу дела, т.е. материально-правовое предписание суда к сторонам в 

деле15; 3) акт-документ, закрепляющий результат правоприменительной 

деятельности при разрешении дела по существу16.  

                                                             
14 Мазаева Т. Судебные постановления по гражданским делам: решение // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2007. №5. С. 36. 
15 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть. М., 2007. С. 214. 
16 Чечина Н.А. Воспитательная функция советского гражданского процессуального права. Л., 1972. С. 

101 - 102. 
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Поскольку судебное решение имеет несколько смысловых значений, то 

возникает определенная проблема, в каком именно смысловом значении 

следует понимать судебный акт как юридический факт.  

Для решения этой проблемы обратимся к анализу некоторых научных 

источников.  Так, например А.А. Добровольский и С.А Иванова считали, что 

судебное решение есть средство принудительной реализации тех правомочий, 

которые существуют у истца в реальной действительности, благодаря 

юридическим фактам, имевшим место до суда и независимо от суда. Суд 

должен только проверить, действительно ли у истца имеется то правомочие, 

принудительного осуществления которого он добивается. Если спорное 

правомочие подтвердится, то суд своим решением дает санкцию на 

принудительную реализацию этого правомочия; если не подтвердится – суд 

отказывает в такой санкции (отказывает в иске). Отрицая за судебным 

решением значение юридического факта, они ссылались на функции суда: 

«Основная функция суда – это защита и реализация права. Никаких функций по 

преобразованию, т.е. функций создания, изменения или прекращения 

субъективного права суд не выполняет».  Таким образом, за судебным 

решением Добровольский и Иванова признавали только процессуальное 

значение факта17.  

В свою очередь О.А. Красавчиков признавал за судебным решением 

значение юридического факта не только в процессуальном, но и в 

материальном гражданском праве. Вместе с тем он полагал, что юридические 

последствия "наступают не только в силу одного судебного решения, но и 

других фактов, с которыми оно образует юридический состав". "Вынесение 

акта невозможно без наличия других предпосылок движения правоотношения, 

в частности, норм права и юридических фактов допроцессуального 

(досудебного) развития данного отношения". Таким образом, учитывая, что суд 

                                                             
17 Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. М., 1979. – С. 

80-81. 
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выносит свои решения, на основе норм права и судебные решения являются 

средством защиты прав, возникших в силу юридических фактов до того, как 

начался гражданский процесс. О.А. Красавчиков отмечал, что судебное 

решение входит в юридический состав осуществления правоотношения в 

качестве одного из звеньев и "отражает особую ступень в развитии 

субъективного гражданского права"  

Таким образом, О.А. Красавчиков признавал за судебным решением 

значение юридического факта только в совокупности с другими юридическими 

фактами, входящими в юридический состав18. Однако если рассматривать 

судебное решение в качестве конечного звена определенного юридического 

состава, то тогда для наступления юридических последствий будет необходимо 

наличие всей совокупности элементов юридического состава.  

Примером такого подхода можно считать ситуацию, в которой 

регистрирующий орган для осуществления регистрации права собственности на 

имущество должен бы был проверить всю цепочку юридических фактов, 

предшествующих вынесению судебного решения о признании права 

собственности на имущество, и только после такой проверки регистрирующий 

орган смог бы зарегистрировать право собственности и тем самым исполнить 

решение суда.  

Очевидно, что при таком подходе обращение в суд о признании права 

собственности было бы бессмысленным, поскольку регистрирующий орган сам 

выполнял бы правоприменительную функцию суда. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что не сама 

деятельность (процесс) по применению права, или ее последний этап (принятие 

решения) является фактом, порождающим определенные правовые 

последствия, а таким фактом является правоприменительный акт-документ, 

принимаемый управомоченным государственным органом в установленном для 

                                                             
18 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М. 1958. – С. 133, 138, 143. 
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этого процессуальном порядке и соответствующий ряду формальных 

требований, иначе говоря, акт применения права.  

Судебное решение как правоприменительный акт представляет собой 

процессуальный документ, постановляемый в особой процессуальной 

форме. Судебное решение должно соответствовать требованиям, изложенным в 

ГПК РФ или АПК РФ, а также структурно должно состоять из четырех частей: 

вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной.  

Таким образом, судебное решение как правоприменительный акт 

представляет собой процессуальный документ, постановляемый в особой 

процессуальной форме19. 

Как и любой другой правоприменительный акт публичной власти, 

судебный акт-документ должен рассматриваться в качестве абстрактного 

источника гражданских прав и обязанностей, то есть в отрыве от 

правоприменительной деятельности судебного органа.  

При этом презюмируется, что вынесенный судебный акт является 

законным, пока судебным же органом не установлено обратное. Только при 

таких условиях можно говорить о безусловном исполнении содержащейся в 

нем резолюции. Здесь же следует подчеркнуть, что судебный акт во всех 

случаях независимо оттого, удовлетворено требование или в нем отказано, 

может оказывать воздействие на поведение субъектов материальных 

правоотношений. Нет цели противопоставить судебное решение как действие 

суда по подведению итогов судебного разбирательства и судебное решение как 

оформляющий итоговую резолюцию акт-документ. Эти значения 

рассмотренного понятия издревле сосуществуют в теории процессуального 

права, иногда настолько переплетаясь, что их трудно разграничить.  

Наука гражданского права причисляет судебные решения (как 

юридические факты) к категории юридических актов. Под юридическим актом 

                                                             
19 Судебный акт как юридический факт [Электронный ресурс]. – URL: http://www.lawplan.ru/lawds-614-

4.html 
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следует подразумевать официальный письменный документ, порождающий 

определенные правовые последствия, согласно предписаниям, содержащимся в 

рассматриваемом акте.  

Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы.  

Судебное решение является особым юридическим фактом для 

гражданско-правового регулирования, происхождение которого основано на 

одностороннем волеизъявлении суда. Судебное постановление влечет как 

материально-правовые, так и процессуально-правовые последствия.  

При этом не каждое судебное решение можно и нужно рассматривать как 

юридический факт гражданского права. 

Законодательное закрепление в качестве основания гражданских прав и 

обязанностей термина «судебное решение» (подп. 3 п. 1 ст. 8 ГК РФ) не совсем 

точно отражает существующую правовую действительность. Более правильным 

было бы обозначение этого юридического факта, порождающего гражданские 

права и обязанности, термином «судебный акт» (документ, оформляющий 

решение суда)20.  

 

1.2. Структура и содержание судебного акта. 

 

Судебные акты характеризуются определенной структурой и 

содержанием.  Так судебный акт делится на части для обеспечения всецелого 

изложения нужной информации, а также гарантии эффективного ее понимания 

сторонами. 

В  соответствии со статьями 198 ГПК РФ и 170 АПК РФ структура 

судебного решения включает в себя четыре части: вводную, описательную, 

мотивировочную, резолютивную. Все указанные в законе части неразрывно 

связаны между собой и являются единым процессуальным документом. 

                                                             
20 Рожкова М.А. Судебный акт как юридический факт // Законодательство. 2001. N 5. – С. 69-73 
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В правовой литературе встречается мнение о том, что содержание 

решения зеркально отражает ход самого судебного разбирательства: вводная 

часть находится в соответствии подготовительной стадии заседания, 

описательная сопоставляется исследованию доказательств и выяснению 

обстоятельств, мотивировочная - судебным прениям и окончанию 

рассмотрения дела, резолютивная соотносится с принятием решения21. 

Стоит начать с рассмотрения особенностей вводной части. Так, во 

вводной части указывается, что суд выносит решение именем Российской 

Федерации. Указывается также и дата вынесения решения, которой следует 

считать день подписания решения судьей, его принявшим. Дата принятия 

решения имеет юридическое значение, поскольку с этой даты начинает 

исчисляться срок вступления решения суда в законную силу.  

Так же отражается место принятия (совпадает с местом нахождения 

судебного органа, но при выездном судебном заседании указывается место 

нахождения соответствующего населенного пункта) и наименование суда. 

Указание данных о наименовании суда позволяет дать оценку о соблюдении 

правил подведомственности и подсудности при рассмотрении дела.  

Кроме того указывается судебный состав с полным указанием фамилий и 

инициалов судей (данные о судебном составе, отраженные в решении, должны 

совпадать со сведениями в протоколе, иначе нарушается неизменность 

судебного состава), фамилии и инициалов секретаря судебного заседания. 

Следует отметить, что правом подписания судебного акта обладают только 

судьи, арбитражные заседатели, которые указаны в вводной части судебного 

решения. Состав суда нельзя считать законным в случае подписания судебного 

решения лицами, не указанными в вводной части судебного акта. 

Вносятся фамилии и инициалы прокурора, если он принимает участие в 

рассмотрении дела, а так же название сторон, других лиц, участвующих в деле, 

                                                             
21 Арбитражный процесс: Учебник / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, К.Л. Брановицкий [и др.]; Отв. 

ред. В.В. Ярков. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2017 // СПС "КонсультантПлюс" 
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представителей сторон. Если заявление подано в защиту чужих интересов, 

указывается, в чьих интересах возбуждено дело. Недопустимо употребление 

сокращенного названия юридического лица, выступающего в качестве стороны, 

без предварительного указания его полного наименования.  

Указывается предмет спора или краткое наименование заявленных 

требований (например, о восстановлении на работе и взыскании среднего 

заработка за время вынужденного прогула). 

После вводной части судом излагается описательная часть, которая 

включает в себя изложение исковых требований в краткой форме, которые 

совпадают с требованиями в исковом заявлении. Изменение предмета, 

основания и цены иска должны быть указаны. Излагается позиция ответчика, 

включая его возражения и заявление встречного иска с указанием его сути, а 

также возражения истца относительно такого встречного иска и объяснения 

других лиц, участвующих в деле (например, заключение прокурора, 

государственного органа или органа местного самоуправления). В исковом 

заявлении может быть указано большое количество фактов, послуживших 

основанием для выдвинутых требований, однако в описательной части решения 

из них отражаются только имеющие юридическое значение.  Также в случае 

участия в процессе третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, 

сущность его требований в краткой форме излагается в описательной части 

судебного акта.  

В мотивировочной части должны быть изложены фактические 

обстоятельства дела, установленные судом, анализ доказательств и доводов. 

Как правило, мотивировочная часть судебного заседания начинается выводом 

суда относительно заявленного требования с указанием на то,  подлежит ли оно 

удовлетворению (полностью или в части) или в нем отказывается. Эта часть 

содержит обоснованное мнение судебного органа относительно установленных 

фактов и доказательств. Суд, таким образом, анализирует доказательства с 

точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, а 
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также указывает, какие обстоятельства какими доказательствами 

подтверждаются, обосновывает свою позицию и ссылается на применяемый 

закон и на его конкретную норму (в том числе на постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации).  

В соответствии со статьями 39 ГПК РФ и 49 АПК РФ ответчик вправе 

признать иск полностью или частично. Если действительная воля ответчика 

выражается в признании иска, при этом не противоречит закону и не нарушает 

прав и интересов иных лиц, то признание иска принимается судом, а стороны 

освобождаются от обязанности доказывания фактических обстоятельств. В 

таком случае суд освобождается процессуальным законом от обоснования 

решения, удовлетворяющего требования. Однако, это не исключает 

необходимость составления мотивировочной части, в таком случае в ней 

указывается только признание иска ответчиком и принятие признания судом. 

Резолютивная часть включает в себя  ответы на вопросы относительно 

того  удовлетворяются ли заявленные исковые требования, как распределяются 

судебные расходы, в какой срок и в каком порядке можно обжаловать судебное 

решение. Резолютивная часть заочного решения помимо всего содержит 

указание на порядок подачи заявления о пересмотре. 

При частичном удовлетворении исковых требований, суд обязан указать, 

какую часть исковых требований суд удовлетворил, а в какой части в 

удовлетворении отказано. В случае удовлетворения ходатайства истца об 

обращении решения к немедленному исполнению  или установлении порядка 

исполнения решения, а также при принятии мер по обеспечению исполнения 

решения, это указывается в резолютивной части решения. 

Резолютивная часть судебного решения излагается в императивной 

форме и без приведения какой бы то ни было аргументации, так как последняя 

содержится в мотивировочной части.  

Если до вступления решения в законную силу обнаружилось, что суд в 

решении не дал ответа по заявленному требованию, то данный недостаток 
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судебного решения может быть устранен путем вынесения дополнительного 

решения. Если же нарушение требований полноты судебного решения 

обнаруживается после вступления в законную силу, то такое решение подлежит 

отмене. 

Выводы судебного органа, не связанные с разрешением дела по существу 

оформляются в форме определения22. 

Определения суда, как и решения, являются судебными актами. Они 

должны соответствовать по своему содержанию и форме требованиям закона, 

поскольку также наделены свойствами обязательности.  

Статьи 225 ГПК РФ и 185 АПК РФ содержат требования к содержанию 

определения суда, аналогичные требованиям, предъявляемым к содержанию 

решения. Структура определения суда также содержит четыре части: вводную, 

описательную, мотивировочную и резолютивную. 

В вводной части определения указываются дата и место вынесения 

определения, наименование арбитражного суда, состав суда, фамилия лица, 

которое вело протокол судебного заседания, наименование и номер дела, 

сведения о лицах, участвующих в деле. 

В описательной части указывается лицо, заявившее ходатайство или 

жалобу, освещается вопрос, по которому выносится определение, и излагаются 

обстоятельства, связанные с ним. 

В мотивировочной части приводятся мотивы, по которым суд пришел к 

своим выводам. При этом обязательно указываются законы и иные 

нормативные правовые акты, на которые ссылается суд при принятии 

определения. 

В некоторых случаях процессуальный закон предусматривает 

специальные требования к содержанию определений. В качестве примера 

можно привести статьи 80 ГПК РФ и 82 АПК РФ (о назначении экспертизы).  

                                                             
22 Структура основных судебных актов [Электронный ресурс]. – URL: 

https://isfic.info/urteh/temrop107.htm 
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Согласно ст.155 АПК РФ, в протоколе отражаются сведения о дате и 

месте, наименовании арбитражного суда, составе суда, фамилии лица, которое 

вело протокол судебного заседания, номере дела, сведения о лицах, 

участвующих в деле. В следствии чего, протокольные определения должны 

содержать только сведения о вопросе, по которому выносится определение, 

мотивах, по которым суд пришел к своим выводам, и вывод по результатам 

рассмотрения вопроса.  

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, структура и 

содержание актов судебного органа достаточно четко определена законом. 

Нарушение одной из ее составляющей части влечет нарушение судебного акта 

в целом.  

Каждая часть судебного акта несет в себе определённые задачи. Данные, 

содержащиеся во вводной части решения, позволяют отграничить его от иных 

судебных актов. Описательная часть отражает ход судебного разбирательства и 

позиции лиц, участвующих в деле. Описание мотивов принятого решения, т.е. 

аргументов, объясняющих почему судом было принято именно такое решение, 

является основным назначением мотивировочной части. Следует отметить, что 

мотивы помогают сторонам понять логику рассуждений суда по принятому 

решению, а так же ориентируют суды вышестоящих инстанций при 

осуществлении проверки судебного решения. Именно резолютивная часть 

судебного акта содержит фактическое решение суда по спору. 

Устанавливая структуру и содержание судебных актов, законодатель 

стремится обеспечить единообразие, а через нее законность и обоснованность 

каждого вынесенного судебного решения, которые предполагают его полноту, 

ясность и четкость изложения, наличие в нем убедительного и 

исчерпывающего ответа по существу спора.  

 

1.3. Требования, предъявляемые к судебным актам 
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Все требования, предъявляемые в литературе к актам суда первой 

инстанции, можно разделить на две основные группы: требования, 

предъявляемые к форме: требования, предъявляемые к стилю изложения, и 

требования, предъявляемые к структуре; требования, предъявляемые к 

содержанию: законность; обоснованность; мотивированность; полнота; 

определенность (категоричность); безусловность; грамотность; исполнимость23.  

Ст.195 ГПК РФ предусматривает два требования к судебному решению: 

законность и обоснованность.  Ст. 15 АПК РФ дополнительно закрепляет 

требование мотивированности судебных актов. Эти необходимые требования 

обусловлены сущностью судебного решения, без них оно не может состояться 

как акт правосудия. 

Следует отметить, что процессуально не закреплены понятия законности, 

обоснованности и мотивированности. Однако правовая фиксация понятий 

могла бы отразиться  на качестве соблюдения судьями этих требований.  

Обязательный характер носят лишь законодательно закрепленные 

требования.  

И.М. Зайцев отмечал, что расширение круга требований не соответствует 

закону, а бесконечное расширение круга условий правильности решения 

приводит к дезориентации практических работников. По мнению автора, 

судебный акт должен соответствовать указаниям процессуального 

законодательства и правилам делопроизводства, разработанным для 

официальных документов 24.  

На необходимость правильного оформления арбитражными судами 

судебных постановлений неоднократно указывал Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации в письмах от 03.03.1997 №ФС-92 «О качестве 

изложения и оформления судебных актов арбитражными судами», от 

                                                             
23 Алиев, Т.Т., Жевак И.И. Понятие и виды требований, предъявляемых к решению суда первой 

инстанции / Т.Т. Алиев, И.И. Жевак // Современное право, 2012. - № 8. - С. 107-111. 
24 Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе // И.М. Зайцев / под ред. М.А. 

Викут. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1985. – С. 10.  
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10.02.1999 №С2-7/ОУ-154 «О недостатках в оформлении судебных актов», а 

также в методических рекомендациях 2008 года «О некоторых вопросах 

оформления судебных актов арбитражными судами Российской Федерации», 

поскольку оформление судебного акта - особый критерий качества работы суда. 

Процессуальными нормами регламентируются в первую очередь форма и 

содержание судебных актов. Лишь ст. 169 АПК РФ содержит в себе требование 

по изложению решения понятным для лиц, участвующих в деле и иных лиц 

языком. При этом, ст. 202 ГПК РФ и пп.1.2 ст. 179 АПК РФ предусматривают 

для участников процесса возможность обращения в суд за разъяснением 

судебного решения. А ст. 200 ГПК РФ и п.3 ст. 179 АПК РФ позволяют суду 

исправлять описки и явные арифметические ошибки.  

Н.А. Колоколов, А.Н. Разинкина, Р.В. Ярцев акцентируют внимание на 

том, что судебные акты пишутся для широкого круга читателей, поскольку 

изучаются участниками процесса, которым предстоит исполнять принятое 

решение, проверяются вышестоящими инстанциями на законность и 

обоснованность. Авторы отмечают исключительную важность составления 

каждого судебного документа не только сообразно с нормами закона, но и с 

правилами русского языка. 25 

Анализируя требование законности, можно разделить его на 

содержательную и формальную составляющие. По поводу первой 

составляющей стоит отметить, что документ должен «входить» в систему 

права, т.е. соответствовать имеющимся правовым предписаниям. Относительно 

второй – документ должен исходить от правомочного субъекта и 

соответствовать параметрам, установленным для данного акта, иметь 

необходимые реквизиты26, без которых он может лишиться своей юридической 

силы и значимости.   

                                                             
25 Образцы процессуальных документов. Судебное производство / Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. 

В. Ярцев ; под общ. ред. В. А. Давыдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — С.9. 
26 Соколова М.А. Дефекты юридических документов: Монография / М.А. Соколова. М.: ИД 

«Юриспруденция», 2016. – С. 41.  
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Требование законности судебного акта прежде всего предполагает 

правильное применение судом норм материального права. Это связано с тем, 

что любая форма реализации норм процессуального права невозможна без 

правоприменительной деятельности суда, выражающейся в виде судебных 

постановлений. 

В случае неправильного применения норм материального права решение 

не может быть признано законным. Статьи 330 ГПК РФ и 270 АПК РФ 

содержат основания для отмены  такого решения. Ч.3 ст. 330 ГПК РФ содержит 

основание,  влекущее незаконность судебного решения при определенном 

условии. При этом ч. 6 ст. 330 ГПК РФ устанавливает, что  правильное по 

существу решение суда не может быть отменено по одним только формальным 

соображениям. Данные правила взаимосвязаны. Если нарушение нормы 

процессуального права не повлекло, но могло повлечь принятие неправильного 

судебного решения, то его нельзя признать формальным.  

Если отсутствует норма права, регламентирующая спорное отношение, 

суд должен при вынесении решения применить нормы права, которые 

регулируют сходные отношения. Если нет возможности применения аналогии 

закона ввиду ее отсутствия, дело разрешается исходя из общих начал и смысла 

законодательства, то есть с помощью аналогии права. 

Таким образом, соответствующий требованию законности судебный акт 

должен быть вынесен в строгом соответствии с подлежащими применению 

нормами материального и процессуального права.  При необходимости в нем 

должны быть применены аналогия закона или права.  

Т.Т. Алиев и И.И. Жевак усматривают зависимость законности решений 

судов и от их правильного оформления, при котором сохраняется письменная 

форма, соблюдается структура судебного акта и содержание последовательно 
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расположенных частей судебного акта соответствует требованиям 

процессуального закона, имеются все необходимые реквизиты27. 

Обоснованность судебного решения является основой его законности, 

поскольку  для верной реализации правоприменительной функции необходимо 

правильное установление обстоятельств, на которые ссылаются стороны в 

качестве основания своих требований и возражений, подтвержденных 

исследованными судом доказательствами.  

Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 19 декабря 2003 г. «О 

судебном решении», дал свои разъяснения относительно обоснованности 

судебного акта, отметив, что «решение является обоснованным тогда, когда 

имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом 

доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости 

и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, а 

также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из 

установленных фактов»28. 

Многие современные правоведы исследовали необоснованность 

судебного акта как основание для его изменения и отмены. В.М. Шерстюк 

считает решение суда необоснованным в случаях неправильно определенных 

судом обстоятельств, имеющих значение для дела, при отсутствии 

доказанности установленных судом обстоятельств, при несоответствии 

выводов суда, изложенных в конечном судебном акте, обстоятельствам дела29.  

По мнению С.В. Зайцева, к необоснованности судебного акта стоит 

относить лишь недоказанность установленных судом обстоятельств, имеющих 

значение для дела. Неполное же выяснение обстоятельств, согласно суждениям 

правоведа, является следствием неправильного определения судом предмета 

                                                             
27 Алиев, Т.Т., Жевак, И.И. Понятие и виды требований, предъявляемых к решению суда первой 

инстанции / Т.Т. Алиев, И.И. Жевак // Современное право, 2012. - № 8. - С. 109. 

