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ВВЕДЕНИЕ 

 

Судебнаяформа защиты прав человека была и остается наиболее 

эффективной. Это осуществляется благодаря тому, что сама процедура 

рассмотрения и разрешения судебных дел осуществляется благодаря 

определенной совокупности правил судебногопроизводства, 

которыеявляются обязательными для всех участников процесса. 

Рассмотрение судебных дел в правовых системах обеспечивает 

максимальную судебную защиту, равную возможности отстаивать сторонам 

спорных отношений свои права перед беспристрастным судом, решения 

которого обязаны принудительно исполняться на всей территории 

государства. 

Суд является единственным органом, который осуществляет 

правосудие и обеспечивает государственную защиту прав и свобод человека 

и гражданина в РФ.Решения суда выносятся в виде судебных постановлений. 

При осуществлении гражданского судопроизводства, а так же защищая права 

и законные интересы человека и гражданина, суд разбирает и разрешает дело 

по существу и выносит судебное решение. Суд и выносимые им решения 

имеют решающее значение во всей правовой системе, по всем спорным 

вопросам, которые возникают между субъектами правоотношений. 

Непосредственной целью всего судопроизводства является вынесение 

судебного решения. 

Понятие и сущность решения суда интересны для исследования в связи 

с их актуальностью на сегодняшний день с нынешней экономикой и 

развитием нашего общества. Судебную власть в Российской Федерации 

осуществляют судебные органы, которые осуществляют правосудие по 

различным направлениям дел, в том числе гражданским. 

Судебное решение как акт судебной власти выполняет следующие 

функции: 

- судебное решение прекращает спор о праве после его рассмотрения 
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по существу и завершает судебное производство по данному делу. 

- выявляет и восстанавливает законность, которую нарушила одна из 

сторон, а так же упорядочивает и вносит стабильность в отношения 

гражданского оборота, 

- осуществляет профилактические функции правосудия, имеет 

значение общей превенции гражданско-правовых деликтов. 

Гарантией разрешения спора на основании законов РФ, осуществления 

правосудия является соблюдение требований, которые предъявляются к 

судебному решению. Так же при соблюдение требований, предъявляемых к 

судебному решениюосуществляется  защита прав и интересов человека и 

гражданина в рамках закона, восстановление нарушенного права и закона в 

гражданском обороте. Соблюдение требований - одна из гарантий 

становления правового государства. 

Исходя из вышеизложенного, судебное решение по гражданскому делу 

является актом, подтверждающим наличие или отсутствие спорного 

правоотношения, его конкретное содержание, в результате чего спорное 

правоотношение становится бесспорным, и подлежит принудительному 

осуществлению. В современном обществе существует несколько 

различныхтеорийправопонимания, в том числе социологическая теория 

права, сторонники которойсклоняются к тому, что главное в праве не норма, 

а решение суда, что судья, так же как и законодатель выполняет нормы 

права,суды вынуждены трактовать законы так, что под видом их толкования 

фактически устанавливают новые нормы. 

Несмотря на то, что теория решения суда изучается давно, пробелов в 

ней остается не малое количество. В теории решения суда как и во многих 

других теориях существует несколько мнений и взглядов, которые могут 

быть как схожими так и абсолютно различаться друг от друга, все это будет 

отражено в ходе выпускной квалификационной работы и сделаны 

соответствующие выводы. 

Наука о гражданском процессе развивается, изучается, ведутся 



9 

 

научные споры и дискуссии, следовательно и исследования гражданского 

процесса продолжаются. 

Выбранная тема выпускной квалификационной работыактуальна для 

нашего времени и весьма интересна в ракурсе реформирования судебной 

системы и становления правового государства как такового. 

Целью исследования является изучение теоретических и 

практических проблем судебного решения, анализ последствий вступления 

судебного решения в законную силу, а так же устранение недостатков при 

вынесении судебного решения. 

Объектом исследования выступает комплекс правовых отношений, 

возникающих в связи с решением суда и наступающими в результате этого 

последствиями. 

Предмет исследования составляют нормы действующего 

гражданского процессуального законодательства, касающиеся порядка 

вынесения судебного решения и его правовых последствий. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. Дать понятие и обосновать сущность и значение судебного 

решения. 

2. Описать содержание судебных решений и требования, которые к 

ним предъявляются. 

3. Определить понятие законной силы судебного решения. 

4. Определить проблемы, возникающие при исполнении судебного 

решения. 

5. Рассмотреть выявление и устранение недостатков при вынесении 

судебного решения. 

Методологической основой исследования являются метод 

системного анализа, формально-логический метод идругие. 

Теоретическая значимость заключается в исследовании понятия 

судебного решения, дается определение судебного решения, раскрывается 
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содержание судебного решения по гражданскому делу и вступление 

судебного решения в законную силу, а так же выявляются проблемы, 

возникающие при исполнении судебного решения и рассматривается 

устранение недостатков при вынесении судебного решения по гражданскому 

делу. 

Практическая значимость. Выводы, полученные в результате 

проведенного исследования, имеют значение, в первую очередь, для 

правоприменительной практики. Результаты настоящего исследования могут 

быть использованы в нормотворческой деятельности с целью 

совершенствования гражданского процессуального законодательства. 

В ходе исследования были рассмотрены и использованы труды таких 

авторов как Демичева А.А., Громова И.Т., Треушникова М.К., Жилина Г.А., 

Долинской В.В., Малышева К.И., Коваленко А.Г., Перетерского И.С., 

Миронова В.И., Смушкина А.Б., Чечиной Н.А., НикифорюкаЕ.О.Завдской 

Л.Н., Кечерукова В.С. и других. 

Структура выпускной квалификационной работы.Представляемая 

выпускная квалификационная работа состоит из трех глав. Первая глава 

посвящена проблемам понятия и сущности судебного решения в целом. Во 

второй главе рассматривается законная силарешения суда, ее понятие, 

свойства, а так же обжалование вступившего в законную силу судебного 

решения. Третья – изучает ошибки, допущенные судом во время принятия 

судебного решения, и рассматривает проблемы, возникающие при 

исполнении судебного решения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Обоснование сущности и значения судебных актов по 

гражданским делам. 

2. Авторская классификация судебных актов. 

3. К признакам судебного решения относятся: неопровержимость, 

исполнимость, исключительность, преюдициальность, обязательность. 

4. Повышение исполнимости судебного решения осуществляется за 
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счет проверки финансовых документов должника, запрета выезда за пределы 

Российской Федерации, описи и изъятия имущества должника, возможности 

самостоятельного розыска должника, применения ФССП современных 

технологий, заключения ФССП соглашений с центрами занятости, 

транспортными и иными органами. 

5. Устранение недостатков и ошибок допущенных судом за счет: 

1) исправления описок и явных арифметических ошибок; 

2) вынесение дополнительного решения; 

3) разъяснение решения суда. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ПО 

ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ 

 

1.1. Понятие и сущность судебного решения 

 

Судебное решение по гражданским делам – это некий волевой акт 

государственного органа, в этом и заключается сущность судебного решения. 

Суд, принимая решение от имени Российской Федерации, подтверждает 

определенное правоотношение (или его отсутствие), материальные права и 

обязанности субъектов, либо определенные факты. 

Несмотря на факт того, что суд подтверждает правоотношения или 

факты, во многих случаях этого недостаточно, для того чтобы судебное 

решение получило защиту, поэтому необходим приказ о совершении ряда 

действий или их отсутствия в соответствии с законодательством РФ. 

Разрешение гражданского дела основано на применении судом к 

установленным обстоятельствам норм материального права, поэтому 

судебное решение в гражданском процессе является правоприменительным 

актом1. Из этого следует, что решение суда- это норма права,  в которую 

судом вносится определенная конкретика и в вынесенном решении получает 

предельную определенность. 

 В законности и обоснованности как в принципах применения 

судебного решения в гражданском процессуальном законодательстве 

выражены его особенности (ст. 195 ГПК РФ) 2. 

В связи с этим, судебному решению присущи следующие особенности 

актов применения права: 

                                                 
1Долинская В.В. Судебные акты в праве России//Законы России: опыт, анализ, практика. - 

2012. - № 1. - С. 3-13.  
2"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)// Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2002. - № 46. - Ст.4532. 
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1. это официальный акт-документ, который выносится 

компетентным органом и выражает волю государства; 

2. является способом реального проведения в жизнь 

государственного принуждения; 

3. это судебное предписание на основе общих правовых норм, 

которое индивидуально определяетповедение для конкретных лиц; 

4. является неким закреплением правоприменения по конкретному 

гражданскому делу; 

5. судебное решение, являясь финишным этапом в юридическом 

составе, вызывает определенные юридические последствия индивидуального 

характера; 

6. Решение суда должно следовать требованиям, четко 

прописанным в процессуальном законодательстве по гражданским делам; 

7. судебное решение имеет разовое значение. 

