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МОДЕЛЬ СУДЕБНОГО АКТА В ЧАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ И ИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИЯ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Аннотация:  Статья посвящена роли моделей судебных актов в 

части определения юридических фактов и их доказательств. Отмечается, 

что гражданам гарантируется право на судебную защиту его прав и 

свобод, что неразрывно связано с правом на справедливое судебное 

разбирательство. Изложение мотивированного судебного решения и есть 

единственная возможность для общественности проследить отправление 

правосудия. 
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Annotation: This article is devoted to the role of models of judicial acts in 

terms of determining legal facts and their evidence. It is noted that citizens are 
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guaranteed the right to judicial protection of their rights and freedoms, which is 

inextricably linked with the right to a fair trial. The statement of the motivated 

court decision is the only way for the public to trace the administration of justice. 

Key words: judicial act, legal fact, evidence, legal act, legal acts, prejudice 

of judicial acts. 

Особую роль судебный акт, как правовая модель, играет  в 

определении юридических фактов и их доказательств.  Конституционный суд 

РФ в своих судебных актах не раз обращал внимание на учет юридических 

фактов в судебной практике1. Суд обратил внимание на  такой юридический 

факт как утрата силы оспариваемого нормативного акта. Общей проблемой 

является то, что дефиниция  «юридический факт» в законодательстве 

отсутствует. В теории, как отмечает В. В. Долинская,  юридическими 

фактами принято называть «жизненные обстоятельства с которыми норма 

права связывает наступление юридических последствий»2. По мнению Н.В. 

Исакова в  отличие от нормы права юридические факты является 

основаниями возникновения, изменения или прекращения единичных, 

конкретных правоотношений, т.е. создают фактическую и конкретную 

возможность их возникновения и динамики»3. 

Юридический факт традиционно понимается как реально 

существующее жизненное обстоятельство.  Он представляет, как отмечает 

М.А. Рожкова, «собой не абстрактное понятие, предусмотренное гипотезой 

нормы права, а определенное обстоятельство, проявившееся в пространстве и 

времени, действительно существующее и подпадающее под действие 

                                                           
1 По жалобам гражданина Каплина Александра Евгеньевича, открытого акционерного общества 

"Кузбассэнерго", общества с ограниченной ответственностью "Деловой центр "Гагаринский" и закрытого 

акционерного общества "Инновационно-финансовый центр "Гагаринский" на нарушение конституционных 

прав и свобод положениями пункта 1 части 1 статьи 150, статьи 192 и части 5 статьи 195 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации» Определение Конституционного Суда РФ от 12.07.2006 N 

182-О// Вестник Конституционного Суда РФ. 2007, N 1. 
2 Долинская В.В. Гражданское право: юридические факты. Учебное пособие для бакалавров. М.,2017. С.17. 
3 Общая теория государства и права: Теория права. Академический курс в 2-х томах. Т. 2 / Борисов В.В., 

Витрук Н.В. Исаков В.Б., Гранат Н.Л., Гревцов Ю.И., и др. - М., 1998. С.281. 
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соответствующей нормы права. Не имевшее место в реальности 

обстоятельство не может рассматриваться в качестве юридического факта – 

оно становится таковым лишь с момента действительного (фактического) 

своего наступления»4.  По волевому признаку юридические факты  

разделены на события и действия.  События – это юридические факты, 

наступление которых не связано с волей субъектов правоотношения.   В 

отличие от событий действия – это, юридические факты, связанные с волей 

участников правоотношения.  Данные действия совершаются по воле 

субъектов - физических, юридических лиц, публично-правовых образований. 

Нормы гражданского и уголовного права связывают наступление 

юридических последствий и с бездействием.   Действия разделяют на 

юридические акты и поступки.  Юридические акты - это действия, 

направленные на достижение определенных юридических последствий 

(например, обращение гражданина с заявлением в полицию, прокуратуру или 

в суд за защитой своих субъективных прав).   Особое место среди них 

занимают многочисленные акты,  понимаемые как документы (например, 

решения, гражданские сделки, договора и т.п.) и как юридические факты.  В 

частности судебный акт, по нашему мнению, может пониматься и  как 

документ и как юридический факт. Судебные акты, по мнению 

В.В.Долинской, «следует  отнести к документам»5  но следует учесть, что в 

судебном процессе ряда стран,  судебный акт может состояться  и без 

документа. В странах общего права судья может выносить решения и в 

устной форме. То есть следует признать, что  судебный акт выступает и  как 

устное веление судьи. Юридические поступки -это действия, которые 

независимо от намерения лица влекут возникновение юридических 

последствий.  При этом основания отдельных правоотношений определенно 

                                                           
4 Рожкова М.А. Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения о защите прав и 

процессуальные соглашения.- М., 2009. С. 5 
5 Долинская В.В. Гражданское право: юридические факты. Учебное пособие для бакалавров. М.,2017. С.17. 
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образует сразу несколько фактов.  Такие основания также именуются 

«сложным юридическим составом или сложным юридическим фактом6.   В 

гражданском процессе принято  выделять  такие факты, являющиеся 

объектом познания суда как: «юридические факты материально-правового 

характера; доказательственные факты; факты, имеющие процессуальное 

значение; факты, устанавливаемые для выполнения воспитательных и 

предупредительных задач правосудия»7. 