 28 Российская Федерация. Постановления Пленума Верховного Суда РФ. О судебном решении: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, 2004. 
29  Шерстюк В.М. Непосредственные связи производства в суде первой инстанции и производства по 

пересмотру судебных актов в гражданском процессе // Современное право. 2018. № 2. С. 55. 
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доказывания, и соответственно, нарушением норм процессуального права. 

Несоответствие выводов суда, отраженных в решении, указывают на 

совершенную судом логическую ошибку, заключающуюся, вероятнее всего, в 

неправильной правовой квалификации факта30. Указанные выше 

обстоятельства С.В. Зайцев относит к основанию незаконности, не считая 

необходимым давать им самостоятельный характер.  

 А.Т. Боннер связывает между собой необоснованность решения и 

существенные нарушения норм процессуального права, основываясь на нормах 

процессуального законодательства о доказательствах и доказывании31.  

Из анализа судебной практики следует, что неправильное определение 

обстоятельств, имеющих значение для дела, наиболее часто является 

основанием для отмены решения судом апелляционной инстанции.  

В силу п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 

№ 13 «О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 

инстанции» если судом первой инстанции неправильно определены 

обстоятельства, имеющие значение для дела (пункт 1 части 1 статьи 330 ГПК 

РФ), то суду апелляционной инстанции следует поставить на обсуждение 

вопрос о представлении лицами, участвующими в деле, дополнительных 

(новых) доказательств и при необходимости по их ходатайству оказать им 

содействие в собирании и истребовании таких доказательств.  

Санкт-Петербургский городской суд апелляционным  определением32 

отменил решение суда первой инстанции в части, истребовав и изучив 

необходимые доказательства, принял новое решение по делу, частично 

                                                             
30 Зайцев С.В. Незаконность и необоснованность как основания для отмены вступивших в законную 

силу судебных актов // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 2. С. 29. 
31 Боннер А. Т. Установление обстоятельств гражданских дел. М., 2000.С.8. 
32 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 17 марта 2020года №33-

4670/2020 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». 

– Электр. дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOSZ&n=273642#oy2lvtSCoC7DnY3D1 – Загл. с 

экрана. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOSZ&n=273642#oy2lvtSCoC7DnY3D1
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удовлетворив требования апелляционной жалобы. При рассмотрении спора 

судом первой инстанции не были установлены причина и срок отсутствия 

ответчика в жилом помещении, причина выезда ответчика из жилого 

помещения, не чинились ли ей препятствия в пользовании жилым помещением 

со стороны других лиц, проживающих в нем, приобрела ли ответчик право 

пользования другим жилым помещением в новом месте жительства, исполняет 

ли она обязанности по договору по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг.  Данный пример судебной практики демонстрирует отмену судебного 

акта, связанную с определением неправильных обстоятельств, имеющих 

значение для дела. 

И.А. Сушкова и М.В. Кулиш говорят о связи обоснованности судебного 

решения с активной ролью лиц, участвующих в деле, в доказывании33. 

Представление обоснования требований или возражений при помощи 

дополнительных доказательств, которые суд уполномочен предложить 

представить сторонам, является лишь правом лиц, участвующих в деле, но не 

обязанностью. В связи с правовой неграмотностью или злым умыслом сторон 

суд может не иметь представления о ряде обстоятельств, которые имеют 

значение для разрешения спора по существу.  

Обоснованность означает, что выводы суда о фактических 

обстоятельствах дела, имеющих правовое значение, должны опираться на 

всестороннее, полное и объективное исследование действительных 

фактических обстоятельств, т.е. объективную истину, при помощи указанных в 

законе средств доказывания34.  

                                                             
33 Сушкова, И.А., Кулиш, М.В. Требования, предъявляемые к судебному решению в гражданском и 

арбитражном процессуальном праве / И.А. Сушкова, М.В. Кулиш // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки, 2017. - № 10. - С. 144. 
34 Клейнман А.Ф. Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права. 

Гражданский процесс. Хрестоматия: Учебное пособие / под ред. проф. М.К. Треушникова. М.: ИД «Городец», 

2005. – С. 80-81.  
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Обоснованность судебного акта означает определение и доказанность 

обстоятельств, имеющих значение для дела, а также соответствие выводов суда, 

изложенных в акте, обстоятельствам дела.  

В связи с тем, что рамки рассмотрения дела очерчиваются самими 

сторонами, требование обоснованности становится относительным, так как 

некоторые обстоятельства могут быть неизвестны участникам процесса в силу 

правовой неграмотности, злонамеренности или сговора. Таким образом, 

признак обоснованности в различных судебных документах выражен не 

одинаково. Отдельные заявления и ходатайства могут быть использованы для 

прояснения обстоятельств дела или просто носить ошибочный характер. 

Судебный акт приобретает признак обоснованности в случае, когда суд 

установил обстоятельства, имеющие значение для дела, в полном объеме, 

достаточном для вынесения решения, их доказанность, а выводы соответствуют 

установленным обстоятельствам. Обоснованность включает в себя фиксацию в 

тексте документа истинно существующих отношений, а также содержание в 

тексте подробного анализа обстоятельств и доказательств, при помощи которых 

суд выяснил объективно существующие отношения. Обоснованность судебного 

документа строится на основании полноты суждений обо всех юридических 

фактах, подлежащих установлению, а также их истинности. Полнота судебного 

акта означает то, что в нем исчерпывающе разрешены все вопросы о каждом 

требовании.  

Согласно суждениям К. С. Юдельсона, законность является более 

широким понятием нежели обоснованность. Ученый полагает возможным 

нарушение тех или иных норм права, которое в последующем никак не будет 

связано с необоснованностью решения35. 

Сложно не согласиться с тем, что не за каждым отступлением от 

правовых норм стоит необоснованность принятых судебным органом решений. 

                                                             
35 Юдельсон К. С. Судебные доказательства и практика их использования в советском гражданском 

процессе. — М. : Госюриздат, 1956. С.358-359. 
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Но при этом, данное обстоятельство может свидетельствовать только о 

специфическом характере требования законности и целесообразности в ее 

отграничении от категории обоснованности судебных актов.  

Если допустить, что категория обоснованности является одной из 

составляющих требования законности, то все ее составные элементы должны 

входить и в содержание законности, а это неверно. 

При этом законность – это точное и неуклонное соблюдение судом и 

всеми участниками процесса действующих норм материального и 

процессуального права при рассмотрении и разрешении дела. Обоснованность 

же выражается в том, что выводы авторов судебных документов основываются 

на имеющихся в деле данных, рассмотренных в судебном заседании. Так, 

решение по делу может считаться обоснованным, если суд каждый 

юридический факт по делу установил в точном соответствии с 

действительностью36. Законность также может рассматриваться как правильное 

применение норм права. Стоит отметить, что законность и обоснованность 

судебных актов закреплены в арбитражном-процессуальном законодательстве в 

качестве обязательных для всех судебных актов (ст. 15 АПК РФ), а в 

гражданском-процессуальном лишь для решений (ст. 195 ГПК РФ). Требования 

законности и обоснованности отличны друг от друга, но при этом 

взаимосвязаны настолько, что их требования могут соприкасаться и 

«наслаиваться» друг на друга. 

Следует отметить, что проверка судебного акта на законность и 

обоснованность возможна лишь при рассмотрении дела апелляционной, 

кассационной, надзорной инстанциями. Иная, не судебная процедура ревизии 

судебных актов исключена, в связи с возникновением в таком случае 

возможности замещения судебных постановлений административными актами, 

что в свою очередь противоречило бы гарантиям самостоятельности и 

исключительности судебной власти. Эта правовая позиция изложена 

                                                             
36 Авдюков М.Г. Судебное решение. М.: Госюриздат, 1959. – С. 26.  
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Конституционным Судом РФ и согласуется с мнением  Европейского Суда по 

правам человека.  

Конституция РФ, а именно ст. 118, закрепляет осуществление правосудия 

в Российской Федерации только судом посредством конституционного, 

гражданского, арбитражного, административного и уголовного 

судопроизводства. Связывая данную статью с положениями ст. 10 Конституции 

РФ, можно сделать вывод об исключительном полномочии суда в принятии 

окончательного решения в споре о праве. Законодательство не допускает  

возможности преодоления вынесенного судом решения посредством 

юрисдикционного акта административного органа. В случае преодоления 

судебного акта путем принятия административным органом юрисдикционного 

акта, влекущего для участников спора, по которому было принято судебное 

решение, иные последствия, чем те, которые установлены судебным решением, 

будет явное нарушение установленных Конституцией РФ судебных гарантий 

прав и свобод. Подобное преодоление судебного акта не соответствует самой 

природе правосудия, осуществляемого только судом и несовместимо с 

конституционными принципами самостоятельности судебной власти, 

независимости суда, его подчинения только Конституции РФ и федеральному 

закону.  

Обоснованность, в свою очередь, тесно связана с мотивированностью. 

Мотивы придают логичность и последовательность документарной 

деятельности всех участников процесса, обеспечивают проверку их законности 

и обоснованности судом и иными участниками.  

Ученые советского периода требование мотивированности судебного 

акта либо присоединяли к обоснованности или законности, либо исключали 

вовсе. На сегодняшний день данное требование закреплено только 

арбитражным-процессуальным законодательством в ст. 15 АПК РФ.  

В последней редакции 2007 года Постановления Верховного Суда РФ 

№35 от 7 февраля 1967 года Пленум обращает внимание на то обстоятельство, 
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что участились случаи вынесения судами приговоров, решений, определений, 

постановлений, в которых отсутствует обоснование позиции и не приводится 

юридическая аргументация принятого решения.  

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 г. № 23 «О 

судебном решении», в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ №1 от 

2020 года внимание судов обращено на строгое соблюдение сроков составления 

мотивированного решения.  

Практика работы в судебной системе позволяет автору данного 

исследования сделать вывод о том, что нередко суды подходят к формальному 

мотивированию судебных актов ввиду чрезмерной загруженности и 

ограничений, связанных со сроком составления решений в полном объеме.   

Требование мотивированности – внешнее выражение обоснованности, 

которое дает возможность представить внутреннюю логику документа от 

начала изложения до формулировки выводов или требований. 

Мотивированность судебного документа заключается в необходимости 

акцентирования внимания его автора на действиях по его мотивировке, на 

обязательности указания в нем совокупности мотивов, которые показывали бы, 

какую мыслительную, логико-практическую деятельность осуществил автор 

при подготовке документа. Применительно к судебным документам вообще 

мотивировать необходимо не только содержательную часть, но и причины и 

необходимость создания документа. В нем должны полно и всесторонне быть 

отражены результаты по изложению и оценке всех известных имеющих 

значение для дела обстоятельств, а также их квалификации, с изложением 

мотивов, на основании которых одни положения принимаются, а другие 

отвергаются. Мотивировка — это отражение логической, мыслительной 

деятельности автора документа при реализации требований законности и 

обоснованности 

Мотивированность отражает связь между фактическими 

обстоятельствами дела и выводами, позволяет вскрыть противоречия в 
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суждениях и, кроме того, раскрывает личностное понимание автором 

документа применяемых правовых норм. Мотивированность является 

неотъемлемым требованием судебного решения как акта правосудия, поскольку 

в нем отражается природа судебной власти. Таким образом, требования 

законности, обоснованности и мотивированности должны касаться всех 

судебных документов, в особенности же судебных актов37.  

Судебные решения первой инстанции нередко отменяются в связи с 

нарушениями норм процессуального права, а именно, права состязательности и 

равноправия сторон. Если суд оценивает и принимает во внимание только 

отдельные доказательства из материалов дела, то допускается нарушение ст. 12 

ГПК РФ. 

Слабая мотивировка судом решения является следствием его 

поверхностного подхода к разрешению спора и отсутствия необходимого 

исследования всех обстоятельств. Полное обоснование выводов суда в 

конечном судебном акте напрямую связано с правом лиц, участвующих в деле, 

на его обжалование в вышестоящих инстанциях.  

Помимо требований, предъявляемых к судебным документам, 

закрепленных в законодательстве, можно выделить и иные, в частности, 

определенность, что предполагает их безусловность, применительно к 

судебному акту — невозможность вынесения иного. Требование 

целесообразности означает допускаемую в пределах законности возможность 

усмотрения с учетом конкретных обстоятельств дела с целью наиболее 

рационального разрешения правового конфликта с учетом интересов общества 

и индивида.  

В связи с тем, что целесообразность тесно связана с требованием 

законности, следует разделить эти требования для разных видов судебных 

документов. Для судебных актов это в большей мере требование законности, 

                                                             
37 Ахметова С.В., Бабенко А.Н. Требования, предъявляемые к судебным документам // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2020. Т. 24. N 1. С. 7–24.  
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для иных судебных документов — целесообразности. Поскольку судебное 

усмотрение осуществляется в заранее установленных законодателем рамках, 

требование целесообразности является составной частью законности и 

подчинено ему.  

Примечательно, что прямое указание на требование справедливости 

судебного решения закрепляется только в ст. 297 УПК РФ. В связи с чем 

возникает вопрос относительно обязательности соответствия судебного 

решения критерию справедливости, если подобный критерий указан только в 

одном процессуальном кодексе.  

Следует обратить внимание на то, что  справедливость – требование 

относительное, так как зависит от процессуального мнения автора. Кроме того, 

оно может быть применено лишь к части документов, а именно официальным 

документам.  

М.Е. Глазкова предполагает, что право на справедливое судебное 

разбирательство касается только процедурных моментов38. 

Однако абсурдной видится ситуация, в которой по итогам справедливого 

судебного разбирательства выносилось бы несправедливое судебное решение. 

На этот счет высказывались Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ в 

своих постановлениях, указывая, что «Ошибочное судебное решение не может 

рассматриваться как справедливый акт правосудия и должно быть 

исправлено»39, «судебная защита должна быть полной, что предполагает не 

только возможность для каждого обратиться в суд, но и обязанность суда 

вынести справедливое и обоснованное решение»40. 

                                                             
38 Глазкова М.Е. Применение европейских стандартов отправления правосудия в российском 

арбитражном процессе: монография [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : 

справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим доступа: 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=17392#Tr71wtSe1GZJflQ5 – Загл. с экрана. 
39 Российская Федерация. Постановления Пленума Верховного Суда РФ. О применении норм главы 

47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде 

кассационной инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 N 19  // "Российская 

газета", N 142, 2019. 
40Российская Федерация. Постановление Конституционного Суда РФ. По делу о проверке 

конституционности положений части второй статьи 170 и части второй статьи 235 Кодекса законов о труде 

Российской Федерации и пункта 3 статьи 25 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и 
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Также язык и стиль судебных документов обеспечивают ясность и 

доступность языка правосудия, что вместе с тем формирует социальный взгляд 

на независимость и справедливость судебной власти41.  

При этом стоит отметить, что судебные акты, выдаваемые районными 

судами, мировыми судьями – оформляются в соответствии с требованиями 

Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденной 

приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

от 29.04.2003 № 36. Судебные акты, выдаваемые краевым судом - оформляются 

в соответствии с требованиями Инструкции по судебному делопроизводству в 

верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов 

федерального значения, судах автономной области и автономных округов, 

утвержденной приказом Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации от 15.12.2004 № 161. Судебные акты, выдаваемые 

арбитражными судами – оформляются в соответствии с требованиями 

инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации, 

утвержденной приказом ВАС РФ от 25.03.2004 № 27. Судебные акты, 

выдаваемые военными судами – оформляются в соответствии с требованиями 

Руководства по делопроизводству в военных судах, утвержденного приказом 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 

28.11.2003 № 4042. 

Таким образом, соблюдение вышеуказанных требований гарантирует 

исполнение функций судебных актов, а также достижение основной цели 

судебного процесса – разрешения дела по существу, вынесения справедливого 

решения. Требования к судебному документу должны соблюдаться на всех 

                                                                                                                                                                                                          
гарантиях деятельности: Постановление Конституционного Суда РФ 24.01.2002 N 3-П // "Российская газета", N 

24, 2002. 
41 Решенкин А.Г., Павлов Н.В. О языке судопроизводства и стиле судебного акта // Вестник ВАС РФ. 

2001. N 7. – С. 114–121.  
42 Требования, предъявляемые к надлежащему оформлению судебных актов [Электронный ресурс]. – 

URL: https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/finance/claimants/requirements.php 
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этапах разработки документа, а также на всех стадиях судебного 

разбирательства.  

Также считается справедливым предложить законодательно закрепить во 

всех процессуальных кодексах, что судебные акты должны быть законными, 

обоснованными, мотивированными, при этом раскрыть понятия каждого 

требования в целях ясности и детального понимания.  

Законным является судебный акт, при вынесении которого суд выполнил 

все требования процессуального закона, применив нормы материального права.  

Обоснованным является судебный акт, принятый с учетом полного и 

всестороннего установления обстоятельств, на которых стороны ссылаются как 

на основания своих требований и возражений, подтвержденных 

исследованными судом доказательствами. 

Мотивированным является судебный акт, содержащий фактическое и 

юридическое обоснование выводов суда по заявленным требованиям. 

 

1.4. Порядок вынесения судебных актов. 

 

Акты применения права выносятся судом в порядке, который определен 

процессуальным законом. Ст. 13 ГПК РФ закрепляет три вида постановлений, 

выносимых судом первой инстанции: решения, определения, судебные 

приказы. Все судебные постановления имеют общую черту – они содержат 

изъявление воли государства в лице суда. 

В соответствии с положениями ст. 194 ГПК РФ, решение суда 

принимается именем Российской Федерации, в совещательной комнате, 

присутствие иных лиц в которой, помимо судьи, рассматривающего дело или 

судей, входящих в состав суда, не допускается. Аналогичные нормы 

содержатся и в ст. 167 АПК РФ.  
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Развитие современных технологий значительно усложнило проверку 

соблюдения тайны совещательной комнаты. Как минимум, с помощью 

компьютера изготавливается непосредственно сам судебный акт, а так же 

практически все компьютеры оснащены выходом в интернет. Личные 

мобильные телефоны, как правило, также находятся у судей в момент 

вынесения решений. Необходимость соблюдения тайны совещательной 

комнаты уже давно ставится под сомнение многими учеными-правоведами. 

Согласно положениям ст. 330 ГПК РФ, нарушение тайны совещания 

судом первой инстанции при принятии решения по делу является безусловным 

основанием для отмены данного решения. По мнению А.Т. Боннера, случаи 

отмены решения по данной статье являются «уникальнейшим казусом», а 

нормы о совещании судей и совещательной комнате выглядят «явным 

анахронизмом»43.  

Верховным судом Республики Дагестан было вынесено постановление44, 

которым удовлетворены требования кассационной жалобы, отменены  решение 

суда первой инстанции и апелляционное определение судебной коллегии по 

гражданским делам. В мотивировочной части постановления Президиум 

пришел к выводу о наличии нарушений судом первой инстанции правил 

принятия решения суда в совещательной комнате.  Так, согласно протоколу 

судебного заседания, суд первой инстанции после окончания судебного 

разбирательства удалился в совещательную комнату, объявив участникам 

процесса, что в связи с окончанием рабочего дня резолютивная часть решения 

будет объявлена на следующий день. Судебное заседание было продолжено 

утром следующего дня, и по возвращении из совещательной комнаты суд, 

огласил резолютивную часть решения. В нарушение норм процессуального 

права (ст.199, ст. 330 ГПК РФ), решение суда не было принято немедленно 

                                                             
43  Боннер А.Т. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: проблемы применения. 

М. : ЛексЭст, 2005. - 141 с. 
44 Постановление Президиума Верховного Суда Республики Дагестан от 14 ноября 2018 года № 44Г-

167/2018// https://sudact.ru/regular/doc/VPqY9xv4nWoU/ (дата обращения 08.01.2022) 

https://sudact.ru/regular/doc/VPqY9xv4nWoU/
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после разбирательства дела, и резолютивная часть решения не была объявлена 

в том же судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела.  

В.П. Зайцев полагает, что объявление решения суда утром следующего 

дня не является нарушением процессуальных норм, выражающихся в 

несоблюдении тайны совещательной комнаты, поскольку ГПК РФ не содержит 

прямого запрета на перерыв для отдыха45. 

Н.А. Батурина, А.А. Иванов выражают сомнения в необходимости 

закрепления нарушения тайны совещания суда в качестве безусловного 

основания для отмены судебного акта, поскольку это создает предпосылки к 

злоупотреблению лицами, участвующими в деле, своими процессуальными 

правами на обжалование судебного решения. Н.А. Батурина считает, что нет 

оснований для безусловной отмены решения суда при нарушении тайны 

совещательной комнаты, потому что это обстоятельство не может сказаться на 

итоговом результате рассмотрения и разрешения дела46. А.А. Иванов полагает, 

что важнее добиться отсутствия постороннего влияния на судью до начала 

судебного заседания47.  С данной позицией сложно не согласиться, поскольку 

желающие каким-либо образом оказать воздействие на принятие решения по 

делу, вряд ли будут дожидаться окончания судебного разбирательства.  

Действительно, необходимость соблюдения тайны совещательной 

комнаты в современных реалиях носит больше процедурный характер. 

Законность, обоснованность и справедливость судебного акта кажутся более 

важными условиями, нежели запрет для судьи покидать совещательную 

комнату до объявления резолютивной части решения. Так же, не стоит 

забывать, что большинство кабинетов, предназначенных для проведения 

судебных заседаний, не оснащены туалетными комнатами. Безусловно, судья 

                                                             
45 Зайцев В. П. Суть тайны совещательной комнаты: возможности ее соблюдения и нарушения // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 7. С. 39.  
46 Батурина Н. А. Тайна совещательной комнаты: реальность или видимость // Российский судья. 2014. 

№ 2. С. 42-44. 
47 Иванов А. А. За семью печатями, или Тайна совещательной комнаты [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://zakon.rU/blog/2015/4/8/za_semyu_pechatyami_ili_tajna_soveshhatelnoj_komnaty 
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вправе покинуть совещательную комнату, объявив участникам о 

возобновлении стадии рассмотрения дела по существу. Однако впоследствии 

придется заново проводить процедуру завершения судебного следствия, 

объявлять стадию судебных прений, что в свою очередь увеличит 

процессуальное время рассмотрения дела.  

Ст. 200 ГПК РФ  закрепляет запрет на изменение или отмену решения 

судом, принявшим его. По инициативе суда или по заявлению лиц, 

участвующих в деле, судом могут быть исправлены допущенные в решении 

описки и явные арифметические ошибки. Ранее законодателем закреплялось, 

что для рассмотрения данного вопроса необходимо назначать судебное 

заседание, однако впоследствии данная процедура была упрощена.  