Необходимо выявить отличительные черты судебного 

решенияразновидностей судебных постановленийдля уяснения его 

процессуальной природы, как разновидности постановления суда. 

Таковыми характеризующими судебное решение чертами выступают 

следующие положения1. 

1. Судебное решение является судебным актом, направленным на 

разрешение дела по существу. Судебное решение по гражданскому делу 

содержит ответ на правовые и материальные требования, суждение по 

содержанию рассматриваемого спора между сторонами в судебном 

разбирательстве или поданных заявлений по делам, возникающим из 

публично-правовых отношений. Решение суда направлено непосредственно 

на защиту субъективных прав, а также интересов сторон гражданского 

судопроизводства, охраняемых законом. 

                                                 
1 Гражданский процесс: учебное пособие/под ред.А.Г. Коваленко. - М.: Проспект, 2010. - 

С. 185.  
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2. Судебное решение является постановлением, заканчивающим 

производство по делу в суде первой инстанции, актом, на получение 

которого, в конечном счете, направлено все производство по делу, все 

процессуальные действия суда, сторон и других участников дела, поэтому 

оно в ходе разрешения гражданского дела выносится только один раз. 

Судебное определение разрешает вопросы, которые встают перед 

судом в ходе судебного делопроизводства, обеспечивают непосредственное 

рассмотрение  конкретного дела и исполнение решения суда.  В силу данного 

назначения по каждому гражданскому делу может быть принято множество 

определений, количество которых зависит от количества рассматриваемых 

вопросов в судебном разбирательстве. К моменту судебного рассмотрения 

дела судья может вынести как минимум два или три определения о 

возбуждении судопроизводства по гражданскому делу, назначении дела к 

слушанию, а также  подготовке дела к судебному разбирательству. 

Однако стоит отметить, что на практике имеют место быть случаи, 

когда судебное определение является заключительным этапом производства 

по конкретному делу. Например, отказ истца от иска, что влечет за собой 

прекращение судебного разбирательства; мировое соглашение; оставление 

искового заявления без рассмотрения. 

3. Судебное решение всегда выносится от имени Российской 

Федерации. 

4. На основании ч.2 ст. 194 ГПК РФ судебное решение принимается 

только в совещательной комнате, судебное же определение на основании ч. 

ч.1, 2 ст.224 ГПК РФ может быть вынесено судом как в совещательной 

комнате, так и непосредственно в зале судебного заседания не удаляясь в 

соответствующую комнату, особенно это касается вопросов несложных в их 

разрешении. 

5. Судебное решениереализует возможность получения окончательного 

вывода по спорному вопросу, требует применения правовых норм как 

материального, так и процессуального права, поэтому при составлении 
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решения используются нормы и процессуального и материального права. 

Судебное определение основывается исключительно на нормах 

процессуального права, так какрешает вопросы только процессуального 

характера. 

6. На основании ст. 197 ГПК РФ решение суда всегда составляется как 

отдельный самостоятельный документ, тогда как определение на основании 

ст.225 ГПК РФ может быть как отдельным документом, так и зафиксировано 

в протоколе. 

7. Решение суда первой инстанции всегда может быть обжаловано, 

тогда, как не все определения могут быть обжалованы отдельно от судебных 

решений (ст.331 ГПК РФ). 

В соответствии со ст.2 ГПК РФ важнейшими задачами 

судопроизводства является осуществление юрисдикционной, 

профилактической (предупреждение правонарушений) и воспитательной 

(формирование уважительного отношения к закону и суду) функций. 

Суд своим решением восстанавливает нарушенные ответчиком права 

истца или признает, что такого нарушения не было, защищает права 

ответчика, отклоняя требования истца1. 

Профилактическая функция проявляется в том, что по искам о 

присуждении значение судебного решения состоит в том, что оно служит 

процессуальным основанием принудительного осуществления гражданско-

правовой обязанности, а по искам о признании судебное решение устраняет 

неясность в содержании или самом существовании спорного материального 

правоотношения, содействуя нормальному исполнению обязанностей и 

осуществлению субъективных прав. 

Судебное решение оказывает профилактическое воздействие  на 

граждан РФ, показывая им как не надо поступать в той или иной правовой 

ситуации, благодаря этому, лица, решившие совершить какую-либо сделку 

                                                 
1Гражданский процесс: учебник/под ред. М.К. Треушникова. - М.: Городец, 2012. - 816 с. 



16 

 

или иное юридическое действие, могут получить информацию о 

правильности их совершения. 

Таким образом, судебное решение – это наделенный законной силой 

процессуальный документ, содержащий государственно-властное, 

индивидуально-конкретное предписание по применению норм права к 

установленным в судебном разбирательстве фактам и правоотношениям. 

 

1.2. Виды судебных решений 

 

Судебные решения, выносимые в результате гражданского 

судопроизводства, разделяются на виды на основании поданных исков на 

рассмотрение суда. 

1. Судебные решения по искам о признании. По данным искам судом 

должно быть установлено отсутствие или наличие спорных правоотношений. 

2. Судебные решения по искам о присуждении. По данным искам 

признается факт присутствия правоотношений и выявляются способы 

устранения нарушений, выявленных судом. 

Судебное решение также можно подразделить на виды в зависимости 

от предмета иска. Предметом иска являются материально правовые 

отношения, которые рассматривает суд в ходе судебного разбирательства. 

Примером таких материально-правовых отношений могут быть трудовые 

отношения, жилищные или алиментные. Предмет иска определяет предмет 

судебного решения. Данное деление используется в судебной практике для 

обобщения определенных категорий судебных дел. 

Также стоит отметить еще два вида судебных решений, которые не 

содержатся и не регламентируются законодательством Российской 

Федерации – это альтернативные и факультативные решения 

судопроизводства. 

При разрешении споров, вытекающих из альтернативных обязательств, 
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суды могут выносить альтернативные решения1. 

Альтернативными называются судебные решения, которыми 

устанавливается два способа выполнения данного решения, которые 

предусмотрены нормами материального права. Альтернативное исполнение 

судебного решения возможны потому, что нормы гражданского права 

предусматривают вероятность возникновения альтернативных обязательств 

рассматриваемого дела.  Альтернативное решение может быть принято 

судом тогда, когда истец дает свое согласие заменить искомый предмет 

надругой или получить его стоимость.Альтернативное решение 

принципиально ничем не отличается от основного судебного решения, оно 

так же выносится единожды и окончательно. 

Под факультативными решениями понимаются решения, которыми 

ответчик присуждается выполнить определенный ряд действий в двух 

вариантах, если невозможно выполнение первого варианта решения, то суд 

присуждает выполнение разрешение спора путем второго варианта. 

Помимо двух вышеперечисленных видов судебных решений, 

процессуальное законодательство предусматривает возможность разделения 

на следующие виды: 

1. Условное решение 

2. Заочное решение 

3. Частичное решение 

4. Промежуточное решение 

В процессе судебного разбирательства по отдельным частям искового 

требования, а также при разделении материалов дела применяется частичное 

судебное решение. 

К.И. Малышев обосновывал необходимость частичных решений 

следующими доводами: «Общее начало, на котором основывается 

                                                 
1Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.: Госюриздат, 1950. С. 127;  
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дозволение таких решений, состоит в том, что сомнительные части исковых 

требований не должны задерживать решения и удовлетворения требований 

бесспорных и совершенно доказанных».1 Промежуточные решения 

применяются если изначально разбирается в судебном процессе иск о праве, 

а в другом процессе судебного разбирательства разбирается вопрос об 

установлении размера иска и выносится новое решение суда. 

Решение, выносимое судом после рассмотрения дела в гражданском 

порядке, устанавливает размер ущерба, основываясь на ранее состоявшемся 

приговоре.2 

Условным решением считается решение, исполнение которого зависит 

от наступления или ненаступления каких-либо событий или от совершения 

или несовершения каких-либо действий. 

Условное решение,в основном,  влечет за собой постановление второго 

судебного решения по вопросу о наступлении или ненаступлении того или 

иного действия или о совершении или несовершении определенного 

события, указанного в решении. 

Вопрос о праве, который былрешен в суде первой инстанции, при 

вынесении второго решения не решается, но разграничить вопрос о праве от 

выполнения решения практически невозможно, не касаясь самого существа 

дела. Следовательно, условное решение не разрешает спор между сторонами, 

и поэтому суд вынужден решать один и тот же вопрос дважды. 

Верховный Суд Российской Федерациине одобряет условные решения 

и признает их незаконными, подлежащими отмене. Возможность вынесения 

условных решений действующее российское законодательство не 

предусматривает, так как суд обязан разрешить спор исходя из правового 

состояния сторон в момент судебного разбирательства, а не из будущего 

                                                 
1Малышев К.И. Курс русского гражданского судопроизводства. Т. 1. С. 140. 
2Перетерский И.С. Очерки судопроизводства и гражданского процесса иностранных 

государств. М., 1933. С. 80. 
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развития правоотношений между ними, т.е. наступления (ненаступления) 

определенных обстоятельств или совершения действий сторонами. 