Факты материально-правового характера определяют материально-

правовые взаимоотношения сторон — участников гражданско-правового 

конфликта.   Процессуальные факты доказываются в связи с необходимостью 

совершения процессуальных действий, влияющих на движение дела в суде, 

защиту прав и охраняемых законом интересов лиц, участвующих в деле 

(например, обеспечение иска, приостановление производства по делу). 

Факты, позволяющие суду выполнять воспитательные и предупредительные 

задачи, позволяют решать некоторые частные задачи (например, решать 

вопрос о вынесении частных определений). Особое значение в гражданском 

процессе имеют доказательственные факты. Доказательства в современном 

гражданском и арбитражном процессе используются для установления 

фактических обстоятельств дела. Доказательствами традиционно 

понимаются «сами сведения о фактах, а также средства, с помощью которых 

эти сведения могут быть получены»8.  Доказательством в обширном смысле 

или доводом называется все, что убеждает наш ум в истинности или 

ложности какого-нибудь факта или положения.   В этом смысле понятие о 

доказательстве принадлежит к области логики. В техническом смысле 

судебными доказательствами называются законные основания для 

убеждения суда в существовании или несуществовании спорных 

                                                           
6 Белов, В. А. Указ. Соч. С.37. 
7 Мохов А.А., Воронцова И.В., Семёнова С.Ю. Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) 

России: учебник / отв. ред. А.А. Мохов. М., 2017. С.112. 
8 Гражданский  процесс: учебник /Под ред. М.К. Треушникова. М., 2017. С.89. 
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юридических фактов. Понятие доказательств в гражданском процессе 

раскрывается в ст.55 ГПК РФ и в ст.64 АПК РФ.    При этом в гражданском 

(да и в арбитражном)  процессе именно на   суд, по мнению 

И.В.Решетниковой возлагается бремя «определения совокупности 

необходимых доказательств, достаточных для вынесения законного и 

обоснованного решения»9. Среди цивилистов продолжаются споры о 

допустимости признания решения суда в качестве юридического факта10. Для 

цивилистов разрешение вопроса о соотношении юридического факта и 

судебного решения имеет значение при определении оснований 

возникновения гражданских прав и обязанностей.  Включение в этот 

перечень   судебного акта позволяет рассматривать его как дополнительное 

основание (возникновения, изменения и прекращения) гражданского 

правоотношения. В качестве примера допустимости наделения судебного 

решения значением юридического факта  можно рассматривать решение суда 

о признании права собственности на самовольную постройку. Отметим, что 

суд может и не признать права собственности на такую постройку, если ее 

сохранение нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц либо 

создает угрозу жизни и здоровью граждан.  То есть  данная правовая 

конструкция  не всегда обладает свойством юридического факта. Не 

случайно большая часть исследователей отвергают признание судебного акта 

юридическим фактом, который преобразует существующие правоотношения. 

С.Н. Хорунжий считает, что «судебный акт выступает как  условие действия 

оспариваемой нормы закона, изменяющей гражданские правоотношения»11.  

Юридическое значение решения заключается в том, что этим актом 

                                                           
9 Решетникова И.В. Преюдиция и бремя доказывания в современном арбитражном процессе // Закон. 2018. 

№ 4. С. 30 . 
10 См., например: Рожкова М.А. Судебный акт и динамика обязательства. М., 2003. С. 23–34;   Загайнова 

С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в гражданском и арбитражном процессе / С.К. 

Загайнова. М., 2007. С. 162, 239 
11 Хорунжий С.Н. Решение суда в теории юридических фактов как основание возникновения, изменения и 

прекращения гражданских прав и обязанностей // Государство и право.  2008, № 7. С.47 
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разрешается спорное правоотношение, а вступившее в законную силу 

судебное решение обязательно для исполнения всеми учреждениями, 

организациями, должностными лицами и гражданами на всей территории 

России. Мониторинг гражданского процессуального законодательства 

показывает, что  не все правовые модели судебных актов содержат 

положения о включении юридических фактов и их доказывании. В частности 

выделяется правовая модель «судебного приказа».  Закон определяет понятие 

судебного приказа через понятие судебного постановления, которое 

выносится судьей единолично. При этом основанием вынесения судебного 

приказа выступают  заявления о различных требованиях. В литературе 

отмечается, что приказ отличается от судебного решения»12. Связано с тем, 

что судебный приказ одновременно выступает и исполнительным листом.  