Упрощение процедуры устранения описок и иных ошибок, а именно ее 

проведения  без судебного разбирательства и извещения лиц, участвующих в 

деле, способствовало экономии процессуального времени. Поскольку 

разрешение данного вопроса не затрагивает прав и интересов лиц, 

участвующих в деле.  

Н. А. Батурина отмечает, что «Небрежность в оформлении судебного акта 

хоть и не влияет на его законность и обоснованность, но ухудшает восприятие 

смысла, препятствует исполнению судебного акта, наглядно демонстрирует 

недостаточный уровень профессионализма судьи и существенно снижает 

авторитет судебной власти»48. 

Следует отметить, что судебные акты как официальные документы 

требуют соблюдения официального стиля и языка судебных актов. Судебный 

акт, содержащий в себе сложные для понимания выражения, нарушения 

стилистических, орфографических и иных правил языка, а также нарушения 

требований законодательства, вряд ли может быть признан актом судебной 

защиты. 

                                                             
48 Батурина Н. А. Проблемы института исправления описок и явных арифметических ошибок в 

судебных актах (на основе анализа судебной практики по гражданским делам) // Российский судья. 2015. № 12. 

С. 12-15. 
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По инициативе суда, принявшего решение по делу или по заявлению лиц, 

участвующих в деле, может быть принято дополнительное решение. Основание 

для его принятия содержатся в ст. 201 ГПК РФ (ст. 178 АПК РФ).  

Дополнительное решение принимается судом после рассмотрения 

указанного вопроса в судебном заседании и подлежит обжалованию. 

Среди правоведов вызывает дискуссии вопрос о предоставлении судам 

права выносить судебные решения без мотивировочной части. 

Порядок упрощенного рассмотрения споров предусмотрен главами 21.1 

ГПК РФ и 29 АПК РФ. Он позволяет оптимизировать судопроизводство. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 

10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 

производстве», не требуется согласие сторон на рассмотрение дела в 

упрощенном порядке. При принятии искового заявления суд самостоятельно 

решает вопрос о том, относится ли дело к категориям дел, которые могут быть 

рассмотрены в упрощенном производстве. 

Санкт-Петербургский городской суд вынес апелляционное определение49, 

которым отменил решение первой инстанции, придя к выводу о том, что суд 

должен был рассмотреть дело в общем порядке. Согласно ч. 4 ст. 232.2 ГПК РФ 

суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового 

производства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства суд пришел к выводу о необходимости исследования 

дополнительных доказательств. Истцом не было представлено достаточного 

количества доказательств, ответчиком не были получены ни копия иска, ни 

копия определения суда о рассмотрении дела в порядке упрощенного 

                                                             
49 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 19.08.2021 N 33-16329/2021 

по делу N 2-635/2019// КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО 

«КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SARB&n=173837#UyoXwtSoLlm7nEZO1 – Загл. с 

экрана. 

http://base.garant.ru/12128809/
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производства. У суда первой инстанции были все основания для перехода к 

рассмотрению дела в общем порядке. 

М. З. Шварц считает, что при рассмотрении дел в упрощенном порядке 

суд снимает с себя определенные обязательства, отказывается от совершения 

определённых действий в целях ускорения рассмотрение дела, однако, при этом 

повышаются риски сторон50.  

По мнению Ю.Ф. Беспалова и О.А. Егоровой, правила упрощенного 

производства только усложняют рассмотрение дела. Не каждый судья способен 

правильно понять и выполнить правила, изложенные в главе 21.1 ГПК РФ. 

Упрощенное производство возлагает на судью обязанность по определению 

надлежащей категории дел, доказательств, которые представляют стороны. 

Необходимо правильно определить условия, которые влекут переход к 

рассмотрению дела в общем порядке. Упрощенное производство, по мнению 

Ю.Ф. Беспалова и О.А. Егоровой создает больше шансов для судебной ошибки. 

Приведенный пример судебной практики подтверждает позицию правоведов51.  

Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства, принимается судом общей юрисдикции, арбитражным судом не 

ранее истечения сроков, установленных для представления доказательств и 

иных документов, но до истечения двухмесячного срока рассмотрения дела. 

При рассмотрении дела в упрощенном порядке, суд выносит только 

резолютивную часть решения, судебное заседание не назначается.  Согласно ст. 

232.4 ГПК РФ, лицам, участвующим в деле, резолютивная часть решения 

должна быть направлена не позднее следующего дня. В случае подачи 

апелляционной жалобы или по заявлению сторон, судом составляется 

мотивированное решение в десятидневный срок. Положения ст. 229 АПК РФ 

регламентируют только размещение резолютивной части решения в 

                                                             
50 Шварц М.З. Систематизация арбитражного процессуального законодательства (проблемы теории и 

практики правоприменения): автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 17. 
51 Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. Ю.Ф. Беспалова. М., 2017. С.23-24. 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 

следующего дня после дня ее принятия. По заявлению лиц, участвующих в деле 

или в случае подачи апелляционной жалобы Арбитражным судом 

изготавливается мотивированное решение в течение 5 дней.  

Суд общей юрисдикции, арбитражный суд вправе изготовить 

мотивированное решение по своей инициативе52.  Следует отметить, что если 

заявление о составлении мотивированного решения содержится в самом 

исковом заявлении или в отзыве на исковое заявление, то оно не влечет 

обязанность суда составлять мотивированное решение. 

А.Р. Султанов пишет, что «у судьи появляется необходимость 

тщательного исследования вопроса о круге заинтересованных лиц, участников 

спорного правоотношения. В отсутствие такого исследования возникает 

проблема отсутствия мотивированного решения, когда жалоба подается лицом, 

не привлеченным к рассмотрению дела, но о чьих правах и обязанностях 

вынесено решение. Причем такое лицо может узнать о судебном решении 

спустя значительное время после того, как решение уже вступило в законную 

силу. И может, уже даже после того, как судья перестал работать судьей. Все 

это может создать проблемы с реализацией права на обжалование для лица, 

которое не было привлечено к рассмотрению дела»53. 

Справедливо В. Я. Неказаков акцентирует внимание на практической 

проблеме, которая уже имеет место быть в процессе судопроизводства, а 

именно «может быть так, что мотивированное решение судья, который 

рассматривал дело, составить не может в силу различных объективных причин: 

уволился с работы, перешел на работу в другой суд, умер и т. д. Ввиду этого 

                                                             
52 Российская Федерация. Постановления Пленума Верховного Суда РФ. О некоторых вопросах 

применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 10 // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 6, 2017.  

 
53 Султанов А. Р. Мотивированность судебного акта как требование стандартов справедливого 

правосудия // Закон. 2014. № 8. С. 114-118. 
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возникает вопрос: кто будет составлять мотивированное решение в этих 

случаях?»54. 

В силу ст. 10, ч.2 ст. 18 АПК РФ мотивированное решение может быть 

изготовлено только судьей, подписавшим резолютивную часть решения. В 

арбитражном процессуальном законодательстве отсутствуют нормы, 

предусматривающие замену судьи в случае прекращения его полномочий для 

изготовления мотивированного решения по делу. При этом, решение, 

вынесенное в виде резолютивной части может быть обжаловано в порядке, 

предусмотренном статьями 211, 229 АПК РФ.  

Отсутствие мотивированного решения не освобождает суд 

апелляционной инстанции от обязанности рассмотреть повторно дело по 

существу. Подтвердить данное обстоятельство можно примером из судебной 

практики.  

Так, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации вынесла определение об отмене постановления 

арбитражного апелляционного суда и направила дело на новое рассмотрение55. 

Как следует из материалов дела, арбитражный суд первой инстанции отказал в 

удовлетворении иска путем подписания резолютивной части решения. Суд 

апелляционной инстанции, приняв во внимание отсутствие в деле 

мотивировочной части решения, отметив, что доводы апелляционной жалобы 

не соотносятся с решением по делу и не могут влиять на принятое решение, 

оставил жалобу истца без удовлетворения. При этом обстоятельства дела 

апелляционным судом не устанавливались, доказательства не исследовались.  

Суд округа оставил принятые по делу судебные акты без изменения. При этом 

ч. 1 ст. 229 АПК РФ устанавливает, что решение арбитражного суда по делу, 

                                                             
54 Неказаков В. Я. Некоторые суждения о совершенствовании гражданского судопроизводства // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 2. С. 44-47. 
55 Определение Верховного Суда РФ от 23.01.2018  N 305-ЭС17-15525 по делу А40-220458/2016 // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. 

дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=525866#Q9t3xtS2zT12QdlN1 – Загл. с экрана. 
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рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается путем 

подписания судьей резолютивной части решения. Согласно ч. 4 ст. 229 АПК РФ 

решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения 

дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в 

арбитражный суд апелляционной инстанции. Из приведенных норм следует, 

что, рассматривая апелляционную жалобу на решение арбитражного суда, 

принятое в порядке упрощенного производства, суд не поставлен в зависимость 

от наличия мотивированного решения, а обязан в соответствии с ч.1 ст. 268 и 

ст. 272.1 АПК РФ по имеющимся в деле и дополнительно представленным 

доказательствам повторно рассмотреть дело. В нарушение требований 

процессуального законодательства суд апелляционной инстанции фактически 

не рассмотрел дело по существу и оставил жалобу без удовлетворения, лишь 

сославшись на отсутствие в материалах дела мотивированного решения. 

Поскольку суд округа проверял законность судебных актов двух инстанций 

только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 АПК РФ, ошибка 

апелляционного суда не была устранена на стадии кассационного пересмотра. 

Допущенные судом апелляционной инстанции нарушения норм 

процессуального права являются существенными, без их устранения 

невозможны восстановление и защита прав и законных интересов истца в сфере 

предпринимательской деятельности, в связи с чем принятое апелляционным 

судом постановление, а также постановление суда округа подлежат отмене.  

Согласно п.1 ст.194 ГПК РФ, постановление суда первой инстанции, 

которым дело разрешается по существу, принимается в форме решения,  

ст. 220 ГПК РФ и ст. 222 ГПК РФ предусматривают окончание 

судопроизводства определением. Во всех других случаях определения лишь 

разрешают отдельные вопросы, вставшие перед судом в ходе процесса, и не 

дают ответа по существу рассматриваемого дела. 

Судебное определение представляет собой не только акт правосудия, но и 

процессуальный документ. Оно имеет свои особенности по основаниям 
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вынесения, вступлению в законную силу, обжалованию в установленном 

законом порядке. 

В основном судьи выносят определения единолично, однако 

федеральным законом предусмотрены исключения, требующие коллегиального 

рассмотрения. В процессе рассмотрения дел суды кассационной и надзорной 

инстанции выносят определения коллегиальным составом.  

Согласно ст. 224 ГПК РФ и ст. 184 АПК РФ, определения выносятся в 

форме отдельного судебного акта либо протокольного определения.  

ГПК РФ закрепляет положение о том, что суд может выносить 

определения, совещаясь на месте, при разрешении несложных вопросов, не 

удаляясь в совещательную комнату, и заносить их в протокол судебного 

заседания. При этом Кодекс не определяет, какие именно определения 

относятся к этой категории. 

Согласно положениям АПК РФ суд выносит определения отдельным 

актом во всех случаях, если предусмотрено их отдельное обжалование от 

судебного акта, которым рассмотрение дела по существу будет завершено. 

Такие определения выносятся судом только с соблюдением тайны совещания. 

Иные определения, на усмотрение суда, могут быть вынесены без удаления из 

зала судебного заседания, протокольно.   

Определения, вынесенные в ходе судебного заседания, не зависимо от 

порядка их вынесения, оглашаются немедленно, за исключением определений, 

вынесенных на стадии возбуждения дела и подготовительной стадии. 

Судебный приказ является как судебным постановлением, так и 

исполнительным документом. Он выносится без назначения судебного 

заседания, единолично судьей. Решение суда в данном случае основывается 

только на тех документах, которые были представлены стороной на момент 

подачи заявления на  выдачу судебного приказа и доводах стороны об 

отсутствии оснований у должника для их опровержения. Наличие возражений 

должника ведет к отмене судебного приказа.  
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Законодательство не содержит норм, которые бы предусматривали 

извещение должника о принятии заявления о вынесении судебного приказа. В 

этом случае право должника на судебную защиту обеспечивается обязанностью 

суда по рассылке копии судебного приказа.  

Подводя итоги, можно сказать, что законодателем предъявляются 

достаточно четкие требования к порядку вынесения судебных актов, однако, 

нормативные изменения в этой сфере все же необходимы. 

Разбирательство дела в суде первой инстанции оканчивается принятием 

судебного решения. По окончанию стадии судебных прений, при условии 

отсутствия оснований для возобновления рассмотрения дела по существу, 

согласно статье 192 ГПК РФ суд удаляется в совещательную комнату для 

вынесения решения. Ст. 167 АПК РФ содержит лишь указание на 

необходимость принятия решения в условиях,  обеспечивающих тайну 

совещания судей. Нарушение тайны совещания судей является безусловным 

основанием для отмены решения судом вышестоящей инстанции.  

Хотелось бы отметить, что законодательно установленное требование  

соблюдения тайны совещательной комнаты может быть использовано 

участниками процесса, злоупотребляющими процессуальными правами, при 

обжаловании судебных актов. Нарушение установленных правил о тайне 

совещания судей по большому счету не оказывает влияние на итоговый 

результат рассмотрения спора. Представляется возможным исключение из 

числа безусловных оснований для отмены решения суда несоблюдение этого 

правила.  

Результат деятельности судебных органов по обеспечению реализации 

прав, свобод, законных интересов граждан и организаций отражается в 

вынесенных ими судебных актах. 

То обстоятельство, что суд является носителем государственной власти, 

обладая властными полномочиями накладывает отпечаток на характер 

судебных актов.  
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Можно выделить некоторые отличительные черты судебных актов, 

выносимых в рамках гражданского и арбитражного процессов от других актов 

правоприменения: 

1) они выносятся в предусмотренном процессуальным законом порядке; 

2) законодателем подробно регламентируется форма, структура, 

содержание и требования, предъявляемые к судебным актам;  

3) они выступают в качестве юридических фактов;  

4) имеют особый порядок проверки и отмены;  

5) вступают в законную силу.  
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Глава 2. Законная сила как характеристика судебных актов. 

2.1 Понятие и сущность законной силы судебных актов. 

 

Справедливо отмечено, что сущность судебного решения характеризуется 

его правовой (законной) силой56. Однако, данное определение законодательно 

не закреплено.  

Институт законной силы судебного решения включает включает в себя: 

1) понятие законной силы; 2) момент вступления судебного решения в 

законную силу; 3) объективные и субъективные пределы действия законной 

силы судебного решения57. Именно эти составляющие и позволяют изучить 

законную силу судебного решения в полном объеме. 

Дореволюционный ученый Н.А. Миловидов под законной силой понимал 

непосредственно окончательность судебного решения. Например, законная 

сила – это формальная истина судебного решения, исключающей возможность 

нового судебного спора по рассмотренному предмету58. А К.И. Малышев 

считал законной силой авторитет судебного решения59. 

Современные авторы полагают, что сущность законной силы сводится к 

презумпции истинности судебного решения60. С данным мнением сложно 

согласиться, так как дореволюционные ученые-юристы всего лишь называли 

решение истинным, бесспорным, что отменяло его последующее возможное 

обжалование. Истинность акта рассматривалась как ядро законной силы, а не 

как презумпция.   

Например, Т.М. Яблочков, под законной силой судебного решения 

понимал состоявшееся судебное решение61. Е.В. Васьковский также отмечал, 

что такое решение не подлежит дальнейшему обжалованию, хотя и может быть 

                                                             
56 Клейнман А.Ф. Избранные труды. Краснодар: Совет.Кубань. 2008. – С. 512. 
57 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть. –М.: Норма., 2007. – С. 275. 
58 Миловидов Н.А. Законная сила судебного решения по делам гражданским. Ярославль, 1876. – С. 109. 
59 Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства. Спб, 1876. – С. 433. 
60 Князев А.А. Законная сила судебного решения. Дисс.канд.юрид.наук. М. 2004. – С. 180. 
61 Яблочков Т.М. Учебник русского гражданского судопроизводства. Ярославль. 1912. – С. 33. 
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еще обжаловано в порядке отмены решения62. При этом правильно отмечено, 

что решение считается вступившим в законную силу не потому, что не может 

быть изменено вообще.  

В теории советского права законная сила судебного решения была 

рассмотрена как действие судебного решения. Так, правовое действие решения, 

заключающиеся в том, что применив норму прав, суд своим решением с 

безусловной достоверностью установил действительные права и обязанности 

сторон63. Именно обусловленность решения суда правом ученый видел 

основанием законной силы судебного решения.  

С.С. Алексеев считал, что юридическая сила (правовая обязательность64) 

нормы – центральное звено теории, объясняющая сущность действия нормы 

права. Одним из проявлений юридической силы, заложенной в правовых 

нормах, является судебное решение, выносимое на основе и в пределах 

законодательства65.  

Однако в современной юридической научной литературе такие мнения не 

нашли своих единомышленников, например, Л.Н. Завадская считала, что 

юридическая сила акта правосудия не может быть отождествлена с силой 

закона. Властность вытекает не из силы примененного закона, а из самой 

судебной власти. Тем не менее, законная сила и обязательность – это не 

одинаковые явления, и смешивать их было бы неправильным. Вступившее в 

законную силу решение становится обязательным, а обязательность, 

действительно, как отмечалось выше, исходит из природы судебной власти.  

Поэтому если судебное решение имеет в себе порок (например, 

неправильное применение нормы права), оно все равно вступает в законную 

                                                             
62 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. Краснодар. 2007. – С. 52. 
63 Полумордвинов Д.И. Законная сила судебного решения. Тбилиси, 1964. – С. 90. 
64 Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 N 30-П «По делу о проверке 

конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко» // Российская газета. 11.01.2012. N 2. 
65 Алексеев С.С. Общая теория права. В 2 т. Т. 2. М. 1982. – С. 70. 



46 

 

силу, если так и не будет обжаловано. Причем в данной ситуации уместно 

говорить о решении как процессуальном акте, то есть исключительно о форме.  

К.А. Лебедь также отмечает, что законная сила описывает состояние 

судебного решения. Так, с момента провозглашения судебного решения оно 

становится бесповоротным для суда, с момента вступления в законную силу 

оно переходит в «более стабильное и активное состояние»66. Однако такая 

позиция вызывает вызывает немало вопросов: в каком состоянии судебное 

решение находится с момента провозглашения? Чем отличается «более 

стабильное и активное состояние» от обязательности и исполнимости? При 

этом данное мнение не объясняет причин такой стабильности 

Так, за все время изучения данной проблемы, автором67 были выдвинуты 

условия вступления в законную силу судебного решения, которые были 

разделены на две группы: 

а) условия существования (наличия) судебного решения. Под ними 

понимаются минимальные требования, которым должен удовлетворять 

судебный акт для того, чтобы он мог рассматриваться как решение суда; 

б) условия существования (наличия) законной силы судебного решения, 

т.е. таких обстоятельств, при которых постановленное судом решение 

приобретает окончательный характер, исключается его возможность изменения 

или оспаривания.  

Таким образом, он связывал судебный акт с его окончательностью. 

Данное объяснение позволяет различить собственно законную силу и присущие 

ему свойства.  

М.А. Гурвич, например,  анализировал законную силу как составляющие 

его правовые последствия, его юридическое действие как акта правосудия. 

Судебное решение, по мнению ученого, является юридическим фактом, 

юридическим действием, с которым связаны определенные последствия, 

                                                             
66 Лебедь К.А. Решение арбитражного суда: проблемы теории и практики. Дисс. канд.юрид.наук. М.: 

2002. – С. 162 . 
67 Полумордвинов Д.И. Законная сила судебного решения. Тбилиси. 1964. – С. 90. 
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причем окончательность была отнесена к процессуально-правовым 

последствиям68.  

Однако и в наше время ученые также не дают однозначного ответа на 

вопрос, что представляет собой законная сила судебного решения.  

С.К. Загайнова считает, что в современных условиях институт законной 

силы судебного решения нельзя рассматривать в отрыве от функций судебной 

власти в обществе, от функций правосудия, поскольку они непосредственно 

отражаются в судебной акте, который вступил в законную силу. По ее мнению, 

значение законной силы – в констатации, утверждение, что цели правосудия 

достигнуты: «дело рассмотрено, суд сформировал окончательный итог, переход 

из прав неопределенных к конструкции урегулированного спора. При этом 

сущность законной силы вытекает из социальной направленности судебной 

власти и заключается в ликвидации неопределенности и привнесения 

стабильности, окончательности в существующее правоотношение69.  

Кроме того, автор поддерживает мнение некоторых ученых относительно 

того, что сущность законной силы в окончательности судебного решения, так 

как в окончательном судебном решении устраняется неопределенность, а 

устранение неопределенности и есть основная задача судебной власти. Причем 

стабильность, обусловленная окончательностью судебного решения, по мысли 

С.К. Загайновой, связана с неопровержимостью70, исключительностью и 

преюдициальностью.  

При этом представляется необычным и интересным мнение Л.А. 

Тереховой, которая разграничивает итоговое и окончательное судебное 

решение. Итоговое решение – это решение, судебный приказ, определение, 

                                                             
68 Гурвич М.А. Решение советского суда в исковом производстве. М.: 1955. – С. 128. 
69 Загайнова С.К. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессе: Теоретические и прикладные 

проблемы. Дисс. доктора наук. Екатеринбург. 2008. – С. 485.  
70 Постановление Конституционного Суда РФ от 05.02.2007 № 2-П N По делу о проверке 

конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кабинета Министров 

Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а 

также жалобами ряда граждан» // Российская газета. 14.02.2007. N 31. 
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оканчивающее процесс урегулирования спора, а окончательное решение – это 

решение, вступившее в законную силу, и подлежащее исполнению71.  

Не менее увлекательна точка зрения А.А. Князева, который под законной 

силой понимает совокупность свойств судебного решения. Автор считает, что 

это правовая конструкция, охватывающая все свойства,  свидетельствуя о таком 

правовом состоянии решения, когда оно становится максимальное 

неприкосновенным и окончательным в результате проявления всех свойств 

судебного решения. Так, окончательность, в конечном счете, может считаться 

универсальным свойством судебного акта72.  