 

1.3. Содержание судебного решения 

 

На основании законодательстваРоссийской Федерации судебное 

решение излагается в рукописном виде одним судьей или председателем 

судей, если дело рассматривалоськоллегией. Здесь необходимо отметить, что 

каждый судья имеет право на свое конкретное особое мнение. В связи с тем, 

что решение суда является важнейшим актом правосудия, законом 

предписано соблюдение специальных требований к его содержанию и 

вынесению. Решение суда должно быть грамотно сформулировано, 

содержать четкие, юридически правильные формулировки, а так же не 

допускать в своем содержании сложных выражений, высказываний или 

оборотов, которые могут быть истолкованы в дальнейшем не верно. 

Судебное решение, как уже говорилось, составляется в письменном 

виде, что является показателем выполнения его теми лицами, которые 

принимали непосредственное участие в его вынесении. Несмотря на это 

применение таких технических средств как компьютер или печатная 

машинка так же имеют место быть использованными в написании решения. 

Содержание судебного решения, а также его структура довольно четко 

прописаны в законе РФ. Статья 197 ГПК уточняет те реквизиты и сведения, 

которые должны присутствовать в тексте решения. 

Судебное решение по гражданским делам состоит из четырех частей: 

вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной. Из названия 

данных частей  видно, чтоони касаются как структуры решения суда, так и 

его содержания. 

Вводная часть судебного решения. 
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Во вводной части судебного решения указывается:1 

- дата вынесения решения. Днем вынесения решения считается день, 

когда судья подписывает принятое судом; 

- место принятия решения. В основном, место принятия судебного 

решения это и есть место нахождения  самого суда. Если же судебное 

заседание было выездным, то соответственно должно быть указано место 

населенного пункта; 

- наименование суда, принявшего решение. Название должно быть 

полным; 

- состав суда, которым рассматривается данное дело. Указываются 

фамилия и инициалы судей. Данные о составе суда, которые фиксируются в 

решении суда, должны совпадать со сведениями в протоколе, иначе будет 

зафиксировано нарушение состава суда; 

- фамилия и инициалы секретаря судебного заседания, ведущего 

протокол судебного заседания; 

- фамилия и инициалы прокурора, если он принимает участие в 

рассмотрении дела; 

- название сторон, иных лиц, принимающих участие в деле, 

представителей сторон. Если заявление подано в защиту чужих интересов, то 

непосредственно должно быть указано лицо, в чьих интересах было  

возбуждено дело; 

- предмет спора или Заявленное требование (например, о 

восстановлении на работе и взыскании алиментов). 

Описательная часть судебного решения. Описательная часть 

решения судасостоит из: 

- краткого изложения исковых требований. Исковые требования 

должны излагаться так, как они изложены в исковом заявлении; 

- если был изменен предмет или основания иска, а также его цена, то 

                                                 
1А.А. Демичев «Гражданское процессуальное право России». Учебник,2009г. 
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эти факты указываются в обязательном порядке; 

- позиция ответчика (его возражения, заявление встречного иска). 

Позиция ответчика должна быть описана так, как он сам её излагал. Если 

ответчик подал встречный иск, то в описательной части решения судаобязана 

излагаться его суть, а также возражения истца против встречного иска; 

- объяснения других лиц, участвующих в деле. Это могут быть 

объяснения позиции третьего лица, других участвующих в деле лиц, а также 

заключение прокурора, государственного органа или органа местного 

самоуправления, выступавших в процессе соответственно в порядке, 

установленном ГПК. 

Мотивировочная часть судебного решения. Мотивировочная часть 

судебного решения являетсясамым полным отражением соответствия 

судебного решения тем требованиям, которые предъявляются к нему 

законодательством. 

Мотивировочная часть судебного решения состоит из трех важнейших 

элементов: 

1) изложения фактических обстоятельств дела, установленных судом; 

2) анализа доказательств, на основании которых суд сочтет факты 

установленными, а также анализа доводов; 

3) юридической квалификации, состоящей из определения 

правоотношения, существующего между сторонами, и ссылки на нормы 

права, которыми регулируется это правоотношение. 

Мотивировочная часть судебного решения – это и естьсамое полное 

отражение соответствия судебного постановления тем требованиям, которые 

предъявляются к нему законом. 

В мотивировочной части судебного решения обязательно должен быть 

указан применяемый закон и его конкретная норма. Именно из 

мотивировочной части решения суда должен быть очевиден окончательный 

вывод суда. 

Резолютивная часть судебного решения. Резолютивная часть 
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судебного решения является последней заключительной частью судебного 

решения. Резолютивная часть, в основном должна содержать ответы на три 

вопроса: 

1) ответ на заявленные исковые требования, 

2) распределение судебных расходов; 

3) сроки и порядок обжалования судебного решения. 

Если же суд считает нужным обратить решение к незамедлительному 

исполнению или же устанавливает конкретный срок и порядок исполнения 

судебного решения, это должно быть обязательно прописано в судебном 

решении. 

 Ответ на заявленные требования - это вывод суда о удовлетворении 

искового заявления полностью или частично, а также об отказе в иске 

частично или полностью. 

В содержании судебного решения обязательно должны присутствовать 

сроки обжалования. 

Все выводы суда, не связанные с разрешением дела по существу, не 

вносятся в резолютивную часть судебного решения, а оформляются в форме 

определения. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что  

закрепленная в ГПК структура судебного решения по гражданскому делу, 

состоящая из вводной, описательной, мотивировочной, резолютивной частей 

обусловлена логической природой судебного правоприменения и 

последовательностью разрешения дела судом. 

 

1.4. Требования, предъявляемые к судебному решению 

 

Судебному решению свойственны все черты постановления суда 

первой инстанции1. Судебное решение характеризуется чертами, которые 

                                                 
1А.Б .Смушкин «Гражданский процесс».Учебное пособие,2012г. 
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присущи только ему как отдельному самостоятельному виду постановления 

суда первой инстанции. 

Для начала, нужно отметить, что судебное решение является актом 

органа, осуществляющего правосудие. Данное определение характерно для 

всех постановлений суда первой инстанции. Судебное решение выносится 

именем Российской Федерации. 

Судебное решение  является правоприменительным актом, 

завершающим судебное разбирательство и восстанавливает нарушенные 

права одной из сторон.Решение суда не создаёт новые нормы права, а 

выносится на основании уже существующего, действующего 

законодательства Российской Федерации.Решение суда разрешает 

существующий между сторонами судебного разбирательства спор, тем 

самым восстанавливает права и законность. 

Решение суда выносится по результату рассмотрения данного дела по 

существу в процессуальной форме. Суд разрешает спор путем установления 

непосредственных обстоятельств дела при рассмотрении судебного 

разбирательства. Процедура вынесения решения суда, а так же его 

содержание четко регламентированы Гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, судебное решение1 - это процессуальный документ, 

разрешающий дело и восстанавливающий нарушенные права, вынесенный 

судом в установленной законом процессуальной форме на основе 

рассмотрения дела по существу. 

Суд выносит решение по окончании судебного разбирательства по 

трем видам судопроизводства: исковому производству, особому 

производству и производству, которое возникает из публичных 

правоотношений. Суд, при вынесении судебного решения может 

руководствоваться только общими нормами и правилами, установленными 

                                                 
1В.И. Миронов «Гражданский процесс».Учебник, Гриф УМО МО РФ,2011г. 
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Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации для 

принятия решения. Необходимо отметить, что по отдельным видам 

судебного производства законодательство может устанавливать 

дополнительные положения и некоторые исключения. 

Законодательство Российской Федерации устанавливает определенные 

задачи, которые суд обязан выполнять.Самой важной задачей судебного 

производства является юрисдикционная задача.Под юрисдикцией 

понимается правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 

гражданских дел. Решение суда в этом плане восстанавливает нарушенные 

права, вносит конкретику в права и обязанности сторон. Также необходимо 

отметить, чторешение суда является юридическим фактом, благодаря 

которому правоотношения возникают, изменяются и в конечном итоге 

прекращаются. 

Законность судебного решения1 - это основное требование, которое 

предъявляет гражданское процессуальное законодательство РФ к данному 

виду решений суда. Решение суда является законным только в том случае, 

если оно вынесено в полном соответствии с нормамипроцессуального права 

и материального права, применительные к данному правоотношению, или 

основанные на применении в некоторых случаях закона, регулирующего 

сходное отношение, либо исходит из общих начал и смысла 

законодательства. 

