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СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие, сущность и 

разновидность судебных постановлений, а также определяются 

особенности их исполнения в рамках организации и проведения судебного 

процесса. Также в статье отмечается роль и значение исполнения судебных 

постановлений в рамках организации и проведения судебного процесса. 

Немаловажное место в статье отводится правовому закреплению 

регулирования содержание и разновидности судебных постановлений и 

порядка их исполнения в судебном процессе. 
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Annotation. The article examines the concept, essence and variety of court 

decisions, and also defines the specifics of their execution within the framework of 

the organization and conduct of the trial. The article also notes the role and 

importance of the execution of court decisions within the framework of the 

organization and conduct of the trial. An important place in the article is given to 

the legal consolidation of the regulation of the content and varieties of court 

decisions and the order of their execution in the judicial process.  
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Деятельность суда носит властный характер, и его действия выражаются 

в виде судебных постановлений, имеющих строго определенную 

процессуальную форму. 

Постановление суда - оформленный в письменном виде акт суда (судьи), 

в котором выражено властное суждение по поводу разрешения как 

материально-правовых, так и процессуальных вопросов в ходе 

судопроизводства [4, с. 37]. 

В зависимости от содержания разрешаемого вопроса суд первой 

инстанции принимает постановления в форме судебных приказов, решений 

суда, определений суда [7, с. 25]. 

Так, постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается 

по существу, выносится в форме решения [1, ст.194]. Наряду с решениями суд 

первой инстанции выносит также иные постановления, именуемые 

определениями (об отложении разбирательства дела и прекращении 

производства по делу, о замене ненадлежащего ответчика, об обеспечении 

иска, о назначении экспертизы и т. п.). 

В соответствии с гл. 11 ГПК РФ предусмотрен особый вид судебного 

акта – судебный приказ, который выдается судьей при наличии определенных 

условий до возбуждения гражданского судопроизводства. 

При этом необходимо отметить, что общей чертой всех видов судебных 

постановлений является то, что они содержат изъявление воли государства в 

лице суда [8, ст.145]. 

Судебное решение отличается от судебного определения тем, что 

решением осуществляется акт правосудия, т. е. защищаются нарушенные или 

оспариваемые субъективные права или законный интерес [5, с. 43]. Поэтому, 

удовлетворяя иск или отказывая в его удовлетворении, судья (суд) защищает 
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права и законные интересы истца либо ответчика и с принятием судебного 

решения спорное право (интерес) становится бесспорным. 

Определение же как судебный акт существа дела не затрагивает. 

Судебным решением всегда заканчивается производство по делу. 

Однако из этого общего правила гражданским процессуальным 

законодательством предусмотрены два исключения. Например, производство 

в суде первой инстанции завершается определением о прекращении 

производства по делу и определением об оставлении заявления без 

рассмотрения [6, с. 23]. 

Кроме того, определение о прекращении производства по делу не дает 

ответа на требование истца по существу спорного права (законного интереса). 

Тем не менее оно может быть приравнено к судебному решению в том 

отношении, что, как и судебное решение навсегда ликвидирует спор между 

сторонами и лишает истца права вновь обратиться в суд с тождественным 

иском [6, с. 26]. 

По каждому делу суд должен постановить одно решение и лишь в виде 

исключения закон допускает возможность постановления по делу двух 

решений. Так, если при рассмотрении гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве затруднительно произвести подробный расчет по 

гражданскому иску без отложения разбирательства уголовного дела или без 

получения дополнительного материала, суд может признать за потерпевшим 

(гражданским истцом) право на удовлетворение иска в порядке гражданского 

судопроизводства [5, с. 21]. 

В такой ситуации приговор в части признания за потерпевшим права на 

удовлетворение иска в гражданском судопроизводстве выполняет функцию 

так называемого промежуточного решения. 

Для осуществления исполнения судебного постановления в 

отечественной правовой системе действует институт исполнительного 

производства [4, с. 52]. 
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Исполнительное производство представляет собой установленный 

законом порядок принудительной реализации судебных актов и актов иных 

органов, имеющий своей целью обеспечение реальной защиты нарушенных 

или оспоренных субъективных материальных прав или охраняемых законом 

интересов посредством использования механизмов государственного 

принуждения [7, с. 68]. 

Исполнение судебных актов состоит в принуждении ответчика 

(должника) к совершению действий, предусмотренных судебным актом 

(передача имущества, уплата денег и т.д.). 

Принудительному исполнению по правилам, установленным 

законодательством об исполнительном производстве, и в соответствии с 

исполнительными документами, подлежат лишь решения о присуждении 

(исполнительные решения), выносимые по искам о присуждении (о взыскании 

с ответчика определенных денежных сумм, о выселении, о присуждении 

ответчика к совершению определенных действий и т.п.). По таким решениям 

истцу выдается исполнительный лист, который он предъявляет к исполнению 

судебному приставу-исполнителю [6, с. 115]. 

Правила, регулирующие исполнительное производство, носят 

универсальный характер, обеспечивая принудительную реализацию 

субъективного материального права или интереса и в тех случаях, когда 

вопрос об их защите являлся предметом несудебных юрисдикционных 

органов [5, с.118]. 

Цели и задачи исполнительного производства указаны в ст. 2 

Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Цели исполнительного производства 

- защита нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций 
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- обеспечение исполнения обязательств по международным договорам 

РФ. 

Задача исполнительного производства: 

- правильное и своевременное исполнение судебных акты, актов других 

органов и должностных лиц и иных исполнительных документов в случаях, 

предусмотренных законом 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ «Об органах 

принудительного исполнения Российской Федерации» закрепляет правовые 

основы деятельности субъектов исполнительного производства. Данный 

правовой акт закрепляет следующую систему органов исполнительного 

производства в нашей стране: 

- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, 

исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц; 

- территориальные органы Федеральной службы судебных приставов; 

- организации, созданные на территории РФ для обеспечения 

деятельности системы исполнительного производства. 

Не подлежат принудительному исполнению: 

- Решения, выносимые по искам о признании (установительные 

решения), они констатируют наличие или отсутствие правоотношения и 

реализуются в зависимости от волеизъявления заинтересованных лиц 

государственными и иными органами и должностными лицами; копия 

установительного решения служит основанием для регистрации или 

оформления соответствующих фактов, правоотношений. 

- Решения по делам особого производства, а также решения по ряду 

категорий дел, возникающих из административно-правовых (публично-

правовых) отношений (например, решения суда об оспаривании гражданином 

решения, действия (бездействия) органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, должностного лица, государственного или 
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муниципального служащего, если считает, что нарушены его права и 

свободы). 

Таким образом, исполнение судебных постановлений в отечественной 

правовой системе и при организации ведения судебного процесса в целом 

имеет особенности своего действия. Ключевая из них – регламентирование 

действия исполнительного производства. Именно данный правовой институт 

регламентирует организационно-правовые основы и порядок осуществления 

исполнений судебных постановлений на практике при завершении судебного 

процесса. 
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