Таким образом, законная сила судебного решения – это окончательность 

этого решения, государственное признание от лица судебного органа того, что 

спор разрешен с учетом законодательства и всех процессуальных правил. 

Вступив в законную силу, судебный акт приобретает силу закона, однако, 

при этом не уравнивается с самим законом. Судебное постановление лишь 

наделяется такой силой, при этом  оставаясь актом органа судебной власти. Это 

обстоятельство позволяет говорить о преодолении законной силы судебных 

актов, то есть их обжалования и отмену в процессуальном порядке. 

 

2.2. Характеристика законной силы судебных актов. 

 

Согласно статье 209 ГПК РФ, решения суда вступают в законную силу по 

истечении срока на апелляционное обжалование, если они не были 

обжалованы. В случае подачи апелляционной жалобы решение суда вступает в 

законную силу после рассмотрения судом этой жалобы, если обжалуемое 

решение суда не отменено. Если определением суда апелляционной инстанции 

                                                             
71 Терехова Л.А. Право на исправление судебной ошибки как компонент судебной защиты. Автореф. дисс. 

докт. юрид. наук. Екатеринбург. 2008. – С. 46. 
72 Князев А.А. Законная сила судебного решения. Дисс.канд.юрид.наук. М. 2004. – С. 96. 
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отменено или изменено решение суда первой инстанции и принято новое 

решение, оно вступает в законную силу немедленно. 

Законодательство Российской Федерации наделяет судебные 

постановления особой юридической силой, несвойственной для актов иных 

органов государственной власти.  

Позиции ученых относительно определения законной силы судебных 

постановлений весьма разнятся.  

Ряд правоведов выделяет законную силу в качестве самостоятельного 

качества судебного решения. Так, например, Д.А. Фурсов рассматривает 

законную силу в качестве неотъемлемого свойства, имеющего свою 

собственную природу и правовое значение и не сводит ее к последствиям 

вступления постановления суда в законную силу.  

Наиболее устойчивой к критике кажется позиция ученых, связывающих 

законную силу судебного решения с процессуальной формой реализации 

юридической силы закона. Правовед И.Э. Энгельман раскрывал вступление 

судебного акта в законную силу как получение силы закона для того дела, по 

которому он состоялся73.  

Н.А. Чечиной было справедливо отмечено, что законодателем 

рассматривается решение суда, вступившее в законную силу, как акт, равный 

по своим качествам отдельно взятому правовому акту, в связи с чем вступление 

постановления в законную силу связано с наделением его теми же свойствами, 

которыми обладает нормативный акт74.  

Противоположно раскрывает существо законной силы Н.И. 

Масленникова, утверждая, что в случае несоблюдения предписаний, 

неисполнения положений нормы материального права, она сама нуждается в 

силе судебного решения. По мнению автора, именно норма права при помощи 

                                                             
73 Энгельман И. Е. Курс русского гражданского судопроизводства. Юрьев, 1912 С. 366 
74 Чечина Н. А. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб., 2004 С. 156–157.  
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решения получает принудительное претворение в жизнь75. Однако такая 

позиция кажется необоснованной, поскольку не требуется подтверждения 

нормы закона судом.  

После вступления в законную силу решения суда стороны, другие лица, 

участвующие в деле, их правопреемники не могут вновь заявлять в суде те же 

исковые требования, на том же основании, а также оспаривать в другом 

гражданском процессе установленные судом факты и правоотношения. 

Так, заявитель обратился в арбитражный суд  с иском о взыскании со 

страховщика страхового возмещения и процентов за пользование чужими 

денежными средствами76. Заявитель ссылался на то, что вступившим в 

законную силу судебным актом установлено ненадлежащее исполнение 

обязанностей конкурсного управляющего, ответственность которого 

застрахована по договору страхования. Размер страхового возмещения 

исчислен предпринимателем в виде разницы между страховой суммой и 

присужденного судом в рамках другого дела страхового возмещения. 

Установив, что заявитель ранее уже реализовал право на подачу иска в рамках 

дела о взыскании страхового возмещения по договору страхования, судебными 

инстанциями требования удовлетворены в заявленном им размере, в ходе 

рассмотрения дела заявитель свои требования в порядке статьи 49 АПК РФ не 

уточнял, суды, исходя из того, что ошибки истца при расчете размера иска по 

делу не являются основанием для обращения в суд с новым иском, сочли 

заявленные требования в указанных и настоящем делах тождественными по 

предмету и основанию иска, в связи с чем отказали в удовлетворении 

требования.  

                                                             
75 Масленникова Н. И. Законная сила судебного решения в советском гражданском процессуальном 

праве: автореф. дисс. канд. юр. наук. Свердловск, 1975 С. 8 
 

76 Постановление Арбитражного суда города Москвы от 24.10.2018  N А40-60321/12 // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. 

дан. – Режим 

доступа:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=fpPPxtSSa6C7mzbd1&cacheid=D37A74C9CD72C

55D8C123AF3470C8476&mode=splus&base=AMS&n=306007&rnd=1B616FC246BF4B540F0EFF92ADA53A00#y

6SPxtSOHlC5D65v – Загл. с экрана. 
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Если после вступления в законную силу решения суда, на основании 

которого с ответчика взыскиваются периодические платежи, изменяются 

обстоятельства, влияющие на определение размера платежей или их 

продолжительность, каждая сторона путем предъявления нового иска вправе 

требовать изменения размера и сроков платежей. 

Законную силу судебного решения определяют через следующие его 

качества: обязательность решения для всех без исключения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, должностных лиц, граждан, организаций и неукоснительное 

исполнение на всей территории Российской Федерации (ст. 13 ГПК); 

неопровержимость решения, то есть устанавливается определенный срок для 

апелляции и кассации; исключительность решения, то есть невозможность 

вторичного рассмотрения тождественного дела; преюдициальность решения, то 

есть невозможность оспаривания фактов, установленных вступившим в 

законную силу судебным решением, в новом процессе при наличии тех же лиц, 

участвующих в деле; исполнимость решения77. 

В юридической литературе встречается мнение ученых о приравнивании 

вступившего в законную силу судебного акта к частному закону. Однако стоит 

отметить, что законная сила судебного постановления все же вытекает из 

значения и силы закона. Такой позиции придерживался Н.Б. Зейдер78.  

Прежде всего, судебный акт носит правоприменительный характер. Не 

представляется возможным смешивать воедино обязательность вступившего в 

законную силу судебного постановления для лиц, участвующих в деле, с 

признаком обязательности нормативно-правового акта, поскольку 

постановление представляет собой в первую очередь акт правоприменения. 

Основным предназначением судебного акта является разрешение спора на 

законном основании, не стоит исключать из внимания это обстоятельство.  

                                                             
77 Власов А.А. Гражданское процессуальное право. Учебник. М. Изд. «Проспект». 2003. – С. 78. 
78 Зейдер Н.Б. Судебное заседание и судебное решение в советском гражданском процессе. Саратов, 

1959. С. 45–54. 
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А.А. Князев рассматривает законную силу судебных актов как «высшее 

проявление могущества суда»79, объясняя это верховенствующим положением 

органов судебной власти в юрисдикции.  

Хорунжий С.Н. полагает верным отличительной особенностью судебного 

правоприменения в сравнении с правоприменением иных органов считать то, 

что согласно действующему законодательству, только суд обладает правом 

разрешать споры по  существу своим волеизъявлением. Автор в своей работе 

говорит о собственной природе законной силы судебного решения, основанной 

на исключительности судебного решения как особого акта органа власти, 

устранившего спорность гражданского правоотношения, обладающей силой, 

которой наделяет закон80.  

Затрагивая формально-юридический аспект, следует отметить, что 

законом регламентируется порядок вступления и действия судебного акта, 

однако в той же степени, закон проявляет себя и в отношении актов иных 

органов власти, закрепляя определенные права органа, в зависимости от его 

компетенции. Действие судебного акта напрямую зависит от нормы права, 

примененной судом при его вынесении.  

Определенно судебное постановление имеет схожие с законом 

характеристики, например, неопровержимость, исключительность, 

обязательность. Однако нельзя говорить о возникновении тождественных 

закону свойств и качеств у судебных актов. На этот счет Н.А. Чечина 

справедливо утверждает равенство различия между законом и судебным 

постановлением с нормой права и актом применения права81.  

 

 

                                                             
79 Князев А.А. Законная сила судебного решения. Дисс.канд.юрид.наук. М. 2004. – С. 96. 
80 Хорунжий, С.Н. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЗАКОННОЙ СИЛЫ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ / С.Н. 

Хорунжий // Юридические записки .— 2014 .— №1 .— С. 46 .— URL: https://rucont.ru/efd/513170 (дата 

обращения: 08.01.2022). 
81 Чечина Н. А. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб., 2004. С. 156–157.  
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2.3. Пределы действия законной силы судебных актов 

 

Пределы действия законной силы судебных актов значимы как для 

теории, так и для практики. Однако в юридической науке до сих пор 

существует дискуссия по данному вопросу.  

Под пределами законной силы судебного акта следует понимать 

определенные границы действия решения суда, вступившего в законную силу. 

Они рассматриваются в следующих двух аспектах: объективные пределы и 

субъективные пределы. Объективные пределы действия законной силы 

судебного решения очерчиваются предметом судебного разбирательства, т. е. 

спорным правоотношением, хотя бы иск и подвергался изменению, или 

спорными фактами (в особом производстве). Субъективные пределы законной 

силы судебного решения определяются тем, что судебное решение действует 

только в отношении определенного круга лиц — в отношении лиц, 

участвующих в деле, и их правопреемников82. 

Ряд ученых-юристов придерживаются точки зрения, что действие 

законной силы не ограничивается какими-либо определенными границами. 

Законная сила распространяется на всех лиц, в отношении которых 

постановлено судебное решение, без каких-либо ограничений и не имеет 

пределов83. Существуют и другие точки зрения, например, что объективные 

пределы законной силы судебного решения определяются предметом и 

основанием иска84.  

Однако среди авторов существуют единогласное мнение, что законная 

сила распространяется на юридические факты и правоотношения, 

                                                             
82 Власов А.А. Гражданское процессуальное право. Учебник. М., Изд. «Проспект». 2003. – С. 78. 
83 Авдюков М.Г. Судебное решение. М. 1959. – С. 90. 
84 Полумордвинов, Д.И. Законная сила судебного решения. Тбилиси, 1964. – С. 18; Гурвич М. А. 

Избранные труды: (В двух томах) / ред. Абова Т. Е. Краснодар: Совет Кубань, 2006. Т. 1. – С. 78; Зейдер Н.Б. 

Судебное решение по гражданскому делу. М. 1966. – С. 190. 
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устанавливаемые судом при разрешении дела. При этом некоторые полагают, 

что мотивы судебного решения - это фактические обстоятельства, являющиеся 

основой резолютивной части решения, а другие – что мотивы судебного 

решения – это соображения, которые суд приводит для обоснования своих 

выводов о существовании или об отсутствии этих фактов, правонарушения и 

субъективного права. Однако наиболее признанным является мнение, что под 

мотивами судебного решения понимаются фактические обстоятельства, 

являющиеся основой резолютивной части решения, при этом на них законная 

сила судебного решения распространяется в полной мере. В настоящее время 

подобная позиция соответствует действующему законодательству, и именно на 

ней основывается такое правовое явление, как преюдиция. 

Субъективные пределы законной силы большинством ученых 

увязываются с кругом лиц, участвовавших в рассмотрении дела. Решение, 

вступившее в законную силу, будучи правоприменительным актом, не 

распространяет свое действие на лиц, которые не были участниками процесса. 

Как в АПК РФ, так и в ГПК РФ содержится правило, согласно которому 

обязательность судебных актов не лишает лиц, не участвовавших в деле, 

возможности обратиться в суд за защитой нарушенных этими актами их прав и 

законных интересов путем обжалования указанных актов (ч. 3 ст. 16 АПК РФ, 

ч. 4 ст. 13 ГПК РФ). 

Не ограничена субъективными пределами лишь обязательность 

судебного решения как акта государственной власти, и в этом смысле 

обязательность судебных актов действительно не имеет субъективных 

пределов. Представляется, что действие законной силы судебного решения 

ограничено не только по объекту и субъектам. У законной силы есть и свои 

временные пределы. 

Решение вступает в законную силу с определенного момента, и в этом 

смысле вектор его действия направлен вперед, в будущее. Не подлежит 

сомнению, что именно с момента вступления решения в законную силу 
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правоотношения приобретают определенность (решения о признании) либо 

претерпевают конститутивные изменения (конститутивные решения, 

управомоченная сторона получает право на получение присужденного, на 

требование от обязанной стороны совершения (воздержания от совершения) 

каких-либо действий (решения о присуждении). 

По общему правилу судебное решение не имеет срока действия, даже 

после истечения сроков на его принудительное исполнение оно само по себе не 

утрачивает юридической силы. Невозможность исполнения не означает утраты 

решением законной силы. Это же касается и случаев изменения либо отмены 

судебного решения по результатам обжалования либо пересмотра (случаи 

исправления описок, опечаток и арифметических ошибок не входят в этот ряд). 

Судебное решение – единый и неделимый юрисдикционный акт. 

Соответственно и законная сила также является неделимым правовым 

явлением. Законная сила не распространяется отдельно для описательной, 

мотивировочной и резолютивной части судебного акта. В законную силу 

вступает весь судебный акт в целом. Следовательно, изменение как 

резолютивной, так и описательной, и мотивировочной частей судебного 

решения неизбежно повлечет за собой возникновение нового, по сути, 

юрисдикционного акта. В указанных случаях судебное решение не утрачивает 

законной силы, оно просто перестает существовать как самостоятельный 

юрисдикционный акт. На его место приходит новый судебный акт, который 

может быть как сходным по содержанию, так и в корне отличным. В любом 

случае это будет самостоятельный судебный акт, законная сила которого - 

результат правоприменительной деятельности вышестоящего суда, либо суда 

того же уровня, но основывающегося на иных обстоятельствах дела, с учетом 

указаний вышестоящей инстанции. 

Таким образом, судебное решение, единожды вступив в законную силу, 

не может ее утратить, не претерпев при этом конструктивных изменений.  
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Этим оно отличается, например, от нормативных актов, действие которых 

может приостанавливаться и снова возобновляться. Кроме того, нормативные 

акты, даже утратившие силу, распространяются на правоотношения, 

сложившиеся в период их действия. Судебные же акты подобной 

ретроспективной законной силой не обладают. Безусловно, в судебном 

решении находят отражение факты и правоотношения, имевшие место до 

разрешения дела по существу. Однако, как только данный судебный акт 

отменяется или изменяется, оценка фактов и регулирование правоотношений 

происходят уже в соответствии с новым решением. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что во времени действие 

законной силы судебного решения ограничено двумя моментами: моментом 

вступления в законную силу судебного решения и моментом отмены либо 

изменения судебного решения. При этом последний из указанных моментов 

является факультативным, поскольку, во-первых, обжалование и пересмотр 

судебных актов имеют место далеко не всегда, а во-вторых, даже по 

результатам обжалования либо пересмотра судебный акт может «устоять», 

остаться без изменений в прежнем виде. 

О временных пределах законной силы можно говорить и в несколько 

иной плоскости, имея в виду время существования фактов и правоотношений, 

устанавливаемых судом первой инстанции. 

Законная сила судебного решения распространяется только на факты и 

правоотношения, существующие на момент его вынесения, либо 

существовавшие до этого момента. На факты и правоотношения, которые 

возникнут в будущем, законная сила судебного решения распространяться не 

может, так как они еще не существовали на момент судебного разбирательства 

и не могли быть предметом судебного исследования. По общему правилу 

судебное решение не имеет срока действия, и даже после истечения сроков на 

его принудительное исполнение оно само по себе не утрачивает юридической 
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силы. Невозможность исполнения не означает утраты решением законной 

силы.  

Безусловно, судебное решение может стать базой для определенных 

юридических составов, которые возникнут после его вынесения. Однако это не 

означает, что законная сила судебного решения будет распространяться на 

будущие правоотношения. Правоприменительный характер судебной 

деятельности не позволяет сделать такого вывода. 

Таким образом, любое судебное решение обладает законной силой, 

которая ограничена субъективными и объективными пределами.  

Объективными пределами ограничивается распространение законной 

силы только на установленные при разрешении дела судом  правоотношения и 

юридические факты. На фактические обстоятельства, которые возникли после 

вынесения решения и на отношения, не входящие в предмет решения законная 

сила не распространяется. 

Субъективные пределы действия законной силы определяются кругом 

лиц, участвующих в деле, которые были субъектами исследованных судом 

материально-правовых отношений: на стороны, третьи лица как заявивших, так 

и не заявивших самостоятельных требований на предмет спора. Законная сила 

решения распространятся и на правопреемников сторон. 

Законная сила судебного акта по общему правилу относительна. 

Придание общеобязательности правовым мотивам высших судов нарушает 

принцип относительности законной силы, ее субъективный и объективный 

пределы. 

Сущность института законной силы судебного решения характеризуется 

тремя составляющими: 

а) понятие законной силы, его содержание;  

б) момент вступления судебного решения в законную силу; 
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в) объективные и субъективные пределы действия законной силы 

судебного решения85. 

Понятие законной силы судебного акта не имеет в литературе единого 

подхода и является одним из дискуссионных вопросов.  

Момент вступления судебного решения в законную силу по общему 

правилу зависит от обжалования судебного решения в апелляционном порядке.  

Таким образом, судебный акт вступает в законную силу либо по истечении 

срока на апелляционное обжалование, либо, в случае поступления 

апелляционной жалобы, после рассмотрения этой жалобы судом 

апелляционной инстанции, если обжалуемое решение не отменено. 

Поскольку содержание законной силы судебного решения образуют его 

свойства, то их проявление, т.е. действие, ограничено определенными 

границами, получившими в процессуальной литературе наименование 

объективных и субъективных пределов законной силы судебного решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
85 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть. М.: Норма, 2007. С. 275. 
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Глава 3. Сохранение и преодоление законной силы судебных актов. 

3.1. Возможность исполнения судебного акта до момента его вступления в 

законную силу. 

 

В целях обеспечения возможности для заинтересованной стороны 

судопроизводства инициировать проверку судебного акта на предмет 

законности и обоснованности, законодатель предусмотрел период времени для 

вступления в законную силу постановлений. После истечения срока на 

обжалование судебного акта или после вынесения вышестоящей судебной 

инстанцией постановления, подтверждающего его правосудность, он может 

быть принудительно исполнен.  

Однако процессуальным законодательством также предусмотрено и 

немедленное исполнение судебных актов до вступления их в законную силу, 

это связано с необходимостью безотлагательного восстановления нарушенных 

прав, когда материальный интерес заявителя может быть удовлетворен лишь 

при условии реализации такого постановления без замедления. 

Если обратиться к буквальному толкованию понятия «немедленное 

исполнение», можно сделать вывод о безотлагательности судебного акта, с 

осуществлением его исполнения без промедления. Получается, что такой 

судебный акт наделяется законной силой уже в момент его вынесения, но при 

этом, подлежит обжалованию. 

Гражданское процессуальное законодательство в ст.211 ГПК РФ 

предусматривает немедленное исполнение по делам о взыскании алиментов, 

выплате заработной платы и восстановлении на работе, о включении 

гражданина в списки избирателей или участников референдума.  

Можно привести следующие примеры судебной практики по вопросу 

немедленного исполнения судебного акта.  

Новозыбковский городской суд Брянской области вынес решение по делу 

о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за задержку 
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выплат, компенсации морального вреда86. Исковые требования были частично 

удовлеворены, на основании ст. 211 ГПК РФ, решение суда в части выплаты 

работнику заработной платы в течение трех месяцев было обращено к 

немедленному исполнению.  

Калининский районный суд г.Новосибирска вынес решение по делу, 

удовлетворив частично заявленные требования87. Истец обратился в суд с 

исковыми требованиями о взыскании алиментов в твердой денежной сумме, 

взыскании алиментов за прошедший период, взыскании дополнительных 

расходов. На основании ст.211 ГПК РФ суд обратил решение суда в части 

взыскании алиментов к немедленному исполнению.  

Решения, перечисленные в ст.211 ГПК РФ, подлежат немедленному 

исполнению в силу императивного предписания закона, в связи с чем указание 

в решении об обращении их к немедленному исполнению не зависит от 

позиции истца и усмотрения суда. 

На основании статей 209, 210, 232.1 ГПК РФ решение суда общей 

юрисдикции по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, 

приводится в исполнение после вступления его в законную силу или после его 

принятия в случаях обращения судом решения к немедленному исполнению. 

Ст. 182 АПК РФ к категории дел, решения по которым подлежат 

немедленному исполнению, относит дела об оспаривании ненормативных актов 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 

органов, об оспаривании решений и действий (бездействия) указанных органов, 

а также решения по делам, рассмотренным в порядке упрощенного 

производства.  

По делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, 

Арбитражный суд выдает исполнительный лист взыскателю по его ходатайству 

                                                             
86 Решение Новозыбковского городского суда Брянской области от 29 июля 2020 года №2-863/20 // 

https://sudact.ru/regular/doc/DCU3uR2yTvJO  (дата обращения 09.01.2022) 
87 Решение Калининского районного суда г.Новосибирска от 30 июля 2020 года №2-2087/2020 //  

https://sudact.ru/regular/doc/gO99aJBm4dZP  (дата обращения 09.01.2022) 

https://sudact.ru/regular/doc/DCU3uR2yTvJO/?regular-txt=&regular-case_doc=%E2%84%962-863%2F20&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=29.07.2020&regular-date_to=29.07.2020&regular-workflow_stage=10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1641728091604/
https://sudact.ru/regular/doc/gO99aJBm4dZP
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независимо от подачи в суд заявления о составлении мотивированного решения 

или подачи апелляционной жалобы88. 

Статьи 227, 244, 259, 264 КАС РФ также содержат положения о 

категориях дел, подлежащих немедленному рассмотрению.  

Арбитражный суд Алтайского края вынес резолютивную часть решения 

по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства89. Истец 

обратился в суд с заявлением о  взыскании задолженности и неустойки, а также 

расходов по оплате госпошлины. Исковые требования судом удовлетворены 

полностью, решение подлежит немедленному исполнению на основании ст. 182 

АПК РФ.  

Необходимость оперативной реализации защиты нарушенных прав 

субъектов правоотношений также отражается и на сроках рассмотрения данных 

категорий дел. 