Судебное решение должно быть вынесено в соответствии с нормами 

гражданского процессуального права. Если же нормы права были неверно 

истолкованы судом или нарушены, то это может являться основанием для 

отмены решения суда как в апелляционном, так и в кассационном 

порядке.Если было вынесено незаконное решение суда, в котором были 

нарушены нормы процессуального права, это служит основанием для отмены 

судебных решений, постановлений или определений в порядке надзора. В 

                                                 
1 В.И. Миронов «Гражданский процесс».Учебник, Гриф УМО МО РФ,2011г 
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судебном решении обязательно должны быть прописаны применяемые 

нормы материального и процессуального законодательства. 

Следующим требованием, которое предъявляется к судебному 

решению  является его обоснованность. Суд при вынесении решения должен 

основываться  только на тех доказательствах и фактах, которые были 

приведены в ходе судебного заседания. 

Можно сказать, что обоснованность судебного решения охватывает три 

взаимосвязанных элемента1: 

1)обстоятельства гражданского дела; 

2)доказательства по данному делу; 

3)выводы суда из анализа установленных обстоятельств, 

подтвержденных исследованными доказательствами. 

Суд делает выводы, которые излагаются в судебном решении в 

зависимости от обстоятельств судебного разбирательства. Если выводы суда 

не соответствуют обстоятельствам дела, то решение суда может быть 

отменено в кассационном порядке. 

 Следующее требование, которое предъявляется к решению суда, - 

полнота решения. Под полнотой судебного решения понимается, что 

решение должно содержать ответы на все заявленные требования и 

возражения сторон и быть вынесенным относительно всех участников 

судопроизводства. 

Суд обязуется дать исчерпывающий ответ по всем заявленным 

требованиям и возражениям. То есть суд не может выносить промежуточные 

решения,  в которых признается за стороной право, но не определяется, 

например, размер взыскания и прочее.  

В гражданском процессуальном законодательстве Российской 

Федерации  допускается вынесение дополнительного судебного решения как 

                                                 
1М.К. Треушников «Гражданский процесс». Учебник. М: Издательский Дом «Городец», 

2012г. 
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способа исправления неполноты решения суда. 

Еще одним требованием предъявляемым к судебному решению 

является окончательность и определенность решения суда.Под 

окончательностью и определенностью понимается то, что в судебном 

решении должен быть сделан вывод суда об удовлетворении или 

неудовлетворении данного иска, в решении должно быть четко и понятно 

сформулировано, что именно постановил суд, кто и какие конкретные 

действия должен выполнить. 

В связи с этим не допускается вынесение условных и альтернативных 

судебных решений1. Условное решение - это решение, которое может быть 

исполнено в зависимости от определенного условия. Альтернативные 

решения - это решения, которые предусматривают два равнозначных способа 

исполнения решения. При альтернативном решении обязанная сторона имеет 

право сама выбрать способ исполнения решения. В связи с этим, решение не 

является окончательным. 

Законом разрешается принятие факультативного решения, в котором 

указывается основной и факультативный способ его исполнения.   

Судебное решение должно быть вынесено в процессуальной форме. 

Процессуальная форма вынесения решения – это соблюдение процедуры 

вынесения решения суда, а также оформление решения в письменном виде на 

основании законодательства РФ. При вынесении судебного решения суд в 

полной мере должен оценить предоставленные доказательства, определить 

какие обстоятельстваустановлены, а какие не установлены, какой закон 

необходимо  применить по данному гражданскому делу и нужно ли 

удовлетворить иск по данному делу. 

 

ГЛАВА 2. ВСТУПЛЕНИЕ В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНОГО 

РЕШЕНИЯ 

                                                 
1Демичев А.А. «Гражданское процессуальное право России». Учебник,2009г. 
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2.1. Понятие и свойства законной силы решения суда 

 

Законная сила решения суда является особым качеством судебного 

решения, вынесенного по конкретному гражданскому судебному 

разбирательству. Законная сила судебного решения заключается в том, что 

решение, вынесенное по делу является обязательным к исполнению как для 

лиц, участвующих в судебном процессе, для самого суда непосредственно, 

вынесшему данное решение, а  также для всех граждан, юридических лиц, 

должностных лиц,  несмотря на то, что они даже не принимали участия в 

судебном разбирательстве. 

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке. Если 

этого не сделано, то по истечении срока, данного на обжалование, решение 

вступает в законную силу.  

В соответствии со ст.320.1 ГПК РФ в случае подачи апелляционной 

жалобы решение суда первой инстанции вступает в законную силу после 

рассмотрения вышестоящим судом этой жалобы, если обжалуемое решение 

суда не отменено1. Если вышестоящий суд принял решение об изменении  

или отмене решения суда первой инстанции, то решение вышестоящего суда 

вступает в законную силу незамедлительно. 

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

течение одного месяца с момента принятия судебного решения. 

Исходя из этого,  можно сказать, что решения судов первой инстанции 

вступают в законную силу спустя месяц после вынесения судебного решения 

по делу, если они ранее не были обжалованы, а решения по делам о защите 

избирательных прав и права на референдум в указанных выше случаях - по 

истечении пяти дней после вынесения решения (ч.3 ст.261 ГПК РФ). 

Судебное решение можно считать законным, если: 

                                                 
1Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) /под ред. Г.А. Жилина. - М.: Проспект, 2012.  



28 

 

1. решение основано на применении в необходимых случаях 

аналогии закона или аналогии права (ч.3 ст.11 ГПК РФ). 

2. решение суда было принято при соблюдении всех норм 

процессуального и материального права, которые подлежат применению к 

данному правоотношению(ч.1ст.1 ГПК РФ); 

Если возникают противоречия между нормами процессуального или 

материального права, которые применяются при рассмотрении и разрешении 

данного дела, то решение является законным в случае применения судом в 

соответствии с ч.2 ст.120 КонституцииРоссийской Федерации1, ч.3 ст.5 

Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской 

Федерации"2 и ч.2 ст.11 ГПК РФ нормы, имеющей наибольшую 

юридическую силу.Если были установлены противоречия между нормами 

права, которые применяются при рассмотрении гражданского дела, судам 

также необходимо учитывать разъяснения Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, данные в Постановлениях от 31 октября 1995 г. № 8 

"О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия", а также от 10 октября 2003 г. № 

5 "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации" (п.2 Постановления № 23) 3. 

Когда решение уже вступило в законную силу, то в полной мере 

начинают действовать все его основные качества: 

1. неопровержимость; 

2. исполнимость; 

3. исключительность;  

4. преюдициальность; 
                                                 
1Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 года,Феникс, 2016г.  
2Федеральный конституционный закон от 31.12.1996г. № 1-ФКЗ (в ред. от 05.02.2014г. № 

4-ФКЗ)"О судебной системе Российской Федерации" // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 1997. - № 1. - Ст.1. 
3Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19. 12.2003г. № 23 «О судебном 

решении»//Бюллетень ВС РФ. - 2004. - № 2.  
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5. обязательность  

 Свойство неопровержимости заключается в том, что недопустимо 

обжалование и опротестование вступившего в законную силу решения суда, 

допускается только пересмотр уже вступившего в законную силу судебного 

решения в кассационном и надзорном порядке или по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

Свойство преюдициальности заключается в обязательности для суда и 

других участников процесса обстоятельств, которые были  установлены 

вступившим в законную силу решением суда по ранее рассмотренному делу. 

Решение суда в обязательном порядке должно быть исполнено и 

органами и гражданами. В этом состоит свойство обязательности судебного 

решения. 

На основании ст. ст.211, 212 ГПК РФ отдельные судебные решения 

подлежат немедленному исполнению. Если решение суда не исполнено в 

добровольном порядке, то оно будет исполнено принудительно, что 

позволяет реально защитить нарушенные или оспариваемые права и 

законные интересы субъектов спорного правоотношения, тем самым 

реализовать конечную цель процесса. 

Свойство исключительности судебного решения заключается в том, 

что возбуждение, рассмотрение и разрешение судом дела по вторично 

заявленному иску, идентичному первоначальному иску, спор по которому 

уже разрешен невозможно. 

Законная сила судебного решения имеет свои объективные и 

субъективные пределы. 

Объективные пределы суд устанавливает при разрешении дела, 

ограничивая их фактами и правоотношениями в целом. На правоотношения 

не косаемые вопросов по данному делу между теми же лицами законная сила 

судебного решения не распространяется. При рассмотрении объективных 

пределов судебного решения, важно отметить, что решение суда может быть 

вынесено только по поводу опрeдeлeнныхматeриально-правовых отношений, 
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притязаний или фактических обстоятeльств. То есть, решение суда может 

подтверждать факты и правоотношения предмет которых рассматривается в 

ходе судебного разбирательства, а требования, выражeнные в судебном 

решении, должны вытекать непосредственно из этих подтвержденных судом 

правоотношений, фактов. 

Субъективные пределы законной силы решения суда ограничены 

кругом лиц, участвующих в деле. Законная сила судебного решения не 

распространяется на лиц, не участвующих в деле. Из этого общего правила 

есть два исключения, когда законная сила судебного решения 

распространяется на лиц, не участвующих в деле1. 

На основании ч.3 ст.69 АПК РФ вступившее в законную силу судебное 

решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому 

делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по 

вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей 

юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле2. Их 

участие в рассмотрении дела судом общей юрисдикции необязательно. 

Свойство исключительности законной силы решения суда по делам, 

возникающим из публичных правоотношений, распространяется и на не 

участвовавших в рассмотрении дела лиц. На основании ст.250 ГПК РФ 

судебное решение после вступления в законную силу, не только лица, 

участвовавшие в деле, но и лица, не участвовавшие в деле, не могут заявлять 

те же требования по тем же основаниям. 

С принятым, окончательным судебным решением обязаны считаться 

все иные органы государственной власти и местного самоуправления, их 

должностные лица, даже не смотря на то, что они не принимают 

непосредственного участия в исполнении состоявшегося судебного решения, 

                                                 
1Громов Н.Т., Кечеруков В.С. Законная сила судебного решения // Законность. – 2014г. - 

№ 2. - С. 37-41.  
2"Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 01.05.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 30. - 

Ст.3012. 
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поскольку решение суда представляет собой не просто финальный 

процессуальный документ, оно является правоприменительным актом 

особого компетентного государственного органа. 

 

2.2. Обжалование судебных решений, принятых судом и вступивших в 

законную силу. 

 

Пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу в РФ 

осуществляется тремя уровнями судов, два из которых являются 

кассационными: Президиумами  судов  субъектов  РФ,  Судебными  

коллегиями  Верховного  Суда  РФ  и  судом  надзорной  инстанции  - 

Президиумом  Верховного  Суда  РФ. 

Кассационное судопроизводство обеспечивает исправление 

нарушенных судами первой и второй инстанции норм процессуального и 

материального права, чтобы восстановить права и свободы граждан и их 

законные интересы. 

На основании ст. 376 ГПК РФ судебные решения, вступившие в 

законную силу, за исключением судебных постановлений Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации могут быть обжалованы в течение 

шести месяцев со дня их вступления в законную силу (с даты вынесения 

апелляционного определения) в суд кассационной инстанции лицами, 

которые участвовали в судебном разбирательстве, а также другими лицами, 

если их права и законные интересы нарушены судебными решениями первой 

инстанции. 

Кассационное обжалование судебного решения возможно только в том 

случае, если уже другие способы обжалования были исчерпаны, то есть уже 

подавалось апелляционное обжалование до вступления решения в законную 

силу. 

Если шестимесячный срок подачи кассационной жалобы был 

пропущен, имеется возможность обратиться в суд, где было рассмотрено 
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данное дело, и подать заявление о восстановлении пропущенного 

процессуального срока. Стоит отметить то, что указанный срок может быть 

восстановлен только в исключительных случаях, когда суд решает, что 

причины для пропуска данного срока уважительные, действительно не 

позволяющими подать кассационную жалобу в данный срок. Например, 

болезнь лица, который хотел бы подать жалобу. Здесь же нужно отметить 

еще один момент, что восстановление может быть допущено в период не 

позднее одного года со дня вступления обжалуемого судебного 

постановления в законную силу. 

В том случае, если суд решил восстановить пропущенный срок на 

кассационное обжалование, то определение о восстановлении должно быть 

приложено к кассационной жалобе и заверено надлежащим образом. 

Оспаривание обстоятельств гражданского дела, которые были 

установлены судом первой инстанции и предоставление доказательств 

стороны вправе обжаловать только в апелляционном порядке.Суд 

кассационной инстанции не вправе устанавливать обстоятельства и 

доказательства по судебному разбирательству первой инстанции. 

Основанием для возбуждения гражданского судопроизводства в 

кассационном порядке может быть кассационная жалоба, которая должна 

быть подана в строгом соответствии со ст. 378 ГПК РФ, что обусловлено 

исключительностью данной стадии гражданского производства.  

Кассационная жалоба должна содержать: 

1) полное наименование суда, в который подаётся кассационная жалоба; 

2) непосредственно просьбу лица, подающего жалобу. 

3)наименование лица, который подает жалобу, а так же его место жительства 

или место нахождения и процессуальное положение данного лица в деле; 

4) наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства или 

место нахождения (истцов, ответчиков, третьих лиц, прокурора, 

привлечённых к участию в деле органов власти и организаций); 

5) наименования судов, которые рассматривали дело по первой, 
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апелляционной или кассационной инстанции, а так же содержание принятых 

ими решений; 

6) нарушенные материальные и процессуальные нормы в предыдущих судах 

с приведением доводов, указывающих на такие нарушения; 

7) указание на судебные постановления, которые обжалуются (решение, 

определение суда первой инстанции, апелляционное определение); 

Если кассационную жалобу подает лицо, не принимавшее участие в 

судебном разбирательстве, то в жалобе указывается какие права данного  

гражданина или юридического лица были нарушены.Если же кассационная 

жалоба ранее подавалась в суд кассационной инстанции, то в таком случае в 

ней должно быть указано на принятое по жалобе решение. 

При подаче кассационная жалоба подписывается именно лицом, 

которое подает данную жалобу или же его представителем с доверенностью 

или же другим документом, который подтверждает его полномочия. Если 

жалоба подает коллективно, то она подписывается всеми заявителями.  

На основании ст. 53 ГПК РФ полномочия представителя должны быть 

прописаны в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с 

законодательством РФ. Если доверенность дается от имени организации, то 

на ней должна стоять подпись руководителя или представителя данной 

организации, а доверенность скреплена печатью данной организации. 

Копии судебных решений, принятых по данному делу должны быть 

приложены к кассационной жалобе. 

Если судебное решение содержится на нескольких листах, то его копии 

в обязательном порядке должны быть прошиты, прошнурованы и 

пронумерованы, а так же скреплены гербовой печатью и подписаны судьёй. 

На копии судебного решения делается отметка о дате вступления или 

невступления судебного решения в законную силу. На копии также должно 

быть указано, в каком деле подшит подлинный документ и в производстве 

какого суда находится данное дело. 

Количество копий, приложенных к кассационной жалобе должно быть 
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столько, сколько лиц, участвующих в деле. Для суда, свидетелей и 

представителей копии не требуются, они необходимы лишь для истцов, 

ответчиков, третьих лиц, заявителей, заинтересованных лиц. 

К кассационной жалобе должен быть приложен документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины. 

В силу п. 3 ст. 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации  

уплата государственной пошлины в безналичной форме подтверждается 

платежным поручением или чеком, в наличной форме – квитанцией. При 

этом, государственная пошлина уплачивается по месту совершения 

юридически значимого действия. 

Если кассационную жалобу подают третьи лица, которые выступают в 

судебном разбирательстве на той же стороне, что и лицо подавшее жалобу, 

то государственная пошлина не уплачивается. 

При изучении кассационной жалобы судом могут быть вынесены такие 

судебные определения как:  

1. об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции по существу; 

2. о возвращении кассационной жалобы без рассмотрения по существу; 

3. об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции по существу; 

4. о передаче кассационной жалобы с делом для рассмотрения в 

Президиуме суда. 

На основании ст. 379.1 ГПК РФ, кассационная жалоба не будет 

рассматриваться, если: 

1) жалоба подана лицом, не имеющим права на обращение в суд 

кассационной инстанции; 

2)   жалоба не отвечает требованиям, предусмотренным  в ст. 378 ГПК РФ; 

3) поступилотзыв кассационной жалобы; 

4) срок, данный на возможность обжалования судебного решения в 
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кассационном порядке,был пропущен и к кассационной жалобе не 

приложено вступившее в законную силу определение суда о восстановлении 

этого срока; 

5) жалоба подана с нарушением правил подсудности. 

Если кассационная жалоба не рассматривается судом, то она должна 

быть возвращена в течение десяти дней с момента её подачи с 

прикрепленными всеми документами. 

Важно отметить, что возможность обжалования определения судьи о 

возвращении кассационной жалобы законодательством Российской 

Федерации  не предусмотрена. Однако заявитель не лишён права обращения 

в суд кассационной инстанции после устранения нарушений, указанных 

судом в определении о возвращении жалобы.  

Срок рассмотрения жалобы по общему правилу составляет один месяц. 

При этом, если дело истребовано судьёй, то жалоба рассматривается два 

месяца. 

В Верховном Суде Российской Федерации кассационная жалоба может 

быть рассмотрена в двухмесячный срок, если дело не истребовалось, если же 

дело не истребовалось, то в трехмесячный срок. Срок с момента 

истребования дела до момента его поступления в суд кассационной 

инстанции не учитывается при исчислении шестимесячного срока. 