Существуют категории дел, в которых, при наличии определенных 

обстоятельств отсутствуют спорные отношения, они рассматриваются в 

порядке приказного производства.  

С формальной стороны, судебные приказы полностью отвечают 

основаниям для немедленного исполнения, поскольку требования, 

рассматриваемые в приказном производстве, носят бесспорный характер. 

Отсутствие спора и возражений со стороны заинтересованного лица полностью 

исключают необходимость ожидания времени вступления решения в законную 

силу для выполнения требований заявителя. Срок вступления в законную силу 

судебного приказа предназначен, в первую очередь, для возможности выразить 

возражения относительно исполнения решения.  Приказное производство не 

предполагает тотального запрета доказательственной деятельности сторон. 

                                                             
88 Российская Федерация. Постановления Пленума Верховного Суда РФ. О некоторых вопросах 

применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 10 // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 6, 2017. 
89 Решение Арбитражного суда Алтайского края от 09 ноября 2021 года № А03-13655/2021 //  

https://ras.arbitr.ru (дата обращения 09.01.2022) 

https://ras.arbitr.ru/
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Кроме того, у ответчика есть право подать встречный иск с самостоятельными 

требованиями.  

Следует отметить, что возможность исполнения судебных актов до их 

вступления в законную силу может быть связана не только с категорией дел, но 

и с процессуальной формой их рассмотрения. Так, решение, принятое в порядке 

упрощенного производства, согласно ст. 229 АПК РФ, подлежит немедленному 

исполнению. Это правило  отражено только в арбитражном законодательстве и 

не имеет подкрепления в ГПК РФ и КАС РФ. Законодателем не предусмотрено 

единообразное решение вопросов исполнения судебных актов, вынесенных по 

итогам рассмотрения дел в порядке упрощенного производства, арбитражными 

судами и судами общей юрисдикции. 

Положения АПК РФ и КАС РФ закрепляют немедленное исполнение 

решений по спорам, связанным с проверкой законности действий, решений и 

вынесенных актов субъектов власти. При этом в КАС РФ перечислены только 

отдельные сферы публичного управления, в отличие от АПК РФ, в котором 

правило немедленного исполнения по указанным спорам носит общий 

характер.  

Глава 24 АПК РФ не содержит каких либо особенностей, связанных с 

разграничением заявляемых требований, в связи  с чем может сложиться 

мнение о возможности обращения к немедленному исполнению любого 

решения, вынесенного по правилам данной главы. По этому поводу Высший 

Арбитражный Суд РФ дал разъяснение, в котором отразил организационный 

характер требований по статьям 182 и 201 АПК РФ, обратив внимание на 

отсутствие имущественного интереса. Возможно, наличие подобного 

разграничения может быть связано с высоким риском невозможности поворота 

исполнения судебного акта. Достаточно высокий размер имущественных 

требований по данной категории дел создает неоправданные риски при 

немедленном исполнении решений.  
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Рассмотрение дела в упрощенном порядке не связано с необходимостью 

безотлагательной защиты нарушенных прав, оно направлено на экономию 

процессуального времени, поскольку сравнительно простые с правовой точки 

зрения дела с небольшими по величине материально-правовыми требованиями 

могут быть рассмотрены судом без проведения судебного заседания, на 

основании представленных сторонами документов. 

Норма, закрепляющая немедленное исполнение судебного решения, 

вынесенного в порядке упрощенного производства, оценивается в литературе 

неоднозначно.  

Так, Д.А. Федяев отмечает положительную сторону соответствующего 

положения, поскольку немедленное исполнение судебного акта существенно 

снижает вероятность обжалования решения с целью затягивания исполнения90.  

Не исключено, что законодатель преследовал цель снижения вероятности 

обжалования судебного акта лицом, желающим затянуть исполнение, закрепляя 

положение о немедленном исполнении судебного решения, вынесенного в 

упрощенном порядке. В контексте данного предположения следует отметить, 

что сам по себе  характер споров, рассматриваемых в порядке упрощенного 

производства, не требует такого однозначного ускорения исполнения. 

З.А. Папулова видит немедленность исполнения в реальности 

фиктивным, поскольку суд первой инстанции не может выдать исполнительный 

лист в случае поступления апелляционной жалобы, ввиду отсутствия гарантии 

оставления решения неизменным 91.  

Е.Б. Макеева видит положительную сторону немедленного исполнения 

решения, вынесенного в порядке упрощенного производства, для лица, в пользу 

которого состоялось решение. При этом, автор отмечет, что для проигравшего 

спор в суде ответчика немедленное исполнение судебного акта ставит под 

                                                             
90 Федяев Д.А. Упрощенное производство в гражданском и арбитражном процессе: унификация или 

дифференциация правового регулирования // Пермский юридический альманах. 2018. № 1. С. 391. 
91 Папулова З.А. Ускоренные формы рассмотрения дел в гражданском судопроизводстве: Дис. ... канд. 

юрид. наук. Екатеринбург, 2013. С. 144. 
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сомнение целесообразность осуществления дальнейших действий в 

доказывании своей правоты92.   

Кроме решений, которые в силу императивного указания закона, суд 

обязан по собственной инициативе обратить к немедленному исполнению, 

законодательством предусмотрено применение такого порядка исполнения и к 

иным решениям, при наличии волеизъявления истца и обстоятельств, 

предусмотренных в соответствии с рассматриваемым делом ст.212 ГПК РФ, ст. 

182 АПК РФ, ст. 188 КАС РФ.  

Обращение судебного решения к немедленному исполнению может быть 

связано с волеизъявлением истца, выразившимся в заявлении о немедленном 

исполнении решения  в связи с особыми обстоятельствами, способствующими 

возникновению значительного ущерба для взыскателя в случае замедления 

исполнения или вовсе позволяющими сделать исполнение невозможным. 

Позиция истца должна быть обоснована и подкреплена соответствующими 

доказательствами.  

Белоглинский районный суд Краснодарского края вынес решение по 

делу, удовлетворив заявленные требования93. Истцы обратились в суд с 

исковым заявлением о восстановлении пропущенного срока для принятия 

наследства после смерти отца и ходатайством о немедленном исполнении 

решения. Ответчик признал исковые требования в полном объеме. Суд пришел 

к выводу о том, что  замедление исполнения решения суда лишит истцов 

возможности своевременно оформить свои права на наследственное 

имущество, и обратил решение к немедленному исполнению.  

Железнодорожный районный суд г. Барнаула Алтайского края вынес 

решение по делу, удовлетворив исковые требования в полном объеме94. Истец, 

                                                             
92 Макеева Е.Б. Плюсы и минусы упрощенного производства в арбитражном процессе. Взгляд практика 

// «Российский судья», 2020, в рамках№12. 
93 Решение Белоглинского районного суда Краснодарского края от 10 ноября 2020 года №2-373/2020 // 

https://sudact.ru/regular/doc/O29k6PWer2LZ  (дата обращения 09.01.2022) 
94 Решение Железнодорожного районного суда г. Барнаула Алтайского края от 07 июля 2020 года №2-

2093\2020 // https://sudact.ru/regular/doc/xXOEqwNsXP55 (дата обращения 09.01.2022) 

https://sudact.ru/regular/doc/O29k6PWer2LZ
https://sudact.ru/regular/doc/xXOEqwNsXP55
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действующий в защиту интересов ребенка-инвалида, обратился в суд с 

требованием о возложении обязанности на Министерство здравоохранения 

Алтайского края обеспечить ребенка необходимым лекарственным препаратом 

и ходатайство о немедленном исполнении решения. С учетом того, что 

замедление исполнения решения суда может привести к высокому риску 

развития жизнеугрожающих осложнений здоровья ребенка-инвалида из-за 

отсутствия лечения препаратом, суд пришел к выводу о необходимости 

обращения решения суда к немедленному исполнению. 

Бийский городской суд Алтайского края вынес решение об 

удовлетворении части исковых требований95. Прокурор в интересах 

материального истца обратился с исковым заявлением о взыскании 

задолженности по выплате окончательного расчета при увольнении, 

компенсации за нарушение сроков выплаты заработной платы, компенсации 

морального вреда. Лицо, в интересах которого прокурор обратился с иском 

ходатайствовал об обращении решения к немедленному исполнению.  Суд 

пришел к выводу о том, что замедление исполнения решения суда о взыскании 

окончательного расчета по заработной плате, недоплаченной материальному 

истцу в течение длительного периода времени, являющейся для последнего 

единственным средством к существованию, может привести к значительному 

ущербу для материального истца, в связи с чем, решение суда в части 

взыскания с ответчика задолженности по выплате окончательного расчета при 

увольнении суд счел подлежащим немедленному исполнению. 

Приведенные выше примеры судебной практики отражают единообразие 

подхода судов в отношении обращения решений к немедленному исполнению в 

тех случаях,  когда имеют место быть обстоятельства способствующие 

возникновению значительного ущерба для взыскателя в случае замедления 

исполнения.  

                                                             
95 Решение Бийского городского суда Алтайского края от 12 октября 2020 года №2-3579/2020 // 

https://sudact.ru/regular/doc/5ULknjUyWb1t  (дата обращения 09.01.2022) 

 

https://sudact.ru/regular/doc/5ULknjUyWb1t
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Ст. 182 АПК РФ допускает немедленное исполнение решения при 

внесении взыскателем встречного обеспечения на депозитный счет 

арбитражного суда в размере присужденной суммы, а также при 

предоставлении банковской гарантии или иного финансового обеспечения 

равного взыскиваемой сумме. Данное положение способствует 

беспроблемному обеспечению поворота исполнения. Банковская гарантия 

встречного обеспечения отражена в арбитражно-процессуальных нормах, ст. 

368 ГК РФ использует в качестве обеспечения исполнения  независимую 

гарантию, предусматривающую выдачу средств любой коммерческой 

организацией. При участившихся случаях отзыва лицензии на осуществление 

банковской деятельности, правило о предоставлении гарантии не только 

банком снижает риски необеспечения поворота исполнения. Соответственное 

закрепление в нормах АПК РФ независимой гарантии, по аналогии с 

гражданским законодательством, способствовало бы усилению защиты прав 

должника. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 г. № 23 

подчеркнута необходимость обоснованности выводов суда и достаточности 

доказательств, свидетельствующих о наличии обстоятельств, в связи с 

которыми замедление исполнения решения может привести к значительному 

ущербу для взыскателя или невозможности его исполнения.  

В положениях КАС РФ норма о встречном обеспечении иска отсутствует.   

КАС РФ устанавливает возможность запрета обращения решения к 

немедленному взысканию. Ст. 244 КАС РФ закрепляет невозможность 

обращения решения суда первой инстанции к немедленному исполнению по 

спорам об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов, об отмене 

регистрации инициативной группы по проведению референдума, иной группы 

участников референдума.  

Ст. 188 КАС РФ регулирует объект обеспечения, так, по инициативе 

истца решение по административному делу может быть обращено судом к 
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немедленному исполнению, при наличии обстоятельств, влекущих причинение 

значительного ущерба публичным или частным интересам вследствие 

замедления исполнения.   

Ярковский районный суд Тюменской области вынес решение по делу, 

удовлетворив заявленные требования в полном объеме96. Прокурор в интересах 

неопределённого круга лиц обратился с административным исковым 

заявлением о прекращении действия права управления транспортными 

средствами. Применив нормы ст. 188 КАС РФ, с учетом наличия угрозы жизни 

и здоровья граждан,  нарушения их законного права на безопасное 

передвижение по дорогам Российской Федерации, суд в целях скорейшего 

восстановления прав произвел обращение решения суда к немедленному 

исполнению. 

Таким образом, основания для возможности обращения решения к 

немедленному исполнению можно разделить на две категории: прямое 

указание закона и инициирование заинтересованной стороной. 

В рамках рассматриваемой темы можно выделить проблемный вопрос о 

выдаче исполнительного листа для принудительного исполнения судебного 

акта, подлежащего немедленному исполнению, но в тоже время подлежащему 

обжалованию. 

Ст. 319 АПК РФ регламентирует выдачу исполнительных листов судами 

первой инстанции после вступления судебного акта в законную силу, за 

исключением случаев немедленного исполнения.  

На практике возникают ситуации с обжалованием в установленный 

законом срок в апелляционном порядке исполнительного листа выданного 

судом первой инстанции по судебному акту немедленного исполнения.  

П. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 №50 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 

                                                             
96 Решение Ярковского районного суда Тюменской области от 08 сентября 2020 года № а-153/2020 // 

https://sudact.ru/regular/doc/tB9DKAcXMSxm  (дата обращения 09.01.2022) 

https://sudact.ru/regular/doc/tB9DKAcXMSxm
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возникающих в ходе исполнительного производства»97 содержит положение о 

праве суда апелляционной инстанции приостановить исполнение судебного 

акта (для арбитражных судов - на основании ст. 265.1 АПК РФ), если по 

истечении срока на подачу апелляционной жалобы судом первой инстанции 

выдан исполнительный лист на принудительное исполнение решения, а 

впоследствии по предусмотренным законом основаниям апелляционная жалоба 

на данное решение принята к производству.  

Соответственно, исполнение судебного акта приостанавливается судом 

апелляционной инстанции только до истечения срока на подачу апелляционной 

жалобы в обычном порядке, т.е. когда срок на обжалование не пропущен. 

Вводя в АПК РФ положение о немедленном исполнении судебных актов 

с возможностью их обжалования, законодателю следовало бы дополнить ст.319 

АПК РФ регламентацией выдачи исполнительного листа на принудительное 

исполнение судебного акта, подлежащего обжалованию, по истечении срока на 

обжалование или до вынесения апелляционного постановления.  

Определения суда, равносильно иным судебным постановлениям, 

являются обязательными для органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и 

граждан, также подлежат исполнению на всей территории Российской 

Федерации. 

Ст.187 АПК РФ предусмотрено немедленное исполнение определений, 

вынесенных арбитражным судом, за исключением случаев установленных АПК 

РФ или арбитражным судом.  

Протокольные определения суда также исполняются немедленно, после 

их оглашения. Такие определения обязательны для всех участников процесса. 

Следует отметить, что подлежат немедленному исполнению и 

определения, для которых в соответствии с процессуальным кодексом 

                                                             
97 Российская Федерация. Постановления Пленума Верховного Суда РФ. О применении судами 

законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 1, 2016. 
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предусмотрена возможность обжалования. В качестве примера можно привести 

положения ст.151 АПК РФ, предусматривающие обжалование определения о 

прекращении производства по делу. Судом прекращаются процессуальные 

действия с момента вынесения данного определения и возобновлены они могут 

быть только в случае отмены судебного акта вышестоящей инстанцией.  

Так же, ст. 93 АПК РФ закрепляет возможность обжалования 

определения об обеспечении иска, и указывает, что данное определение 

подлежит немедленному исполнению. 

Исключения, не предусматривающие немедленного исполнения 

определений, подразумевают случаи, когда иной срок исполнения 

устанавливается АПК РФ или же непосредственно арбитражным судом, 

рассматривающим дело, в самом определении. 

Например, в соответствии с положениями ст. 73 АПК РФ, арбитражный 

суд должен выполнить определение о судебном поручении не позднее 

десятидневного срока со дня получения копии.  

Арбитражный суд вправе самостоятельно установить срок для 

исполнения определения, к примеру, при назначении экспертизы, истребовании 

доказательств у лиц, не участвующих в деле. 

Определение об утверждении мирового соглашения также может быть 

самостоятельным объектом обжалования, о чем говорится в ст. 141 АПК РФ, и 

в этой же статье указывается на немедленное исполнение такого определения. 

Однако, согласно ст. 142 АПК РФ, мировое соглашение исполняется сторонами 

добровольно в сроки, указанные в нем.  В случае неисполнения соглашения 

сторона может обратиться с ходатайством о выдаче исполнительного листа.  

Таким образом, вариативность исполнения судебных решений 

обуславливается общим правилом, определяющим момент вступления в 

законную силу и исключением из него. Возможность приведения решения к 

немедленному исполнению предопределяется двумя группами оснований: 

прямым указанием закона (обязательные) и волеизъявлением заинтересованной 
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стороны (факультативные). Немедленное исполнение судебного акта может 

быть обусловлено как материально-правовой спецификой спора, который 

можно охарактеризовать  особой социальной важностью и необходимостью 

защиты слабой стороны, так и  упрощенным порядком рассмотрения дела, 

позволяющим сократить срок разрешения спора по существу. 

Отдельные судебные решения подлежат немедленному исполнению, так 

реализуется итоговая цель всего судебного процесса – реальная защита 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов субъектов спорного 

правоотношения.   

Однако факт существования тех или иных обстоятельств, с наступлением 

или возможностью наступления которых процессуальные нормы связывают 

приведение решения к немедленному исполнению, является оценочной 

категорией и находится в области судебного усмотрения. 

3.2. Временные пределы действия законной силы судебного акта 

 

Законная сила, будучи выражением окончательного применения норм 

права к конкретному случаю, не может быть абсолютной и имеет свои пределы. 

Судебные акты действуют не только в отношении объективных и субъективных 

пределов, но и в определенном пространственно-временном поле.  

Рассмотрение временных границ законной силы судебных актов 

необходимо произвести как с момента начала действия законной силы 

постановлений, так и с обозначения возможных пределов ее действия.  

По общему принципу законная сила судебных постановлений не имеет 

срока действия, ведь даже в случаях истечения срока на их принудительное 

исполнение, сам по себе судебный акт не утрачивает свою силу. Как 

справедливо отмечал А.М. Безруков, невозможность исполнения судебного 

постановления не означает утраты им законной силы, поскольку ее действие 
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определяется на будущее время, а факты и правоотношения устанавливаются 

на момент вынесения судебного акта98.  

Лишение законной силы наделенных ею судебных актов, которые 

считаются окончательными и правильными с правовой точки зрения, может 

произойти в случае их пересмотра кассационной и надзорной инстанциями или 

в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.  

Обратившись к исследованию, проведенному Д.В. Коневым99, можно 

выделить существенный элемент, характеризующий временные пределы 

законной силы, выражающийся в привязке сторон только теми доводами, 

которые имели место быть во время последнего судебного заседания.  

Тем не менее, законная сила ряда судебных постановлений  ограничена 

во времени действия в связи с предусмотренным для них определенным 

порядком утраты действия.  

Решением Подольского городского суда гражданка была лишена 

родительских прав в отношении несовершеннолетнего сына в 2014 году. В 2020 

году Подольский городской суд Московской области вынес решение, 

удовлетворив требование о восстановлении в родительских правах, отказав в 

перерасчете задолженности и зачете задолженности по алиментам100.  

Решение о лишении родительских прав по-прежнему осталось законным 

и обоснованным, применительно к обстоятельствам, которые были 

установлены на момент рассмотрения дела и отмена такого судебного акта не 

требуется. Оно утратило свою законную силу в момент вынесения нового 

решения, которое регулирует те же отношения.  

                                                             
98 Безруков А.М. Преюдициальная связь судебных актов: Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. 

С. 46. 
99 Конев Д.В. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных актов по гражданским и 

торговым делам в Федеративной Республике Германия: сравнительно-правовой анализ: Дис. ... канд. юрид. 

наук. Екатеринбург, 2008. С. 102. 
100 Решение Подольского городского суда от 07 июля 2020 года // 

https://sudact.ru/regular/doc/By9URNjmiLZ   (дата обращения 09.01.2022) 

 

https://sudact.ru/regular/doc/By9URNjmiLZ
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Решением мирового судьи судебного участка  Железнодорожного 

судебного района г. Самары было определено место жительства ребенка с 

матерью. Спустя некоторое время Ленинский районный суд г. Самары вынес 

решение, удовлетворив требования искового заявления об изменении места 

жительства ребенка101.  

Законная сила решения мирового судьи была необходима в определенный 

момент, пока не возникли новые обстоятельства.  

Существует так же отдельная категория дел, решения суда по которым 

имеют лишь временную законную силу и для ее лишения требуется отмена 

таких судебных актов, которая производится судом, принявшим данное 

решение.  

Отмена решения в кассационном и надзорном порядке имеет ряд 

последствий, обусловленный обширными полномочиями этих судебных 

инстанций. Вновь принятое решение по делу не всегда носит иной 

материально-правовой характер. Принцип правовой определенности относит 

решение материально-правовых вопросов к компетенции судов первой 

инстанции, правильность которых проверяет апелляционная инстанция.  

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа вынес постановление, 

которым отменил решение арбитражного суда первой инстанции и 

постановление апелляционного суда, направив дело на новое рассмотрение102. 

Изучив материалы дела, суд установил необоснованность выводов 

арбитражных судов по настоящему делу об отсутствии совокупности условий, 

необходимых для возложения гражданско-правовой ответственности в виде 

взыскания причиненного ущерба. В силу положений ст. 287 АПК РФ 

устранение допущенных судами нарушений невозможно в суде кассационной 

                                                             
101 Решение Ленинского районного суда г. Самары от 17 февраля 2020 года // 

https://sudact.ru/regular/doc/knzEU9S4JTgc  (дата обращения 09.01.2022). 

 
102 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10 ноября 2021 года № А27-

4432/2021 //  https://ras.arbitr.ru (дата обращения 09.01.2022). 

https://sudact.ru/regular/doc/knzEU9S4JTgc
https://ras.arbitr.ru/
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инстанции, поскольку они связаны с необходимостью исследования и оценки 

доказательств.  

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа вынес постановление, 

которым отменил ранее вынесенные решение и постановление, приняв по делу 

новый судебный акт103. Из обстоятельств дела следует, что арбитражный суд 

первой инстанции вынес решение, удовлетворив частично заявленные 

требования о взыскании основного долга и государственной пошлины, 

постановлением арбитражного апелляционного суда данное решение оставлено 

без изменения. Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского 

округа, состоявшиеся по делу, решение и постановление отменены, дело 

направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области. 

При новом рассмотрении дела Арбитражный суд Тюменской области вынес 

решение, которое было оставлено без изменения постановлением Восьмого 

арбитражного апелляционного суда. Арбитражный суд Западно-Сибирского 

счел обстоятельства, имеющие значение для дела, установленными в полном 

объеме судами первой и апелляционной инстанциями, но усмотрел 

неправильное  применение норм материального права. На основании п.2 ч.1 

ст.287 АПК РФ, суд кассационной инстанции счел возможным, не направляя 

дело на новое рассмотрение, отменить принятые по делу судебные акты в части 

и принять в данной части новый судебный акт. 