После изучения кассационной жалобы судья может вынести решение 

об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в суд кассационной 

инстанции, либо о передаче кассационной жалобы с делом для рассмотрения 

в судебном заседании суда кассационной инстанции. При этом, кассационная 

жалоба, а также копии обжалуемых судебных постановлений остаются в суде 

кассационной инстанции. 

Суд в обязательном порядке направляет лицам, участвующим в деле, 

копии определения о передаче кассационной жалобы с делом для 

рассмотрения в суд кассационной инстанции, с приложением копий 

кассационной жалобы. Дата рассмотрения кассационной жалобы назначается 
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так, чтобы лица, принимающие участие в деле, могли явиться на 

заседание,хотя  явка данных лиц не является обязательной, в связи с тем, что 

новые доказательства судом не исследуются. Лица, участвующие в деле, 

явившиеся в суд, вправе дать  объяснения по делу. 

После рассмотрения кассационной жалобы суд имеет право совершить 

следующие действия: 

1) оставить решение суда первой инстанции, апелляционной инстанции 

без изменения, а кассационную жалобу как таковую без удовлетворения; 

2)  отменить постановление суда первой, апелляционной или 

кассационной инстанции полностью либо в части и оставить жалобу без 

рассмотрения или же прекратить судопроизводство по данному делу; 

3)  отменить постановление суда первой, апелляционной или 

кассационной инстанции полностью либо в части и направить дело на новое 

рассмотрение в соответствующий суд. Следует уточнить, что новое 

рассмотрение дела по указанию суда может осуществлять другой судебный 

состав; 

4)  оставить в силе одно из принятых по данному делу судебных решений; 

5) Отменить или изменить решение суда первой, апелляционной или 

кассационной инстанции и принять новое судебное постановление, не 

передавая дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении 

или толковании норм материального права; 

6) Не рассматривать данную кассационную жалобу, если на то есть 

основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

Постановление или определение суда кассационной инстанции 

вступает в законную силу со дня его принятия. 

 

 

ГЛАВА 3. ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ И 

УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ ПРИ ВЫНЕСЕНИИ РЕШЕНИЯ 
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3.1. Проблемы, возникающие при исполнении судебных решений 

 

На данный момент в практике исполнительного производства при 

применении законодательства РФ существует большое количество проблем, 

возникающих при исполнении судебных решений.Возникновение этих 

проблем, в первую очередь, связано с несовершенством законодательства 

Российской Федерации, а такженеурегулированностьюряда вопросов 

возникающих в исполнительном производстве. Наиболее 

распространенными из них являются:  

 неопределенность судебных решений, 

  исполнение исполнительных документов о взыскании штрафов,  

 арест ряда видов имущества, розыск должника, отсрочка исполнения. 

Проблемы, которые возникают в исполнительном производстве, 

разделяются на 3 группы: 

1. элементарная невыполнимость судебных решений; 

2. недоработки в законодательстве Российской Федерации; 

3. нарушение норм законодательства самими судебными приставами-

исполнителями. 

Исполнительное производство преследует две основные цели: 

1. Судебные акты должны быть исполнены добровольно или в 

принудительном порядке органами, на которые были возложены данные 

функции. 

2. Исполнительное производство должно обеспечивать восстановление 

прав, охраняемых законом интересов, которые подтвердило вынесенное 

судебное решение.1 

В соответствии с Федеральным Законом «Об исполнительном 
                                                 
1Никифорюк Е.О. Исполнимость как требование к судебным актам // Исполнительное 

право. - 2013. - № 1. - С.40-42. 
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производстве» со дня поступления исполнительного документа в службу 

судебных приставов-исполнителей судебный пристав-исполнитель  в течение 

трехдневного срока должен вынести постановление о возбуждении 

исполнительного производства, а исполнительные действия должны быть 

совершены не позднее двухмесячного срока со дня поступления 

исполнительного документа к приставу-исполнителю.1Несмотря на это, стоит 

отметить, что существуют исключения из правил, когда исполнительный 

документ должен быть исполненсудебным-приставом исполнителем 

незамедлительно. Например, исполнительный документ о взыскании 

алиментов, заработной платы, восстановления на работе и другие в 

соответствии с федеральными законами. 

На основании существующего законодательства Российской 

Федерации вопросами исполнения судебных актов занимается Федеральная 

Служба судебных приставов. 

За Федеральной Службой судебных приставов закреплены функции: 

 • исполнение судебного решения уже вступившего в законную силу 

путем выдачи исполнительного акта; 

• вопросы, решаемые судом в соответствии с разделом 7 ГПК РФ, то 

есть вопросы производства, связанного с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов (выдача исполнительного 

листа, его дубликата, разъяснения судебного постановления, подлежащего 

исполнению, отсрочка/рассрочка исполнения судебного постановления, 

изменение способа и порядка исполнения, индексация присужденных 

денежных сумм, рассмотрение вопросов о порядке приостановления, 

возобновления, прекращения исполнительного производства, поворот 

исполнения решения суда и т.п.) 

Благодаря опыту зарубежных стран, удалось реализовать следующие 

меры: 

                                                 
1Гражданский процесс: учебник/отв. ред. В. В. Ярков. - М.: ВолтерсКлувер, 2012. - 687 с. 
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 Сведения, необходимые для судебного разбирательства, 

возможно запрашивать у физических и юридических лиц не только на 

территории Российской Федерации, но и за её пределами; 

 С письменного разрешения старшего судебного пристава входить 

в жилое помещение должника без его согласия; 

 Проверять финансовые документы должника; 

 Производить арест имущества должника, включая денежные 

средства и ценные бумаги; 

 Выносить постановления по собственной инициативе или по 

инициативе взыскателя о временном запрете на выезд за пределы Российской 

Федерации, а также запрашивать сведения у различных органов и 

организаций(например, налоговой инспекции). 

 Изымать имущество, передавать арестованное и изъятое 

имущество на хранение; 

 Оценивать имущество должника с помощью эксперта или без 

такового; 

 Разыскивать должника самостоятельно или с привлечением 

сотрудников органов внутренних; 

 Инициировать принудительную регистрацию прав на имущество 

должника в целях последующего обращения взыскания на него; 

Совершенствование законодательной системы в области исполнения 

решений суда в Российской Федерации продолжается и сейчас. В ЗИП 

вносятся изменения регулярно, например, для того чтобы граждане 

самостоятельно оплачивали штрафы, а не дожидались принудительного 

взыскания была изменена сумма минимального сбора до 500 рублей с 

физических лиц и 5000 – с юридических.Следовательно, появилась 

возможность альтернативы у гражданина самостоятельно и в кратчайшие 

сроки оплатить административный штраф, например, в 200 рублей, или же  в 

дальнейшем принудительно ему придется заплатить 700 рублей. 
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Порой все вышеуказанные меры не способствуют эффективному 

исполнению судебных решений. Для более эффективного исполнения 

судебных решений ФССП в последние годы использует различные формы и 

механизмы исполнительного производства. 

1. ФССП РФ заключает соглашения с центрами занятости населения, а 

также с транспортными и иными организациями, которые возлагают на 

физические или юридические лица обязанности по добровольному 

исполнению решений судебных органов и погашению долговых 

обязательств.  

2. ФССП России применяет активно современные технологии, в 

частности разрешает производить оплату и погашение существующих долгов 

путем не только наличного, но и безналичного расчета. 

Проблемы, возникающие при исполнении судебных решений. 

1. Неопределенность решений суда 

Неопределенность решений суда является одной из наиболее 

существенных. Бывают случаи, когда вынесенное судебное решение не 

может быть исполнено одной из сторон или обеими сторонами сразу, так как 

само решение при приведении его в исполнение повлечет за собой 

нарушение прав и свобод граждан. 

2. Арест имущества 

Еще одна проблема, с которой часто сталкиваются судебные приставы-

исполнители, — арест имущества, для которого законодательством не 

предусмотрено документальное оформление права собственности. 

В соответствии с п. 5 ст. 46 Закона взыскание может быть обращено только 

на имущество, принадлежащее должнику на праве собственности. Возникает 

вопрос, как же быть приставу, если право собственности подтвердить не 

представляется возможным?На практике такой вопрос решается однозначно 

– арест накладывается на имущество, с не подтвержденным правом 

собственности так же как и с подтвержденным. Но в последствии нередки 

случаи, когда на арестованное имущество предъявляют право собственности 
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совсем иные лица, не участвующие в судебном производстве. При этом 

доказать правоту той или другой стороны становится практически 

невозможно. Арестовывая имущество, которое, по словам должника, ему не 

принадлежит, пристав рискует нарушить норму п. 5 ст. 46 Закона. В связи с 

этим представляется необходимым внести в ст. 46 изменения, в соответствии 

с которыми пристав имел бы право накладывать арест на любое имущество, 

находящееся у должника и принадлежность которого другому лицу должник 

не сможет доказать. Здесь же надо предусмотреть, что в случае ареста 

имущества, принадлежащего другому лицу, данное лицо имеет право 

обжаловать действия пристава в судебном порядке. При этом уже после 

ареста, а нередко и после реализации выясняется, что это имущество 

действительно принадлежит другому лицу. 