Данные примеры судебной практики иллюстрируют вариации 

последствий отмены судебных актов судом кассационной инстанции. 

Характер законной силы решений о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или об объявлении его умершим носит временный характер, 

поскольку в соответствии со ст. 280 ГПК РФ, в случае явки или обнаружения 

места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или 

                                                             
103 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20 мая 2021 года № А70-

12979/2019 //  https://ras.arbitr.ru (дата обращения 09.01.2022). 

https://ras.arbitr.ru/
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объявленного умершим, суд новым решением отменяет свое ранее принятое 

решение.  

По смыслу ст. 42 ГК РФ любые сведения о месте пребывания гражданина 

имеют значение для разрешения вопроса о его отсутствии более года по месту 

жительства или о его явке. 

Л.А.Терехова указывает на уязвимость этой категории судебных актов, 

поскольку в основе судебного решения содержится лишь предположение, а не 

фактическое обстоятельство104.  

В подтверждение данной позиции можно привести пример решения 

Ермаковского районного суда Красноярского края, которым гражданка была 

признана безвестно отсутствующей. Начальник управления ПФР в г. 

Минусинске Красноярского края обратился в суд с заявлением об отмене 

решения суда о признании гражданина отсутствующим. Заявитель обосновывал 

свои требования тем, что в настоящее время было установлено, что гражданка, 

признанная судом безвестно отсутствующей, работала в МБОУ СОШ № 12 г. 

Кызыла. В адрес Управления так же поступила информация о наличии 

действующего документа удостоверяющего личность данной гражданки. 

Ермаковский районный суд Красноярского края отменил решение о признании 

гражданки безвестно отсутствующей, на основании ст. 44 ГК РФ105.  

Формальная уязвимость законной силы присутствует и у решений, 

вынесенных заочно. Согласно нормам ст. 237 ГПК РФ, ответчик наделен 

правом на оспаривание заочного решения, путем подачи заявления об отмене в 

суд, вынесший данное решение, в течение 7 дней с момента вручения ему 

копии судебного акта. Заочное решение может приобрести законную силу в тот 

промежуток времени, когда ответчик еще не получил копию. В таком срок для 

подачи заявления об отмене данного решения восстановлению не подлежит. 

                                                             
104 Терехова Л.А. Судебные акты проверочных инстанций // Lex russica. 2017. N 11. С. 100 - 110. 

 
105 Решение Ермаковского районного суда Красноярского края от 16 июля 2020 года № 2-289/2020 // 

https://sudact.ru/regular/doc/xIGaRCWzhsQT  (дата обращения 09.01.2022) 

https://sudact.ru/regular/doc/xIGaRCWzhsQT
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При этом пропущенный срок на подачу апелляционной жалобы на такое 

решение может быть восстановлен судом. 

В Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ №2 (2015), 

утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 26.06.2015 г., указано, что  

при отсутствии у суда сведений о вручении копии заочного решения ответчику, 

такое решение вступает в законную силу по истечении совокупности 

трехдневного срока направления копии решения ответчику, семидневного 

срока, предоставленного ответчику на подачу заявления об отмене решения, 

месячного срока на обжалование решения в апелляционном порядке. Данная 

позиция связана с необходимостью реализации принципа правовой 

определенности. При этом не исключается возможность применения правил 

ст.112 ГПК РФ о восстановлении процессуальных сроков. 

Следует отметить, что заочное производство предполагает отсутствие 

уважительных причин неявки ответчика, однако действительные 

обстоятельства могут быть иными. 

Ст. 238 ГПК РФ определяет содержание  заявления об отмене заочного 

решения. Помимо уважительной причины отсутствия ответчику необходимо 

представить доказательства, способные повлиять на решение суда. 

Институт заочного производства был введен с целью повышения 

эффективности судебной системы. Но функция данного института может 

оцениваться по-разному применительно к проблемам, возникающим в ходе 

проведения заочного производства.   

Одной из таких проблем является то, что не редко на практике заочное 

производство способствует затягиванию судебного процесса, когда 

производство дела по существу возобновляется из-за отмены заочного решения. 

Действующие нормы законодательства позволяют отменить заочное 

решение по заявлению ответчика, который не получал его копию, по 

прошествии значительного времени. 
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На практике встречались случаи отмены заочного решения спустя много 

лет. Так, из определения судебной коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации106 ясно, что заочное решение о взыскании долга 

2002 года было отменено по заявлению в 2010 году. Аналогично, согласно 

определения судебной коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации107, в 2008 году отменено заочное решение о 

расторжении брака 1998 года.  

Подобные примеры наводят на мысль о необходимости законодательного 

установления предельных сроков отмены заочного решения. 

Заочное производство с трудом можно признать упрощенной стадией 

производства, так как проводится исследование всех доказательств и 

производится рассмотрение дела путем судебного заседания в общем порядке. 

Аналогично порядку отмены заочного решения судом апелляционной 

инстанции может быть отменено решение по жалобе лица, которое не было 

привлечено к участию в деле, при восстановлении срока на ее подачу.  В 

данном случае сходство видится в том обстоятельстве, что не привлеченное к 

участию в деле лицо может узнать о вынесенном решении, которое затрагивает 

его права, спустя значительное время, вследствие чего может обратиться в суд с 

жалобой для отмены такого судебного акта. Подобная жалоба способствует 

лишению законной силы судебного решения спустя значительный срок, хотя 

формально будут отсутствовать правовые основания незаконности судебного 

акта.  

Ст. 260 АПК РФ и ст.322 ГПК РФ определяют содержание 

апелляционной жалобы, однако, следует отметить отсутствие специальных 

норм в отношении жалобы, поданной лицом, не принимавшим участия в деле.  

                                                             
106 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 29 марта 2011 г. N 14-Г11-

9[Электронный ресурс]. Документ официально опубликован не был. СПС «Гарант». 
107 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ 13 октября 2009 г. N 22-В09-12 

[Электронный ресурс]. Документ официально опубликован не был. СПС «Гарант». 
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При этом наличие у лица какой-либо заинтересованности в исходе дела 

само по себе не предоставляет этому лицу право оспаривать судебный акт, 

поскольку по смыслу ст. 42 АПК РФ такое право появляется только у лица, о 

правах и обязанностях которого суд принял решение. 

Постановление Верховного Суда РФ от 19 июня 2012г. №13 «О 

применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» 

регулирует лишь необходимость своевременного обращения лиц, не 

участвующих в деле, с заявлением о восстановлении срока на обжалование, 

которая определяется по моменту, когда лица узнали или должны были узнать 

о нарушении их прав. Данное разъяснение предоставляет возможность 

выявления злоупотребления правами.  

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в Постановлении от 

28 мая 2009 г. №36 «О применении АПК РФ при рассмотрении дел в 

арбитражном суде апелляционной инстанции» отразил необходимость 

надлежащей проверки обоснований непосредственного затрагивания прав и 

обязанностей заявителя оспариваемым судебным актом108.  

Так, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд прекратил 

производство по жалобе лица, не участвующего в деле109. Исследовав и оценив 

доводы, изложенные в апелляционной жалобе, суд пришел к выводу о том, что 

жалоба не направлена на восстановление их прав и законных интересов, а 

решение суда не может повлиять на права и обязанности указанной 

организации по отношению к какой-либо из сторон спора. Из апелляционной 

жалобы и дополнения к ней не усматривается, какие именно права и законные 

                                                             
108 Российская Федерация. Постановления Пленума Верховного Суда РФ. О судебном решении: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, 2004. 

 
109 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 февраля 2020 года № А65-

14624/2019 //  https://ras.arbitr.ru (дата обращения 09.01.2022) 

 

https://ras.arbitr.ru/
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интересы лица, обратившегося в апелляционный суд с жалобой, в соответствии 

с действующим законодательством были нарушены ответчиками. 

Таким образом, решения, имеющие границы действия их законной силы 

можно разделить на категории:  

1. Решения, для лишения законной силы которых необходимы 

основания для отмены в кассационном, надзорном порядке или по вновь 

открывшимся обстоятельствам;  

2. Решения, которые утрачивают свою законную силу в связи с 

вынесением нового решения по этому же предмету спора; 

3. Временные решения, требующие отмены тем же судом, которым 

они были приняты. 

Дозволительно сделать вывод о том, что действие законной силы 

судебного акта ограничено во времени двумя моментами: моментом 

вступления в законную силу судебного акта и моментом его отмены, изменения 

или вынесения нового судебного акта по этому же предмету спора. Стоит 

отметить, что обжалование и  пересмотр судебных актов происходят не всегда, 

к тому же, по результату рассмотрения жалобы, судебный акт может остаться 

без изменений в прежнем виде. 

3.3. Отмена судебных актов в результате пересмотра по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

Кроме установленных процессуальным законодательством 

апелляционного, кассационного и надзорного порядка обжалования судебных 

актов существует еще одна возможность их пересмотра - по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Данная процедура предусмотрена 

для проверки законности и обоснованности решений с учетом объективных 

обстоятельств, которые не зависят от воли суда и сторон, но влияют на 

результат первоначального разрешения дела.  
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

применении норм ГПК при рассмотрении судами заявлений, представлений о 

пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в 

законную силу судебных постановлений»110 и Постановление Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О применении 

положений АПК РФ при пересмотре судебных актов по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам»111 содержат разъяснения применительно 

процедуры пересмотра судебных актов по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. Акцентируется внимание на необходимости правильного 

определения наличия существенных оснований для пересмотра. Для 

пересмотра судебных постановлений в связи с возникновением новых и вновь 

открывшихся обстоятельств, характерно отсутствие судебной ошибки в 

вынесенном решении.   

Кузьменко Ф.В справедливо отметил, что решение, вынесенное судом, 

априори является законным и обоснованным, выводы суда подтверждаются 

исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, и только 

лишь после того, как стороной выявляются вновь открывшиеся обстоятельства, 

ставится под сомнение соответствие решения суда объективной истине112. 

Значимость этой стадии судопроизводства В.В. Ярков видит в том, что ее 

возбуждение и последующее устранение нарушений возможны по инициативе 

самих заинтересованных лиц, без предварительного вмешательства и указаний 

высших судебных инстанций.113 

П.2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

№31 и п.18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

                                                             
110 Российская Федерация. Постановления Пленума Верховного Суда РФ. О применении норм ГПК при 

рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений от 11 декабря 2012 N 31 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ, № 2, 2013. 
111 Российская Федерация. Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ. О применении 

положений АПК РФ при пересмотре судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам от 30 

июня 2011 N 52 // Вестник ВАС РФ, № 9, 2011. 
112 Кузьменко Ф.В. Дело пересмотру подлежит // Российская Бизнес-газета. 2016. № 471. С. 16 
113 Ярков В.В. Юридические факты в цивилистическом процессе. М. 2012. С. 427. 
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Федерации №52 предоставляют возможность лицам, не привлеченным к 

участию в деле обращаться в суд с заявлением. Однако следует отметить, что 

для лиц, не принимавших участия в деле, новых или вновь открывшихся 

обстоятельств быть не может. Для такой категории заявителей предусмотрен 

только порядок обжалования в апелляционной и кассационной инстанциях. Это 

объясняется недопустимостью конкуренции процессуальных форм.  

Ст. 392ГПК РФ и ст. 311 АПК РФ определяют вновь открывшиеся 

обстоятельства как существенные для дела обстоятельства, которые не были и 

не могли быть известны заявителю. Назвать данную формулировку 

полноценным определением конечно сложно, поэтому правоведы в своих 

исследованиях пытаются расширить границы этого понятия.  

В.М. Шерстюк дополняет необходимостью отсутствия сведений о 

юридических фактах у судьи на момент рассмотрения дела114.  

И.М. Зайцев указывает на необходимость существования обстоятельств 

на момент рассмотрения дела115.  

Л.С. Морозова отражает положение о неизвестности юридических фактов 

для суда, которым были выполнены все требования законодательства по 

установлению истины спора и всестороннему исследованию доказательств116.  

Научные деятели, бесспорно, расширяют толкование понятия «вновь 

открывшиеся обстоятельства», однако, их дополнения не являются столь 

существенными. Формулировка, указывающая на неизвестность вновь 

открывшихся юридических фактов суду, видится наиболее важным 

основанием.  

Сама процедура отмены окончательного судебного решения по вновь 

открывшимся обстоятельствам предполагает наличие доказательств, которые 

                                                             
114 Шерстюк В.М. Комментарий к постановлениям Пленума ВАС РФ по вопросам арбитражного 

процессуального права. М.: Дело, 2001. С. 168. 
115 Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе / Под ред. М.А. Викут. Саратов: 

Изд-во Саратовского университета, 1985. С. 78, 79. 
116 Морозова Л.С. Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам. М.: Госюриздат, 1959. 

С. 41. 
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ранее не были объективно доступными и которые могут привести к иному 

результату судебного разбирательства. Лицо, желающее отмены судебного 

акта, должно доказать, что оно не имело возможности представить 

доказательства до окончания судебного разбирательства и что оно вообще 

имеет значение для рассмотрения дела по существу. Процедура пересмотра 

судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам не противоречит 

принципу правовой определенности в той мере, в которой она используется для 

исправления судебных ошибок.  

Институт пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу, 

предусмотренный ст. 392 ГПК РФ и ст. 311 АПК РФ, является дополнительной 

гарантией защиты нарушенных прав и исправлением допущенных судами 

ошибок при рассмотрении спора по существу. Необходимость существования 

такой процедуры в судебном процессе неоднократно признавалось 

Конституционным Судом РФ соответствующим положениям Конституции РФ.  

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации вынесла определение по делу о пересмотре 

вступившего в законную силу апелляционного определения Судебной 

коллегии117. Обосновывая свои доводы, заявители ссылаются на постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2021 года № 14-П, 

которым дано принципиально новое толкование норм федерального 

законодательства, регулирующих возникшие отношения, нежели толкование, 

которым руководствовался Верховный Суд Российской Федерации при 

вынесении апелляционного определения от 27 ноября 2018 года. В 

резолютивной части данного постановления Конституционный Суд Российской 

Федерации указал на необходимость пересмотра правоприменительных 

                                                             
117 Постановление Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 15 сентября 2021 N 44-АПА21-1// КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая 

система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим доступа: 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=7C0jZtSuwBSHWod21&cacheid=23F9F93C65EADADDBE06

A7F260E32C82&mode=splus&base=ARB&n=682485&rnd=B4E71C29B96B85046764C09D4F90C5ED#GAkm8uS

MHiUi4zeS – Загл. с экрана. 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=7C0jZtSuwBSHWod21&cacheid=23F9F93C65EADADDBE06A7F260E32C82&mode=splus&base=ARB&n=682485&rnd=B4E71C29B96B85046764C09D4F90C5ED#GAkm8uSMHiUi4zeS
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=7C0jZtSuwBSHWod21&cacheid=23F9F93C65EADADDBE06A7F260E32C82&mode=splus&base=ARB&n=682485&rnd=B4E71C29B96B85046764C09D4F90C5ED#GAkm8uSMHiUi4zeS
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=7C0jZtSuwBSHWod21&cacheid=23F9F93C65EADADDBE06A7F260E32C82&mode=splus&base=ARB&n=682485&rnd=B4E71C29B96B85046764C09D4F90C5ED#GAkm8uSMHiUi4zeS
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решений по делам с участием административных истцов и административного 

ответчика в установленном порядке с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, при отсутствии иных 

препятствий. Судом принято во внимание, что в указанном постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации содержится прямое указание 

на необходимость пересмотра судебных актов по делу. Заявление 

административных истцов о пересмотре апелляционного определения по новым 

обстоятельствам было удовлетворено. 

В случае прямого указания на возможность пересмотра судебных актов 

по вновь открывшимся обстоятельствам в постановлении, определяющем или 

изменяющем практику применения норм, которые используются в конкретном 

деле,   прецедент имеет обратную силу и можно обратиться в суд с заявлением 

о пересмотре. При таких обстоятельствах нет автоматической обратной 

процессуальной силы. 

До 2019 года статья 392 ГПК РФ не содержала оговорки на 

необходимость указания на обратную силу в постановлениях и противоречила 

позиции Конституционного Суда. Изменения в редакцию данной статьи были 

внесены Федеральным законом от 02.12.2019 №406-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 21.01.2010 №1-П 

указано, что при  отсутствии механизма, позволяющего нижестоящим судам 

высказывать несогласие с коллегиальным указанием судей Верховного Суда 

РФ, фактически носящим обязательный характер, указание на возможность 

пересмотра оспариваемого судебного акта по вновь открывшимся 

обстоятельствам не имеет обязательное значение. То есть, суд, 

рассматривающий заявление о пересмотре судебного акта, самостоятельно 

принимает решение о наличии оснований для пересмотра.    

 При подаче заявление о пересмотре дела по новым или вновь 

открывшимся основаниям, у сторон может возникнуть умысел на обжалование 
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судебного акта, в связи с чем недопущение безосновательного удовлетворения 

таких заявлений является крайне важным для сохранения законной силы 

судебных актов. Не редки случаи обращения с заявлениями о пересмотре 

судебных актов граждан, без уважительных причин пропустивших сроки 

обжалования, в связи с чем утративших возможность на обжалование 

постановления в кассационной или надзорной инстанции.  

Они пытаются под надуманным предлогом возбудить производство по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

Арбитражный суд Алтайского края вынес определение об отказе в 

удовлетворении заявления о пересмотре судебного решения по новым 

обстоятельствам118. Обосновывая свою позицию, заявитель ссылается на то 

обстоятельство, что при рассмотрении иного дела, связанного с взысканием 

судебных издержек, из представленного финансовому управляющему ответа о 

представлении информации о финансово-хозяйственных отношениях с истцом 

по оказанию услуг, выполнению работ, заявителю стало известно, об 

отсутствии денежного расчета в рамках договоров. Между тем заявитель  

представляет новые доказательства в отношении уже исследованных судами 

обстоятельств, что не является основанием для пересмотра судебного акта по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Суд усмотрел, что обращение с 

настоящим заявлением о пересмотре судебного акта по существу направлено на 

переоценку ранее исследованных доказательств в рамках настоящего спора. 

Однако судебный акт не может быть произвольно пересмотрен в целях 

проведения повторного слушания по делу и вынесения нового определения без 

наличия установленных законом оснований. Арбитражный суд Алтайского края 

отказал в удовлетворении заявления. 

Судебный акт не может быть пересмотрен по вновь открывшимся 

обстоятельствам, если существенные для дела обстоятельства возникли после 

                                                             
118   Определение Арбитражного суда Алтайского края от 27 сентября 2021 года № А03-592/2020//  

https://ras.arbitr.ru  (дата обращения 09.01.2022) 
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принятия этого акта, поскольку по смыслу п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК РФ основанием 

для такого пересмотра является открытие обстоятельств, которые хотя 

объективно и существовали, но не могли быть учтены, так как не были и не 

могли быть известны заявителю. 

Седьмой арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционную 

жалобу на определение об отказе в пересмотре судебного акта арбитражного 

суда по новым обстоятельствам119. Податели апелляционной жалобы в качестве 

доводов ссылаются на вынесение судом первой инстанции определения при 

несоответствии выводов, изложенных в судебном акте. По мнению заявителей, 

установленный Арбитражным судом Западно-Сибирского округа факт 

заинтересованности временного управляющего является новым 

обстоятельством. Лица, обжалующие судебное определение, полагают, что, в 

связи с тем обстоятельством, что на момент рассмотрения дела, суду не было 

известно об аффилированности арбитражного управляющего, кредиторов суд 

не применил в рамках обособленного спора повышенный стандарт доказывания 

обоснованности требований аффилированного кредитора, сформулированный 

судебной практикой Верховного суда РФ. Проверив правильность применения 

арбитражным судом первой инстанции норм процессуального и материального 

права при вынесении судебного акта, суд апелляционной инстанции не нашел 

оснований для его отмены. Согласно пункта 5 части 3 статьи 311 АПК РФ 

новыми обстоятельствами являются определение либо изменение в 

постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации или в 

постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации практики 

применения правовой нормы, если в соответствующем акте Верховного Суда 

Российской Федерации содержится указание на возможность пересмотра 

вступивших в законную силу судебных актов в силу данного обстоятельства. 

Разъяснения по вопросам судебной практики, включенные в Обзоры судебной 

                                                             
119 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 21 апреля 2021  года № А45-

494/2020 //  https://ras.arbitr.ru  (дата обращения 09.01.2022) 
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практики, утверждаемые Президиумом Верховного Суда РФ, не могут быть 

расценены в качестве нового обстоятельства применительно к пункту 5 части 3 

статьи 311 АПК РФ, поскольку не содержат указания на возможность 

пересмотра в связи с его принятием вступивших в законную силу судебных 

актов. Доводы об установленном в рамках иного обособленного спора факта 

заинтересованности лиц не могут служить основанием для отмены 

состоявшегося судебного акта. В силу ч.3 ст.311 АПК РФ, указанный факт не 

является новым, поскольку суд лишь констатировал заинтересованность 

имевшую место и ранее вынесения судебного акта. Несогласие заявителя с 

оценкой, установленных по делу обстоятельств не может являться основанием 

для отмены судебного акта. Доводы заявителя, изложенные в апелляционной 

жалобе, основаны на неверном толковании норм права, не содержат фактов, 

которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при  

рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного 

акта по существу. 

Верховный Суд Российской Федерации вынес определение по жалобе на 

определение и постановление об отказе в пересмотре судебного акта, принятого 

при разрешении спора по существу, по вновь открывшимся обстоятельствам120. 

Заявитель относит к вновь открывшимся обстоятельствам наличие решения 

налогового органа, принятого позднее, которое содержит выводы о 

правомерности позиции заявителя в части подтверждения реальности его 

взаимоотношений с контрагентами и опровергает ранее сделанные выводы 

налогового органа. Судебный акт не может быть пересмотрен по вновь 

открывшимся обстоятельствам, если существенные для дела обстоятельства 

возникли после принятия этого акта, поскольку по смыслу пункта 1 части 2 

                                                             
120 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 2021  N 304-ЭС21-5923// 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. 