3. Взыскание штрафов 

Как показывает практика, взыскание штрафов является весьма 

сложным действием для приставов – исполнителей. И данная проблема не 

связана с противоречивостью судебных решений. Граждане, естественно, не 

оповещают судебных приставов – исполнителей о наличии у них денежных 

средств, что бы не выплачивать штраф и судебный пристав имеет право 

описать имущество должника на нужную сумму, прописанную в 

исполнительном документе. Но штрафы бывают и небольшие, а размер 

имущества, которое пристав – исполнитель может описать превышает сумму 

штрафа. Поэтому, у пристава появляется выбор: либо не выполнить 

предписания исполнительного документа, либо взыскать имущество на 

большую сумму, чем прописанная в исполнительном листе, тем самым 

нарушив п. 6 ст.46 Закона о соразмерности стоимости имущества, на которое 

накладывается взыскание, сумме, указанной в исполнительном документе. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что судебный пристав – исполнитель 

в любом случает нарушает законодательство. При таких обстоятельствах 

судебным приставам-исполнителям легче составить акт о невозможности 

взыскания или же просто отложить такое исполнительное производство в 
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очень долгий ящик, что они зачастую и делают. 

4. Розыск должника 

Законодательство РФ хоть и допускает возможность розыска 

должника, но не устанавливает регламент для самого процесса розыска как 

такового. А так же, стоит отметить,что в исполнительном производстве 

такого понятия как «розыск» вообще не существует, тем самым судебные 

приставы – исполнители не могут его применить в целях обнаружения 

должника или его имущества. 

На практике подобная ситуация приводит к тому, что розыск должника – 

физического лица проводится органами внутренних дел формально, а розыск 

должника-юридического лица не проводится вовсе. 

Данная проблема возникает в связи с тем, что розыск должника в 

соответствии с ч. 2 ст. 28 Закона является не обязанностью, а правом 

судебного пристава-исполнителя, что противоречит ч. 1 ст. 12 ФЗ «О 

судебных приставах». 

Розыск должника является возможным элементом исполнения любого 

судебного акта. Судебный пристав-исполнитель обязан произвести розыск 

должника. Отказ в розыске должника возможен, если взыскатель написал 

соответствующее заявление об отмене розыска. Здесь следует отметить еще 

один нюанс, Закон не делает однозначного вывода, вернется ли авансовый 

взнос взыскателю, в случае, если должник так и не был найден. С одной 

стороны, розыск как исполнительное действие завершен и Закон 

предусматривает возврат авансового взноса (ч. 2 ст. 83 Закона). С другой 

стороны, возмещение расходов по розыску осуществляется за счет 

должника (ч. 6 ст. 84 Закона) и не ясно, за чей счет указанные расходы будут 

возмещаться в случае, когда ни должника, ни его имущество обнаружить в 

ходе розыска не удалось. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проблема розыска 

весьма важна.  В том виде, в котором сейчас осуществляется розыск, 

оставлять его нельзя и нужно вносить доработки в действующее 
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законодательство. В частности, необходимо на законодательном уровне 

определить понятие и содержание розыска в исполнительном производстве, 

определить перечень возможных мероприятий, которые могут осуществлять 

судебные приставы-исполнители для осуществления исполнения судебного 

решения. 

5. Отсрочка исполнительных действий 

Не решен в действующем законодательстве и вопрос об отсрочке 

исполнительных действий. 

Законодательство не диктует четких сроков и оснований предоставления 

отсрочки, а возлагает на суд обязанность принятия самостоятельного 

решения.Как следствие, отсутствие нормативного регулирования отсрочки не 

позволяет достичь единообразия при применении законодательства. Так, на 

практике основаниями для предоставления отсрочки исполнения 

признаются: отсутствие денежных средств, подтвержденное справками 

обслуживающих должника банков, отсутствие надлежащего финансирования 

из бюджета и другие. Сам по себе факт отсутствия у должника денежных 

средств не может быть основанием отсрочки исполнения. Помимо этого, как 

показывает практика, суды в ряде случаев вообще не указывают основания 

для отсрочки, при её предоставлении. В связи с этим появляется 

необходимость устанавливать не только сроки, но и основания при 

предоставлении отсрочки исполнения судебного решения.1 

К сожалению, пробелов в законодательстве об исполнительном производстве 

на сегодняшний день слишком много. При этом следует отметить, что проект 

исполнительного кодекса, рассматриваемого сейчас в кругах 

правоприменителей, также не устраняет всех проблем, возникающих на 

практике. 

Исходя из всего вышеизложенного, требуются дополнительные меры 

                                                 
1Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Гражданский процесс: учебное пособие. - М.: Норма, 2012. 

- 451 с. 
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по совершенствованию всего комплекса законодательных, организационных, 

экономических и других мер, которые должны обеспечивать безусловное 

исполнение судебных актов и актов других органов.  

1. Разработать единое правовое регулирование в вопросах 

ответственности судебных приставов за причиненный ущербпри исполнении 

судебного решения.  

2. Необходимо повысить активность органов прокуратуры на 

максимум при выполнении функций надзора при исполнении 

законодательства, которое регламентирует исполнительное производство. 

3. Есть предложения внести изменения в ГПК РФ в области 

расширения рамок контроля судов за деятельностью судебных приставов-

исполнителей при исполнении судебного решения, с применением к ним в 

особых случаях соответствующих санкций.  

Во многих странах Европы работают частные приставы, которые за 

определенные суммы и приличные проценты занимаются поиском 

должников и исполняют практически любое судебное решение. Не 

исключено, что в ближайшем будущем такие приставы будут и в России. 

 

3.2. Исправление ошибок, допущенных судом при вынесении решения 

 

Гражданское процессуальное законодательство содержит правило, 

согласно которому суд, вынесший решение, после его объявления не может 

сам ни изменить, ни отменить его. Таким образом, решение суда первой 

инстанции приобретает свойство неизменности.1Ошибки,  допущенные 

судом при вынесении решения, может исправить и устранить только 

вышестоящий суд.Но закон Российской Федерации допускает возможность 

исправления недостатков судебного решения судом, который вынес данное 

                                                 
1Авдюков М.Г. Судебное решение // Хрестоматия по гражданскому процессу/под ред. 

М.Г. Треушникова. - М.: Наука, 2008. - 385 с. 
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решение. Главным критерием данной возможности является неизменность 

основной сути решения суда. 

Закон предусматривает три способа устранения ошибок, допущенных 

судом при вынесении решения 

1) исправление описок и явных арифметических ошибок; 

2) вынесение дополнительного решения; 

3) разъяснение решения суда. 

Исправление допущенных судом описок или явных арифметических 

ошибок  является одним из способов устранения недостатков решения, 

вынесшим его судом. В основном, описки допускаются при написании 

фамилий, имен, в отдельных словах выражений, которые допускают 

возможность неверного истолкования кем-либо данного решения суда, 

порядка его вынесения, а так же приведения его в исполнение. 

В судебном решении имеют место быть и арифметические 

ошибкидопущенныепри неверномвыполнении. Но здесь важно учесть тот 

факт, что если ошибка допущена не в результате неверного выполнения 

простейших арифметических действий, а в результате неверного 

истолкования и понимания закона, то такая ошибка может быть исправлена и 

устранена только вышестоящим судом. Верное понимание корней 

допущенной ошибки является главным критерием для дальнейшего 

устранения описки или ошибки либо данным судом, либо судом высшей 

инстанции. 

Исправление названных описок и ошибок возможно двумя способами, 

в зависимости от определенных условий. Если данные описки и ошибки 

обнаружены до оглашения судебного решения судом, то их исправление 

осуществляется в общем порядке, установленном для исправления ошибок во 

всех документах, а именно путем зачеркивания ошибочного слова, цифр и 

т.д. и указания оговорки о правильности вновь сделанной записи. Если же 

допущенные описки и ошибкибыли обнаружены после вынесения судебного 

решения, применяется процессуальный порядок, регламентированный ст. 200 
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ГПК РФ. Вопрос о внесении исправлений разрешается в открытом судебном 

заседании по инициативе самого суда или по заявлениям лиц, участвующих в 

деле, которые извещаются о времени и месте заседания. Однако их неявка не 

препятствует рассмотрению этого вопроса. В случае явки лиц, участвующих 

в деле, суд выслушивает их мнение по поводу исправлений, а также 

заключение прокурора. 