дан. – Режим доступа: 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=7C0jZtSuwBSHWod21&cacheid=5955BD42F5F6F089B981528

02E7A04E6&mode=splus&base=ARB&n=687300&rnd=B4E71C29B96B85046764C09D4F90C5ED#HCzr8uSeNWZ

6fHn4 – Загл. с экрана. 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=7C0jZtSuwBSHWod21&cacheid=5955BD42F5F6F089B98152802E7A04E6&mode=splus&base=ARB&n=687300&rnd=B4E71C29B96B85046764C09D4F90C5ED#HCzr8uSeNWZ6fHn4
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=7C0jZtSuwBSHWod21&cacheid=5955BD42F5F6F089B98152802E7A04E6&mode=splus&base=ARB&n=687300&rnd=B4E71C29B96B85046764C09D4F90C5ED#HCzr8uSeNWZ6fHn4
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=7C0jZtSuwBSHWod21&cacheid=5955BD42F5F6F089B98152802E7A04E6&mode=splus&base=ARB&n=687300&rnd=B4E71C29B96B85046764C09D4F90C5ED#HCzr8uSeNWZ6fHn4


86 

 

статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

основанием для такого пересмотра является открытие обстоятельств, которые 

хотя объективно и существовали, но не могли быть учтены, так как не были и 

не могли быть известны заявителю. Верховный Суд Российской Федерации 

пришел к выводу о том, что представленные подателем кассационной жалобы 

доказательства не свидетельствуют об открытии обстоятельств, которые могли 

бы повлиять на выводы судов при принятии судебных актов. 

И.М. Зайцевым было выделено отличие новых обстоятельств от вновь 

открывшихся, он полагал, что разница заключается во времени их 

возникновения121. Сложно не согласиться с тем, что существовавшие в момент 

рассмотрения дела условия можно признать как вновь открывшиеся.  

Т.Т. Алиев считает наиболее правильным определить новые 

обстоятельства в качестве объективных фактов, имеющих существенное 

значение для дела, влияющих на исход его рассмотрения, однако, возникших 

после принятия и вступления в законную силу судебного акта122. 

Существует еще не менее значимое различие. Новые обстоятельства не 

создают условий для возникновения сомнений в правильности вынесенного 

решения, в отличие от вновь открывшихся обстоятельств, имеющих значение 

для разрешения дела по существу.  

При обнаружении вновь открывшихся обстоятельств возможна лишь 

отмена судебного постановления и возобновление рассмотрения дела по 

существу. На момент вынесения судебный акт полностью отвечал требованиям 

законности и обоснованности, но дальнейшее существование таких решений 

далее и сохранение за ними юридической силы невозможно в связи с вновь 

открывшимися обстоятельствами.  

                                                             
121 Зайцев И. М. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу// Сов. юстиция. 1967. № 18. С. 23. 
122 Алиев Т.Т. К вопросу о юридической природе вновь открывшихся и новых обстоятельств в 

гражданском процессе. – М.: Издательство Новый индекс. №5, 2014. – С.100. 
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Следует подробнее рассмотреть еще одно основание для пересмотра 

судебного акта, а именно признание сделки недействительной. Высший 

Арбитражный Суд Российской Федерации, в период своего существования, 

придерживался мнения о необходимости для признания основанием к 

пересмотру судебного акта наличия указания на недействительность сделки 

только в резолютивной части решения. Верховный Суд Российской Федерации 

имеет иную позицию по этому вопросу, говоря и о мотивировочной части и о 

резолютивной части решения.  

Арбитражный суд Хабаровского края вынес решение по заявлению о 

пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам123. В обоснование 

требований о пересмотре, вступившего в законную силу, решения  ответчик 

ссылается на признание недействительным вступившим в законную силу 

решением договора купли-продажи, повлекшего за собой принятие 

оспариваемого решение по настоящему делу. Признание недействительной 

сделки, положенной в основу выводов суда в другом деле, является 

самостоятельным основанием для пересмотра судебного акта по новым 

обстоятельствам. В этом случае к основаниям пересмотра закон относит факт 

признания сделки недействительной судом при рассмотрении спора, в котором 

участвуют стороны сделки и иные заинтересованные лица, и вопрос о 

действительности сделки является предметом спора. Арбитражный суд 

Хабаровского края удовлетворил заявление о пересмотре судебного акта.  

Исходя из норм, содержащихся в АПК РФ и правовой позиции Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, перечень оснований для 

пересмотра судебных актов суда, принятых им самим и вступивших в законную 

силу, по новым и вновь открывшимся обстоятельствам являются 

исчерпывающими и не подлежат расширительному толкованию. Отсутствие 

хотя бы одного из условий является основанием для отказа в удовлетворении 

                                                             
123 Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 04 июня 2021 года № А73-13163/2020//  
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заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Фактически, при пересмотре решения по вновь открывшимся 

обстоятельствам рассматривается спор по тем же исковым требованиям, 

которые были заявлены ранее. А в случае возникновения новых обстоятельств, 

необходимо предъявление нового иска, поскольку появляется новый предмет 

требований.  

Ст. 397 ГПК РФ устанавливает, что новый судебный акт, принятый в 

результате повторного рассмотрения дела, при отсутствии установленных 

фактов незаконного или недобросовестного поведения самого 

заинтересованного лица не допускает обратное взыскание с граждан денежных 

средств или иного имущества, полученных ими на основании пересмотренного 

судебного постановления. 

Ст. 311 АПК РФ закрепляет невозможность изменения судебного акта, 

принятого в результате повторного рассмотрения, в силу обстоятельств, 

предусмотренных п.5 ч.3 ст.311 АПК РФ, в сторону ухудшения положения 

лица, привлекаемого или привлеченного к ответственности за 

административные или налоговые правонарушения либо к иной публично-

правовой ответственности. 

Судебный акт не может быть пересмотрен по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам в случаях, если обстоятельства, определенные 

ст. 311 АПК РФ, отсутствуют, а имеются основания для пересмотра судебного 

акта в порядке кассационного производства или в порядке надзора, либо если 

обстоятельства, установленные ст. 311 АПК РФ, были известны или могли быть 

известны заявителю при рассмотрении данного дела. 

В.М. Шерстюк акцентирует внимание на необходимости отграничения 

вновь открывшихся обстоятельств от изменившихся. Изменившимися можно 

считать обстоятельства, лежащие в основе судебного акта, но по истечении 

времени переменившиеся. Изменение существенных для рассмотрения дела 
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обстоятельств может служить только основанием для предъявления новых 

исковых требований, но не пересмотра дела124.  

И.В. Решетникова указывает на отсутствие возможности включения в 

предмет доказывания обстоятельств, возникших после вынесения судебного 

акта судом125.  

В случае нейтрализации законной силы ранее вынесенного решения 

новым судебным актом с тем же предметом спора, законность этого решения не 

ставится под сомнение, оно устанавливало правоотношения, действовало и 

исполнялось, но временно. Вновь вынесенное решение по данному предмету 

спора устанавливает иное регулирование правоотношений, при этом, не 

оспаривая законность и обоснованность первоначального судебного акта.  

Примером подобного преодоления законной силы судебного решения 

может послужить отмена усыновления, предусмотренная ст. 275 ГПК РФ. 

Решение об усыновлении утрачивает законную силу в связи с вынесением 

судебного акта об отмене усыновления, оно действовало и порождало 

юридические последствия лишь конкретный период времени.  

Аналогичное преодоление законной силы судебного решения 

предусмотрено и в случае прекращения существования оснований, которые 

ранее повлекли ограничение дееспособности или признание гражданина 

недееспособным. 

Так, решением Дорогобужского районного суда Смоленской области от 

19 февраля 2015 года гражданин был признан недееспособным. Основанием 

послужила проведенная в отношении него судебно-психиатрическая 

экспертиза. По истечению времени опекуном гражданина, признанного 

недееспособным, было подано заявление о признании его дееспособным. 

Нелидовский городской суд Тверской области по делу № 2-96 / 2020 4 сентября 

                                                             
124 Шерстюк В.М. Комментарий к постановлениям Пленума ВАС РФ по вопросам арбитражного 

процессуального права. С. 168. 
125 Решетникова И.В., Семенова А.В., Царегородцева Е.А. Комментарий судебных ошибок в практике 

применения АПК РФ. М., 2006. С. 403-406 (автор комментария - И.В. Решетникова). 
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2020 года вынес решение, которым на основании вновь проведенной 

амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, гражданин был признан 

дееспособным, опека отменена.  

Характер законной силы решений о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или об объявлении его умершим носит временный характер, 

поскольку в соответствии со ст. 280 ГПК РФ, в случае явки или обнаружения 

места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или 

объявленного умершим, суд новым решением отменяет свое ранее принятое 

решение.  

По смыслу ст. 42 ГК РФ любые сведения о месте пребывания гражданина 

имеют значение для разрешения вопроса о его отсутствии более года по месту 

жительства или о его явке. 

Л.А.Терехова указывает на уязвимость этой категории судебных актов, 

поскольку в основе судебного решения содержится лишь предположение, а не 

фактическое обстоятельство126.  

Решением Ермаковского районного суда Красноярского края от 

11.06.2014 гражданка была признана безвестно отсутствующей. Начальник 

управления ПФР в г. Минусинске Красноярского края обратился в суд с 

заявлением об отмене решения суда о признании гражданина отсутствующим. 

Заявитель обосновывал свои требования тем, что в настоящее время было 

установлено, что гражданка, признанная судом безвестно отсутствующей, 

работала в МБОУ СОШ № 12 г. Кызыла. В адрес Управления так же поступила 

информация о наличии действующего документа удостоверяющего личность 

данной гражданки. Ермаковский районный суд Красноярского края решением 

по делу № 2-289/2020 от 16 июля 2020 года отменил решение о признании 

гражданки безвестно отсутствующей, на основании ст. 44 ГК РФ.  

Формальная уязвимость законной силы присутствует и у решений, 

вынесенных заочно. Согласно нормам ст. 237 ГПК РФ, ответчик наделен 

                                                             
126 Терехова Л.А. Если скрытое стало явным//ЭЖЮрист. 2005. N 15. С. 6. 
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правом на оспаривание заочного решения, путем подачи заявления об отмене в 

суд, вынесший данное решение, в течение 7 дней с момента вручения ему 

копии судебного акта. Заочное решение может приобрести законную силу в тот 

промежуток времени, когда ответчик еще не получил копию. 

В Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ №2 (2015), 

утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 26.06.2015 г., указано, что  

при отсутствии у суда сведений о вручении копии заочного решения ответчику, 

такое решение вступает в законную силу по истечении совокупности 

трехдневного срока направления копии решения ответчику, семидневного 

срока, предоставленного ответчику на подачу заявления об отмене решения, 

месячного срока на обжалование решения в апелляционном порядке. Данная 

позиция связана с необходимостью реализации принципа правовой 

определенности. При этом не исключается возможность применения правил 

ст.112 ГПК РФ о восстановлении процессуальных сроков. 

Заочное производство предполагает отсутствие уважительных причин 

неявки ответчика, однако действительные обстоятельства могут быть иными. 

Ст. 238 ГПК РФ определяет содержание  заявления об отмене заочного 

решения. Помимо уважительной причины отсутствия ответчику необходимо 

представить доказательства, способные повлиять на решение суда.  

Аналогично порядку отмены заочного решения судом апелляционной 

инстанции может быть отменено решение по жалобе лица, которое не было 

привлечено к участию в деле, при восстановлении срока на ее подачу.  В 

данном случае сходство видится в том обстоятельстве, что не привлеченное к 

участию в деле лицо может узнать о вынесенном решении, которое затрагивает 

его права, спустя значительное время, вследствие чего может обратиться в суд с 

жалобой для отмены такого судебного акта. Подобная жалоба способствует 

лишению законной силы судебного решения спустя значительный срок, хотя 

формально будут отсутствовать правовые основания незаконности судебного 

акта.  
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При этом наличие у лица какой-либо заинтересованности в исходе дела 

само по себе не предоставляет этому лицу право оспаривать судебный акт, 

поскольку по смыслу ст. 42 АПК РФ такое право появляется только у лица, о 

правах и обязанностях которого суд принял решение. 

Постановление Верховного Суда РФ от 19 июня 2012г. №13 «О 

применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» 

регулирует лишь необходимость своевременного обращения лиц, не 

участвующих в деле, с заявлением о восстановлении срока на обжалование, 

которая определяется по моменту, когда лица узнали или должны были узнать 

о нарушении их прав. Данное разъяснение предоставляет возможность 

выявления злоупотребления правами.  

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в Постановлении от 

28 мая 2009 г. №36 «О применении АПК РФ при рассмотрении дел в 

арбитражном суде апелляционной инстанции» отразил необходимость 

надлежащей проверки обоснований непосредственного затрагивания прав и 

обязанностей заявителя оспариваемым судебным актом.  

Так, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд прекратил 

производство по жалобе лица, не участвующего в деле127. Исследовав и оценив 

доводы, изложенные в апелляционной жалобе, суд пришел к выводу о том, что 

жалоба не направлена на восстановление их прав и законных интересов, а 

решение суда не может повлиять на права и обязанности указанной 

организации по отношению к стороне спора. Из апелляционной жалобы и 

дополнения к ней не усматривается, какие именно права и законные интересы 

лица, обратившегося в апелляционный суд с жалобой, в соответствии с 

действующим законодательством были нарушены ответчиками.  

                                                             
127 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 февраля 2020 года № А65-

14624/2019  //  https://ras.arbitr.ru (дата обращения 09.01.2022) 

 

https://ras.arbitr.ru/
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Следует отметить, что процессуальное законодательство не 

предусматривает разумных предельных сроков для отмены судебных актов с 

момента их вступления в законную силу. Таким образом, неопределенный 

период времени существует угроза отмены вступившего в силу судебного акта. 

Законодатель определяет лишь срок подачи заявления, течение которого 

начинается со дня установления оснований для пересмотра. Указание срока, 

который бы ограничивал время для установления этих оснований, отсутствует. 

А если это произойдет спустя 20 лет?  

Решение данной проблемы видится в ограничении срока подачи 

заявления для пересмотра применительно к моменту вступления в законную 

силу судебного акта, хотя бы на 10 лет. 

Подводя итоги следует сказать, что институт возобновления производства 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств приобретает большую 

актуальность и востребованность, поскольку именно наличие равных прав 

сторон на обжалование даже вступившего в законную силу судебного акта 

обеспечивает равный доступ к правосудию и, соответственно, выступает 

гарантом его законности и объективности, учитывая то обстоятельство, что 

только при возобновлении производства по делу, в отличие от надзорного 

производства, возможен пересмотр судебного акта в прямо противоположную 

сторону. Вопрос оснований для пересмотра по вновь открывшимся 

обстоятельствам занимает одно из центральных мест, как в теории, так и на 

практике.  

Пробелы, существующие в законодательстве на сегодняшний день и 

касающиеся пересмотра дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, 

ставят в незащищенное положение стороны, чьи права и интересы 

затрагиваются уже вступившим в законную силу судебным постановлением.  
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3.4. Транснациональное исполнение судебных актов. 

 

В современном мире государства зачастую становятся сторонами в 

спорах, которые разрешаются юрисдикционными органами различных уровней. 

Решения межгосударственных юрисдикционных органов могут вызывать 

существенный резонанс и последствия их признания и исполнения имеют 

имиджевую и экономическую значимость для государства. 

Конституция РФ гарантирует право каждого на защиту прав и свобод 

всеми незапрещенными законодательством способами. Ст. 46 Конституции РФ, 

в случае исчерпания внутригосударственных средств правовой защиты, 

закрепляет возможность обращения за правовой защитой в 

межгосударственные органы, в соответствии с международными договорами 

нашей страны.  

Современное российское общество показывает тенденцию возрастания 

активности  граждан в отстаивании собственных прав и интересов, своей 

независимости. Правовая защита граждан происходит с помощью судебной 

системы, национальной и наднациональной. 

Необходимо отметить, что в современном мире юридическое и 

функциональное вливание национального права в международный 

правопорядок определяет его развитие. Возрастающая роль в реализации норм 

транснационального права внутри государства принадлежит судам общей 

юрисдикции. 

Признание и исполнение иностранных судебных решений на территории 

Российской Федерации связаны с наличием международного договора.  

Российская Федерация имеет большое количество договорных отношений 

со многими иностранными государствами, предусматривающих взаимное 

признание и исполнение судебных решений (приказов) по:  

1) гражданским (семейным) делам;  
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2) приговорам по уголовным делам в части возмещения ущерба, 

причиненного преступлением;  

3) спорам между хозяйствующими субъектами;  

4) спорам, разрешенным третейскими судами (коммерческим 

арбитражем). 

Международные договоры могут предоставлять взыскателям как 

возможность предъявления исполнительных документов, выданных на 

территории Российской Федерации, для исполнения непосредственно в 

компетентный орган иностранного государства, так и возлагать на них 

обязанность соблюдения процедуры признания судебного акта в целях его 

исполнения на территории иностранных государств. 

Общие условия признания и исполнения судебных актов иностранных 

судов и арбитражей закреплены ст. 409 ГПК РФ, ст. 241 АПК РФ.  

Согласно позиции Верховного Суда РФ, ходатайство о признании и 

исполнении иностранного судебного решения может быть удовлетворено 

судом и в случае отсутствия соответствующего договора. Для этого 

необходимо взаимное признание судами иностранного государства решений 

российских судов. Наличие взаимности подлежит установлению. 

В литературе существуют мнения о необходимости отказа от учета 

наличия или отсутствия международного договора при рассмотрении вопроса о 

признании и исполнении судебного акта иностранного государства. Например, 

А.И. Муранов предлагает считать единственным условием, позволяющим 

исполнять иностранные судебные решения, наличие взаимности государств128. 

Данная позиция представляется весьма спорной, а ее реализация может повлечь 

для страны неблагоприятные экономические последствия. Так же, следует 

отметить, что факт зависимости исполнения иностранных договоров от 

наличия международного договора закреплен в законодательстве ряда 

                                                             
128 Муранов А.И. Международный договор и взаимность как основания приведения в исполнение в 

России иностранных судебных решений. М.: «Статут», 2003. – С.67. 
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государств, соответственно, отказ от данного условия для Российской 

Федерации не избавит ее от необходимости заключения международных 

договоров.  

Арбитражный суд Алтайского края вынес определение  по  делу о 

признании и приведении в исполнение на территории Российской Федерации 

решения Специализированного межрайонного экономического суда города 

Алматы129.  Суд установил наличие Соглашения от 20.03.1992 «О порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности», участниками которого являются Российская Федерация и 

Республика Казахстан. Исходя из положений статей 7 и 8 Соглашения, 

государства – участники Содружества Независимых Государств взаимно 

признают и исполняют вступившие в законную силу решения компетентных 

судов. Суд установил факт надлежащего извещения стороны, против которой 

принято решение. Арбитражный суд не установил обстоятельств, 

свидетельствующих о противоречии исполнения решения публичному порядку 

Российской Федерации. Суд признал и привел в исполнение решение 

Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы, 

выдал исполнительный лист на принудительное исполнение решения 

заявителю. 

В современном мире привычные границы между государствами 

стираются в процессе глобализации, объем международной торговли 

увеличивается. Трансгосударственный характер экономических отношений 

современности и сопутствующих им споров диктует необходимость 

установления доверительных связей между государствами.  

По мнению Р. В. Зайцева, признание иностранных решений не может и не 

должно рассматриваться как посягательство на суверенитет, а напротив, 

связано с выполнением государством своих функций, таких, например, как 

                                                             
129 Определение Арбитражного суда Алтайского края от 02 августа 2021 года № А03-8940/2021//  

https://ras.arbitr.ru (дата обращения 09.01.2022) 
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социальная функция и охрана правопорядка, охрана различных форм 

собственности и т. д.130 

Действительно, государство само выражает согласие на признание 

иностранных решений, законодательно закрепления условия признания или 

заключения международных договоров. 

В настоящее время признание и приведение в исполнение решений 

иностранных судов осуществляются в России либо в соответствии с 

региональными международными договорами, либо в силу двусторонних 

договоров о правовой помощи, либо – в отсутствие соответствующих 

договоров – на основании принципов взаимности и международной 

вежливости. 

Принцип взаимности осложняется  необходимостью доказывания факта 

признания и приведения в исполнение решений судов в иностранном 

государстве. Нет единообразия в судебной практике применительно данного 

вопроса. 

Например, Арбитражный суд Московского округа не удовлетворил 

требования кассационной жалобы на Определение, которым  в признании и 

приведении в исполнение решения Торгового суда Антверпен, в числе прочего, 

в связи с отсутствием между Россией и Бельгией международного договора по 

вопросам взаимного признания и приведения в исполнение судебных решений, 

было отказано131.  

Противоположная позиция была отражена в постановлении 

Арбитражного суда города Москвы по заявлению о признании и приведении в 

исполнение постановления судьи по делам ареста имущества, суда первой 

инстанции провинции Антверпен и выдаче исполнительного листа на 

                                                             
130 Зайцев Р. В. К вопросу о необходимости признания и приведения в исполнение на территории 

России иностранных судебных актов // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. - 2004. - 

№ 3. -С. 334-335. 
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взыскание132. Заинтересованное лицо в числе прочих возражений ссылалось на 

отсутствие между Российской Федерацией и Королевством Бельгии 

международного договора по вопросам признания и приведения в исполнение 

судебных актов. Суд, при вынесении постановления пришел к выводу о том, 

что  даже в отсутствие международного договора между Российской 

Федерацией и государством, о признании и исполнении решения суда которого 

заявляется в российском суде, такое иностранное решение подлежит 

исполнению на основании принципов взаимности и международной 

вежливости.  

По факту, решение того же иностранного государства, что фигурировало 

и в деле  № А40-232485/2018, было признано на территории России, с учетом 

принципа взаимности.  

Международные договоры содержат более конкретные предписания, 

нежели общепризнанные международные правовые принципы, и применяются 

судьями и другими должностными лицами также как и нормы национального 

права. 

Суды, разрешая транснациональные споры, неминуемо сталкиваются с 

необходимостью правовой квалификации спорных отношений. В.А. 

Канашевский отметил возможную ситуацию различной квалификации 

правовыми системами государств контрагентов внешнеэкономического 

договора. С учетом отличия национальных правопорядков, договор 

определенного вида, например, может быть закреплен в праве только одной 

страны, может квалифицироваться смешанным133. В подобных случаях 

существенные условия договора ограничиваются предметом и положениями, 

которые, по мнению сторон, являются необходимыми.  

                                                             
132 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14 декабря 2020 года № А40-111764/2020 
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133 КанашевскийВ. А. Внешнеэкономические сделки: материально-правовое и коллизионное 
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Отношения Российской Федерации со многими государствами 

регулируются двусторонними договорами о правовой помощи, цель 

заключения которых заключается в обеспечении взаимного признания и 

соблюдения имущественных и личных прав граждан одного государства на 

территории другого. 