Изменения в решения суда могут вноситься исключительно всем 

составом суда непосредственно в совещательной комнате. Определение в 

виде отдельного процессуального документа приобщается к судебному 

решению в качестве его неотъемлемой части. А также законодательство 

предусматривает подачу жалобы на определение в частном порядке. 

Внесение изменений в судебное решение, которое подлежит 

исполнению в принудительном порядке возможно только до предъявления 

решения к исполнению, а внесение исправлений в решения, которые не 

подлежат исполнению принудительно, вообще не ограничены в сроках. 

Дополнительное решение выносится в случаях, предусмотренных ст. 201 

ГПК РФ, если: 

1) по какому-либо требованию, по которому лица, участвующие в деле, 

представляли доказательства и давали объяснения, не было принято решение 

суда; 

2) судом не разрешен вопрос о судебных расходах 

3) суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер присужденной суммы, 

имущество, Подлежащее передаче, или действия, которые обязан совершить 

ответчик; 

Суд может исправить допущенные ошибки путем вынесения 

дополнительного решения, когда он оставил без окончательных выводов 

одно из заявленных требований истца, требование ответчика по встречному 

иску или требование третьего лица, заявляющего самостоятельные 



47 

 

требования на предмет спора.1 Как правило, по этим основаниям 

дополнительное решение выносится в тех случаях, когда рассматривается 

несколько сложных требований. 

Неполнота решения может выразиться в том, что суд, разрешив вопрос 

о праве, не указал размера суммы, подлежащей взысканию, или не 

определил, какое именно имущество подлежит взысканию или же какое 

действие должен совершить ответчик. 

Еще одно основание вынесения дополнительного решения — 

отсутствие в решении суда вопроса о распределении между сторонами 

судебных расходов. 

Согласно  ст. 201 ГПК РФ принятие дополнительного решения должно 

быть осуществлено до вступления судебного решения в законную силу и 

должен его вынести только тот же состав суда, который выносил основное 

решение по данному гражданскому делу. 

Предусматривая право суда принимать дополнительные решения, ст. 

201 ГПК РФ вместе с тем ограничивает это право вопросами, которые были 

предметом судебного разбирательства, но не получили отражения в 

резолютивной части решения, или теми случаями, когда, разрешив вопрос о 

праве, суд не указал размера присужденной суммы,  либо не разрешил вопрос 

о судебных расходах. 

Суд не при каких обстоятельствах не имеет права выйти за пределы 

требований ст. 201 ГПК РФ, а может руководствоватьсятолько 

обстоятельствами, которые были рассмотрены в ходе судебного заседания и 

восполнить недостатки, вынесенного решения суда. (п. 15 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебном решении» от 19.12.2003 г.). 

Дополнительное решение выносится после рассмотрения вопроса в 

судебном заседании. Неявка лиц, которые участвуют в деле, не препятствует 

                                                 
1Чечина Н.А. Норма права и судебное решение // Избранные труды по гражданскому 

процессу. - СПб: Изд-во СПб государственного университета, 2009. - С.636-721. 
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вынесению дополнительного решения. Дополнительное решение можно 

обжаловать или опротестовать в кассационном порядке как вместе с 

основным решением по делу, так и отдельно от основного решения. Как 

правило, одновременно они обжалуются в том случае, когда к моменту 

обжалования или опротестования основное решение еще не вступило в 

законную силу. 

Так же суд вправе отказать в вынесении дополнительного решения, в 

том случае, если основания для дополнительного решения иные, нежели в 

основном решении. Определение может быть обжаловано или 

опротестовано. 

При вынесении дополнительного решения суд не имеет права по 

законодательству Российской Федерации изменять содержание решения, 

либо поднимать и решать вновь возникшие вопросы, которые не 

рассматривались в судебном заседании. 

Одним из способов устранения недостатков вынесенного решения – это 

разъяснение данного решения (ст. 202 ГПК РФ). Разъяснение судебного 

решения дается  в том случае, если содержание данного судебного решения 

некорректно, противоречиво или может быть двусмысленно, что влечет за 

собой неясность или даже отсутствие возможности его реализации. 

Вопрос о разъяснении решения может быть поднят  по инициативе лиц, 

участвующих в деле, а так же судебного пристава-исполнителя. 

Здесь же необходимо рассмотреть вопрос о сроках, регулирующих 

институт разъяснения судебного решения. Разъяснение решения допускается, 

только в том случае, если решение еще не было приведено в исполнение, а 

так же срок, данный на исполнение решения принудительно, еще не истек. 

Если же решение уже исполнено, то ни какое разъяснение уже даваться не 

может, даже если срок, данный на исполнение принудительно, еще не 

истек.Бывают так же случаи, когда решение исполнено частично, тогда 

разъяснение может даваться только на ту часть, которая еще не была 

приведена в действие, но только в том случае, если срок на исполнение еще 
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не истек. Также возможно продление срока для разъяснения решения, если 

восстановлен срок предъявления решения к исполнению. Заявление о 

разъяснении решения суда, поданное после его исполнения или же после 

истечения срока на его принудительное исполнение, который не был 

восстановлен, суд оставляет без рассмотрения. Разъяснение судебного 

решения, которое не подлежит принудительному исполнению, не 

ограничивается сроками. 

Вопрос о разъяснении судебного решения рассматривается в открытом 

судебном заседании. Лица, участвующие в деле заранее оповещаются о 

времени и месте проведения заседания.Если же лица, участвующие в деле не 

явились на разъяснение судебного решения, разъяснение будет произведено 

без них. 

 Разъяснение судебного решения оформляется в виде определения суда 

в виде отдельного документа от основного решения. Определение 

приобщается к делу и рассматривается как составная часть судебного 

решения. На определение суда по вопросу о разъяснении решения может 

быть подана частная жалоба или принесен протест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основной задачей всего гражданского судопроизводства является 

разрешение данного конкретного дела и вынесение судебного решения по 
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нему, что и являетсяпоказателем торжества законности, правосудия, защиты 

прав и свобод человека, а так же законных интересов граждан. 

Все действия, которые совершает суд во время судебного 

делопроизводства, официально закреплены в законодательстве Российской 

Федерации.  

Судебное решение - это процессуальный акт, являющийся результатом 

эффективной работы суда, активно осуществляемой им по выявлению 

фактических обстоятельств дела, разрешению спора, защите нарушенного 

или оспоренного права и в конечном итоге - охране правопорядка в целом. 

Судебное решение рассматривается как: 

 Постановление, разрешающее данное дело 

 Акт реализации судебной власти 

 Правоприменительный акт 

 Процессуальный документ 

Судебное решение - это важнейший акт правосудия Российской 

Федерации, поэтому судьи обязаны относиться к вынесению судебного 

решения  с особым вниманием и ответственностью. Так как судебное 

решение есть конечный акт разрешения спора между сторонами по 

гражданскому делу, оно является основным способом защиты прав и свобод 

человека, а так же интересов как физических, так и юридических лиц.  

В ходе исследования был выявлен ряд проблем, возникающих при 

исполнении судебных решений. При изучении судебной практики выявлено, 

что по большинству гражданских дел судебные решения выносятся в полном 

соответствии с нормами процессуального и материального права. Вместе с 

тем имеют место быть случаи, когда  в решениях не имеется указания на 

обстоятельства, которые приводят стороны, обосновывая свои возражения и 

требования, не всегда мотивируются выводы об установленных 

обстоятельствах дела. Имеют место такие случаи, когда в решениях не дается 

оценка доказательствам, не указываются доводы, на основании которых суд 

принял или отверг те или иные доказательства, которые были приведены в 
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ходе судебного заседания, а также приводятся данные, которые не относятся 

к обстоятельствам, имеющим значение для разрешения конкретного дела. В 

некоторых решениях не уточняются мотивы, на основании которых суд 

выносит решение по данному делу. Все выше перечисленное снижает 

значение судебного решения как важнейшего акта правосудия. Эти 

недостатки  должны быть устранены. В связи с чем в законодательстве 

следует прописать более продолжительные сроки подготовки судебного 

решения, а также увеличить количество судей, что может позволить избежать 

большинства ошибок, которые допускаются судами ввиду их большой 

загруженности. 

Так же в ходе исследования были рассмотрены ошибки, которые могут 

быть допущены судом в гражданском судопроизводстве и рассмотрены 

способы устранения выявленных ошибок и недостатков предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Судебное решение убедительно показывает реальное действие 

правовых норм, раскрывающих богатство своего содержания в применении к 

конкретным жизненным обстоятельствам. Поэтому решение суда как акт 

судебной власти, которым в строгом соответствии с законом и фактами, 

установленными судом, разрешается спор по существу, является при этом 

также и актом защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов 

спорящих сторон.  
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