Практика признания и приведения в исполнение решений 

международного арбитража в Российской Федерации не всегда единообразна, 

несмотря на большое количество споров, содержащих иностранный элемент. 

Отсутствие применения норм по одному образцу особенно касается случаев, 

когда одна из сторон заявляет о противоречии исполнения решения 

публичному порядку. Подобное заявление является крайне распространенным 

способом защиты. 

Арбитражный суд Московского округа вынес постановление по 

кассационной жалобе английской компании на определение о признании и 

приведении в исполнение решения Лондонского международного третейского 

суда134. Лондонский международный арбитраж принял решение по иску 

английской компании к российскому акционерному обществу о взыскании 

задолженности в связи с ненадлежащим исполнением должником обязательств 

по договору купли-продажи акций. Решение арбитража не было исполнено 

добровольно. Суд первой инстанции при первом рассмотрении вынес 

определение об удовлетворении заявления, в котором указал, что предметом 

спора являлось взыскание средств в связи с нарушением порядка оплаты акций. 

Российское акционерное общество заявляло доводы о противоречии 

арбитражного решения публичному порядку, однако судом они были 

отклонены, поскольку должник входит в группу компаний государственной 

корпорации. Рассмотрев кассационную жалобу, Арбитражный суд Московского 

округа направил дело на новое рассмотрение, дав поручение учесть, что 
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конечным бенефициаром должника является Российская Федерация, а 

государственная корпорация, акционером которой является должник, входит в 

перечень стратегический предприятий. При повторном рассмотрении дела суд 

отказал в признании и приведении решения Лондонского международного 

арбитража в исполнение.  

Суд сделал вывод о возможном причинении ущерба бюджету государства 

при привидении в исполнение решения арбитража и выводе денежных средств 

на счета иностранных компаний, поскольку конечным бенефициаром является 

Российская Федерация. Данное обстоятельство привело бы к нарушению 

принципов добросовестности и запрета злоупотребления правом. Вышестоящие 

инстанции выводы суда при повторном рассмотрении дела поддержали.  

Данный пример судебной практики иллюстрирует общий подход, 

нацеленный на безусловную защиту бюджетных средств от требований 

иностранных компаний. Наличие в споре публичного элемента представляет 

значительный риск для признания и приведения арбитражного решения в 

исполнение.  

Вопрос надлежащего уведомления всегда имеет важное значение в 

ситуации, когда сторона не принимает участия в разбирательстве. Суд вправе 

отказать в легализации судебного акта в случае ненадлежащего извещения 

ответчика о времени и месте рассмотрения дела или в случае, если ответчик не 

мог представить иностранному суду свои объяснения.  

Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Беларусь оставило без изменения Определение областного суда, 

которым отказано в признании и принудительном исполнении на территории 

Республики Беларусь решения Малоархангельского районного суда Орловской 

области135. Суд первой инстанции установил факт ненадлежащего извещения 

ответчика, в связи с чем, признал условия, предусмотренные Конвенцией о 
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правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и 

уголовным делам, подписанной 22 января 1993 года, не соблюденными. 

Верховный Суд РФ вынес определение по кассационной жалобе на 

определение и постановление по заявлению о признании и приведении в 

исполнение решения арбитражного суда Китайской международной 

экономической и торговой арбитражной комиссии136. Российская компания не 

исполнила надлежащим образом обязательства по оплате. Китайская 

международная экономическая и торговая арбитражная комиссия вынесла 

решение о взыскании долга, но добровольно оно не было исполнено. Основной 

вопрос, вставший перед судами, касался соблюдения процедур уведомления 

должника об арбитражном разбирательстве. Суд первой инстанции отказал в 

признании и приведении решения арбитражной комиссии в исполнение, 

принимая во внимание ненадлежащее извещение должника. Уведомление о 

проведении разбирательства было направлено адресу, прописанному в 

договоре, однако он не соответствовал юридическому адресу российской 

компании. Данное определение было оставлено в силе постановлением 

Арбитражного суда Московского округа. Однако Верховный суд РФ вынес 

определение об отмене судебных актов нижестоящих судов, удовлетворив 

заявление о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного 

решения. Позиция Верховного Суда РФ основывалась на том обстоятельстве, 

что сторона не сообщила об изменении адреса другой стороне, а так же составу 

арбитража после начала разбирательства. Соответственно, российская 

компания самостоятельно несет риски неполучения или несвоевременного 

получений уведомлений. Специфика, присущая внешнеэкономическим 
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отношениям, дает основание считать извещение по указанному в договоре 

адресу надлежащим.  

Практически одновременно с разбирательством данный подход получил 

закрепление в пункте 48 постановления Пленума ВС РФ от 10.12.2019 № 53 «О 

выполнении судами Российской Федерации функций содействия и контроля в 

отношении третейского разбирательства, международного коммерческого 

арбитража». 

Арбитражный суд Алтайского края вынес определение по заявлению о 

признании и приведении в исполнение судебного приказа 

Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы по делу о 

взыскании задолженности по договору137. Ответчик возражал против 

удовлетворения заявления, ссылаясь на ненадлежащее извещение о 

существовании спора с истцом, который рассматривается Специализированным 

межрайонным экономическим судом г. Алматы.  

Заявителем не представлено достаточных доказательств, 

подтверждающих надлежащее, заблаговременное уведомление ответчика о 

возбуждении дела  и выдаче судебного приказа. Также не представлено 

доказательств, что судебный приказ своевременно направлялся должнику и у 

него имелась возможность оспорить судебный приказ. В своих объяснениях 

заявитель указал, что должник получил судебный приказ и представил письмо 

ТОО «ДХЛ Интернешнл Казахстан», сообщающее о доставке корреспонденции 

по адресу ответчика. Однако данное доказательство не признано судом, 

поскольку из информации не ясно, какой именно документ вручался и какое 

лицо получило корреспонденцию. Иных доказательств представлено не было. 

Суд отказал в удовлетворении заявления, указав, что определение не лишает 

заявителя права обратиться с требованиями в суд по месту нахождения 
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ответчика, приложив надлежащие доказательства реального наличия 

задолженности.  

Арбитражный суд Алтайского края вынес определение по ходатайству о 

признании и приведении в исполнение на территории Российской Федерации 

решения Специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны 

по исковому заявлению о взыскании ущерба138. Заинтересованное лицо указало 

на необоснованность заявленных требований, поскольку общество не было 

заблаговременно надлежащим образом извещено о рассмотрении в 

Специализированном межрайонном экономическом суде г. Астаны. 

Заинтересованное лицо пояснило, что уведомление о рассмотрении дела  в 

Специализированном межрайонном экономическом суде г. Астаны было 

получено обществом по электронной почте 10.11.2017, в то время как судебное 

заседание по делу было назначено на 14.11.2017. В связи с тем, что 11.11.2017 и 

12.11.2017 являлись выходными днями, возражения по рассматриваемому 

спору были направлены заинтересованным лицом 14.11.2017. О том, что 

рассмотрение дела  было отложено на 06.12.2017 общество не извещалось, 

решение заинтересованным лицом получено не было. Суд пришел к выводу о 

том,  что доказательств, подтверждающих, что у заинтересованного лица 

имелась реальная возможность отследить ход рассмотрения дела после 

получения уведомления от 10.11.2017 и направления возражений от 14.11.2017, 

не представлено. При вынесении определения, суд учел то обстоятельство, что 

дело рассматривалось на территории Республики Казахстан, а 

заинтересованное лицо находится на территории Российской Федерации. 

Арбитражный суд отказал в признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда. 

Следует отметить, что нарушение порядка извещения не всегда влечет 

отказ в признании судебного акта.  При наличии доказательств 
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осведомленности ответчика о проведении разбирательства суд отклонит довод 

о ненадлежащем извещении. Такой подход позволяет обеспечить баланс прав 

сторон.  

Все большую популярность обретает институт международного 

коммерческого арбитража в качестве способа решения споров. Он позволяет 

сторонам, принадлежащим к различным национальным правопорядкам, 

назначать арбитров самостоятельно, обоюдно решать вопрос, касающийся 

выбора применимого права. 

Арбитражный суд Алтайского края вынес определение по заявлению о 

признании и приведении в исполнение на территории Российской Федерации 

решения Арбитражного суда Центра арбитражного и третейского 

разбирательства Национальной палаты предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен» по исковому заявлению о взыскании суммы ущерба139. 

Заинтересованное лицо возражало относительно удовлетворения заявления, 

указывая, что у Центра арбитражного и третейского разбирательства 

Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 

отсутствовала компетенция на рассмотрение спора, связанного с Договором об 

организации ремонта грузовых вагонов от 01.03.2011. Общество заявляло 

возражения относительно рассмотрения указанным третейским судом дела, 

поскольку между сторонами договора не заключалось арбитражное соглашение 

о рассмотрении споров указанным судом, однако, заявленные возражения были 

признаны казахстанским третейским судом не обоснованными. Арбитражный 

суд установил, что Договор, заключенный между сторонами содержал указание 

на рассмотрение спора Арбитражным судом города Астаны. Возникший спор 

из договора подлежал передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города 

Астаны, однако, указанный суд в городе Астана не существует. Заявитель 

направлял в адрес общества предложение о рассмотрении спора в 
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Арбитражном суде Центра арбитражного и третейского разбирательства 

Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», 

на что ответчик в свою очередь предложило обратиться для рассмотрения 

спора в Третейский суд «Актор» г. Кемерово. 

 Судом установлено, и не оспаривается лицами, участвующими в 

рассмотрении настоящего дела, что арбитражное соглашение о рассмотрении 

Арбитражным судом Центра арбитражного и третейского разбирательства 

Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 

споров, связанных с Договором не заключалось. Также не установлено наличие 

арбитражных соглашений о возможности рассмотрения спора каким-либо иным 

третейским судом. При отсутствии соглашения о рассмотрении спора 

третейским судом, сторонам договора надлежало применять общие правила для 

рассмотрения споров в судебном порядке, установленные действующим 

законодательством. В рамках рассмотрения дела судом установлено, что спор 

был разрешён некомпетентным судом, в удовлетворении заявления отказано.  

В Нидерландах 17 ноября 2021 года министр юстиции РФ К.А. Чуйченко 

подписал с российской стороны Гаагскую Конвенцию о признании и 

приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или 

торговым делам. Российская Федерация стала пятым государством, 

подписавшим данную Конвенцию.  

В своем выступлении К.А. Чуйченко особо отменил важность подписания 

Конвенции, указав на установление ею четких правил для межнационального 

признания решений иностранных судов.  

Подписание Конвенции свидетельствует о нацеленности России на 

унификацию правового регулирования в сфере признания и приведения в 

исполнение иностранных судебных решений и устранение имеющихся 

правовых проблем в этой области. Подписанием Гаагской Конвенции 

российские представители власти упростили признание российских судебных 

решений за рубежом.   
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Подводя итоги, следует сказать, что под процедурой признания судебного 

акта понимается процедура проверки компетентным судом иностранного 

государства решения российского суда на предмет соблюдения при его 

вынесении требований международного договора и возможности его 

исполнения на территории иностранного государства 

Россия является участницей ряда многосторонних соглашений, 

предусматривающих возможность исполнения наших судебных решений за 

рубежом. Как бы мы ни оценивали характер признания и приведения в 

исполнение судебных актов, нельзя не согласиться с мнением А. Л. Жарко, что 

для любого государства «это вопрос политический»140. 

Таким образом, у государств не существует обязательств по признанию 

иностранных судебных актов. Однако существует необходимость более 

уважительно относиться к законной силе зарубежных решений и расширять 

перечень оснований для их признания. Принятие рядом стран общих 

минимальных принципов судебного процесса означает добровольное 

обязательство в их соблюдении. В таком случае, решение, принятое в другом 

государстве, закрепившем принципы, может беспрепятственно признаваться. 

Можно сказать, что институт немедленного исполнения подразумевает 

отступление от свойства исполнимости вступивших в силу судебных актов, 

которое закреплено законодательно. Такое рассуждение вызвано тем, что, по 

общему правилу, судебный акт, принятый судом в рамках осуществления 

гражданского или арбитражного судопроизводства, подлежит исполнению 

лишь после вступления его в законную силу. Однако нередко возникают 

случаи, когда материальный интерес заявителя может быть удовлетворен лишь 

при условии немедленной реализации такого постановления. 

На основании положения статей 211 и 212 ГПК РФ, а так же ст. 182 АПК 

РФ, можно сделать вывод о двух основаниях, которые предусмотрел 

законодатель для обращения судебного акта к немедленному исполнению: 

                                                             
140 Жарко А. Л. Указ. соч. - С. 3. 
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1. Судебный акт подлежит немедленному исполнению независимо от 

обоснований истца и позиции суда по данному вопросу. В литературе 

именуется обязательным.  

2. Суд вправе применить данный институт по своему усмотрению, в 

связи с наличием соответствующего ходатайства. В литературе 

именуется факультативным. 

Лишить уже вступившие в законную силу судебные акты этого свойства 

возможно лишь в порядке кассационного, надзорного обжалования и в случае 

пересмотра дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

При этом законом определен ряд окончательных решений, имеющих 

иной порядок утраты законной силы ввиду последующего принятия решения, 

регулирующего эти же отношения. Это происходит в случаях, когда изменение 

обстоятельств требует внесения изменений и в порядок регулирования 

правоотношений.  

Также существует категория решений, изначально имеющих временную 

законную силу и для ее лишения необходима отмена решения. Однако она 

производиться по отличным от надзорного и кассационного порядка 

основаниям и производится судом, который принял решение.  

На основании сказанного можно разделить пределы действия законной 

силы судебных актов на категории:  

1.  Лишение судебного акта законной силы происходит в случае наличия 

оснований для его отмены в процессе кассационного, надзорного 

производств либо путем пересмотра при наличии новых или вновь 

открывшихся обстоятельств; 

2. Законная сила судебного акта утрачивается при вынесении нового 

решения по этому же предмету; 

3. Законная сила носит временный характер и для ее лишения требуется 

отмена судебного акта судом, принявшим данное решение.  
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Основанием для пересмотра судебных актов по новым и вновь 

открывшимся основаниям является несоответствие фактов, установленных 

судом, реальному положению дел, которое существовало на момент 

рассмотрения спора, но не было по объективным причинам известно сторонам 

и суду. При этом новые обстоятельства, не существовавшие на момент 

принятия судебного акта, не являются основанием для его пересмотра.  

Отсутствие законодательно закрепленных процессуальных сроков для 

пересмотра судебных актов с момента их вступления в законную силу несет в 

себе угрозу отмены вступившего в силу судебного акта неопределенное время. 

Указание срока, который бы ограничивал время для установления  оснований 

пересмотра применительно к моменту вступления в законную силу судебного 

акта, видится необходимым для снижения уровня уязвимости процессуального 

акта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

Заключение 

По результатам проведенного диссертационного исследования можно 

сделать следующие выводы.   

Законодателем предъявляются достаточно четкие требования к порядку 

вынесения судебных актов, однако, нормативные изменения в этой сфере все 

же необходимы. 

Разбирательство дела в суде первой инстанции оканчивается принятием 

судебного решения. По окончанию стадии судебных прений, при условии 

отсутствия оснований для возобновления рассмотрения дела по существу, 

согласно статье 192 ГПК РФ суд удаляется в совещательную комнату для 

вынесения решения. Ст. 167 АПК РФ содержит лишь указание на 

необходимость принятия решения в условиях,  обеспечивающих тайну 

совещания судей. Нарушение тайны совещания судей является безусловным 

основанием для отмены решения судом вышестоящей инстанции.  

Хотелось бы отметить, что законодательно установленное требование  

соблюдения тайны совещательной комнаты может быть использовано 

участниками процесса, злоупотребляющими процессуальными правами, при 

обжаловании судебных актов. Нарушение установленных правил о тайне 

совещания судей по большому счету не оказывает влияние на итоговый 

результат рассмотрения спора. Представляется возможным исключение из 

числа безусловных оснований для отмены решения суда несоблюдение этого 

правила.  

Результат деятельности судебных органов по обеспечению реализации 

прав, свобод, законных интересов граждан и организаций отражается в 

вынесенных ими судебных актах. 

Можно выделить некоторые отличительные черты судебных актов, 

выносимых в рамках гражданского и арбитражного процессов от других актов 

правоприменения: 

1) они выносятся в предусмотренном процессуальным законом порядке; 
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2) законодателем подробно регламентируется форма, структура, 

содержание и требования, предъявляемые к судебным актам;  

3) они выступают в качестве юридических фактов;  

4) имеют особый порядок проверки и отмены;  

5) вступают в законную силу.  

Любое судебное решение обладает законной силой, которая ограничена 

субъективными и объективными пределами.  

Объективными пределами ограничивается распространение законной 

силы только на установленные при разрешении дела судом  правоотношения и 

юридические факты. На фактические обстоятельства, которые возникли после 

вынесения решения и на отношения, не входящие в предмет решения законная 

сила не распространяется. 

Субъективные пределы действия законной силы определяются кругом 

лиц, участвующих в деле, которые были субъектами исследованных судом 

материально-правовых отношений: на стороны, третьи лица как заявивших, так 

и не заявивших самостоятельных требований на предмет спора. Законная сила 

решения распространятся и на правопреемников сторон. 

Законная сила судебного акта по общему правилу относительна. 

Придание общеобязательности правовым мотивам высших судов нарушает 

принцип относительности законной силы, ее субъективный и объективный 

пределы. 

Сущность института законной силы судебного решения характеризуется 

тремя составляющими: 

а) понятие законной силы, его содержание;  

б) момент вступления судебного решения в законную силу; 

в) объективные и субъективные пределы действия законной силы 

судебного решения141. 

                                                             
141 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть. М.: Норма, 2007. С. 275. 
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Понятие законной силы судебного акта не имеет в литературе единого 

подхода и является одним из дискуссионных вопросов.  

Момент вступления судебного решения в законную силу по общему 

правилу зависит от обжалования судебного решения в апелляционном порядке.  

Таким образом, судебный акт вступает в законную силу либо по истечении 

срока на апелляционное обжалование, либо, в случае поступления 

апелляционной жалобы, после рассмотрения этой жалобы судом 

апелляционной инстанции, если обжалуемое решение не отменено. 

Поскольку содержание законной силы судебного решения образуют его 

свойства, то их проявление, т.е. действие, ограничено определенными 

границами, получившими в процессуальной литературе наименование 

объективных и субъективных пределов законной силы судебного решения. 

Под процедурой признания судебного акта понимается процедура 

проверки компетентным судом иностранного государства решения российского 

суда на предмет соблюдения при его вынесении требований международного 

договора и возможности его исполнения на территории иностранного 

государства 

Россия является участницей ряда многосторонних соглашений, 

предусматривающих возможность исполнения наших судебных решений за 

рубежом. Как бы мы ни оценивали характер признания и приведения в 

исполнение судебных актов, нельзя не согласиться с мнением А. Л. Жарко, что 

для любого государства «это вопрос политический»142. 

Таким образом, у государств не существует обязательств по признанию 

иностранных судебных актов. Однако существует необходимость более 

уважительно относиться к законной силе зарубежных решений и расширять 

перечень оснований для их признания. Принятие рядом стран общих 

минимальных принципов судебного процесса означает добровольное 

                                                             
142 Жарко А. Л. Указ. соч. - С. 3. 
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обязательство в их соблюдении. В таком случае, решение, принятое в другом 

государстве, закрепившем принципы, может беспрепятственно признаваться. 

Можно сказать, что институт немедленного исполнения подразумевает 

отступление от свойства исполнимости вступивших в силу судебных актов, 

которое закреплено законодательно. Такое рассуждение вызвано тем, что, по 

общему правилу, судебный акт, принятый судом в рамках осуществления 

гражданского или арбитражного судопроизводства, подлежит исполнению 

лишь после вступления его в законную силу. Однако нередко возникают 

случаи, когда материальный интерес заявителя может быть удовлетворен лишь 

при условии немедленной реализации такого постановления. 

На основании положения статей 211 и 212 ГПК РФ, а так же ст. 182 АПК 

РФ, можно сделать вывод о двух основаниях, которые предусмотрел 

законодатель для обращения судебного акта к немедленному исполнению: 

1. Судебный акт подлежит немедленному исполнению независимо от 

обоснований истца и позиции суда по данному вопросу. В 

литературе именуется обязательным.  

2. Суд вправе применить данный институт по своему усмотрению, в 

связи с наличием соответствующего ходатайства. В литературе 

именуется факультативным. 

3. Лишить уже вступившие в законную силу судебные акты этого 

свойства возможно лишь в порядке кассационного, надзорного 

обжалования и в случае пересмотра дела по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

При этом законом определен ряд окончательных решений, имеющих 

иной порядок утраты законной силы ввиду последующего принятия решения, 

регулирующего эти же отношения. Это происходит в случаях, когда изменение 

обстоятельств требует внесения изменений и в порядок регулирования 

правоотношений.  
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Также существует категория решений, изначально имеющих временную 

законную силу и для ее лишения необходима отмена решения. Однако она 

производиться по отличным от надзорного и кассационного порядка 

основаниям и производится судом, который принял решение.  

На основании сказанного можно разделить пределы действия законной 

силы судебных актов на категории:  

1. Лишение судебного акта законной силы происходит в случае 

наличия оснований для его отмены в процессе кассационного, 

надзорного производств либо путем пересмотра при наличии 

новых или вновь открывшихся обстоятельств; 

2. Законная сила судебного акта утрачивается при вынесении нового 

решения по этому же предмету; 

3. Законная сила носит временный характер и для ее лишения 

требуется отмена судебного акта судом, принявшим данное 

решение.  

Основанием для пересмотра судебных актов по новым и вновь 

открывшимся основаниям является несоответствие фактов, установленных 

судом, реальному положению дел, которое существовало на момент 

рассмотрения спора, но не было по объективным причинам известно сторонам 

и суду. При этом новые обстоятельства, не существовавшие на момент 

принятия судебного акта, не являются основанием для его пересмотра.  

Отсутствие законодательно закрепленных процессуальных сроков для 

пересмотра судебных актов с момента их вступления в законную силу несет в 

себе угрозу отмены вступившего в силу судебного акта неопределенное время. 

Указание срока, который бы ограничивал время для установления  оснований 

пересмотра применительно к моменту вступления в законную силу судебного 

акта, видится необходимым для снижения уровня уязвимости процессуального 

акта. 
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