То есть для исполнения данного судебного акта не требуется оформления 

отдельного исполнительного листа. Фактически это решение судьи, где 

дается указание на исполнение данного судебного акта.  При этом  судебный 

приказ выносится без рассмотрения дела по существу на основе письменных 

документов, которые и выступают основным доказательством, которые 

исследует суд. Судья не исследует свидетельские показания, заключения 

эксперта, не заслушивает объяснения сторон, что определяет особенности 

приказа как судебного акта.  Особенностью модели приказа является и  то, 

что  в самом документе судья не обязан приводить каких-либо доказательств, 

так как требования основаны на конкретном письменном документе.    

Данный вывод можно сделать на основании анализа  ст.127 ГПК РФ, где 

выделены общие требования к форме и содержанию заявления о вынесении 

судебного приказа.   В гражданском процессе не закреплены требования к 

выделению доказательств и юридических фактов в определениях судов. 

Определения как судебные акты в гражданском судопроизводстве обычно 
                                                           
12 Мохов А.А., Воронцова И.В., Семёнова С.Ю. Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) 

России: учебник / отв. ред. А.А. Мохов. М., 2017. С.175. 
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касаются удовлетворения или неудовлетворения жалоб сторон процесса, что 

не подразумевает указания на факты и их доказательства. То есть судья в 

данном случае может вынести и не мотивированное определение. 

В арбитражном судопроизводстве требования к выделению 

юридических фактов и их доказательств содержаться в такой модели как 

«решение». АПК РФ, как и ГПК РФ, не требует закрепления доказательств в 

определениях судов и приказах.  При этом в ст.170 АПК РФ выделены 

положения о закреплении в судебном акте основных фактов и их 

доказательств. Юридическое значение решения арбитражного суда схоже со 

значением решения, определенного в ГПК РФ.  

Положения о доказательствах закреплены в ст.59 Кодекса об 

административном судопроизводстве. Данный вид судопроизводства 

определяет только одну модель судебного акта, где должны приводиться 

юридические факты, и их доказательства. Это решение суда.  Анализ 

положений  ст.199 Кодекса показывает, что особых требований к выделению 

в определениях судов юридических фактов и их доказательств нет.   

В производстве по делам об административных правонарушениях 

особого внимания к выделению юридических фактов и их доказательств не 

уделяется в силу особенностей данного производства.  Правда, общие  

требования  к указанию доказательств в  ст.29.10 КоАП РФ все-таки 

закреплены. Закон требует указания в судебном акте обстоятельств, 

установленных при рассмотрении конкретного  дела. По нашему мнению 

выделение  судебного акта  в производстве по делам об административных 

правонарушениях требует того, чтобы акты были мотивированными. Именно 

мотивы позволяют полностью оценить легальность решений и при 

необходимости оспорить их. Кроме того, обязанность  письменно излагать 

мотивы (включая и доказательственные факты по делу об административных 

правонарушениях) включает, по нашему мнению дополнительную гарантию 
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внимательного рассмотрения каждой ситуации с обязательным указанием 

цели и средств, способных усилить законность и уместность принимаемых 

решений.  Иной подход выделению юридических фактов и их доказательств 

существует в уголовном процессе.  В  действующем УПК РФ в понятие 

доказательств  включено как содержание (фактические данные), так  и 

форма. Важнейшим признаком доказательства, по мнению М.В. Масловой, 

является «его допустимость и в первую очередь соблюдение надлежащей 

процедуры получения»13.     

Эта мысль достаточно определенно выражена в ст. 75 УПК РФ. 

Допустимые доказательства должны обладать определенными правовыми 

характеристиками. Например, они должны быть получены надлежащим 

субъектом.   При этом  в статье 75 УПК РФ перечислены недопустимые 

доказательства, которые не имеют юридической силы.  Обвинительные и 

оправдательные приговоры в уголовном процессе в обязательном порядке 

должны содержать юридические факты и их доказательства. 

Говоря о значении судебных актов в части определения юридических 

фактов и их доказательств,  нельзя не выделить проблему преюдициальных 

фактов. Преюдициальные факты понимаются как факты, «установленные 

либо решением суда общей юрисдикции, арбитражного суда, либо 

приговором суда»14.   Термин «преюдиция» (от латинского praejudicialis - 

относящийся к предыдущему судебному решению) традиционно 

применяется для обозначения совокупности обстоятельств, не нуждающихся 

в доказывании, поскольку они установлены вступившим в законную силу 

судебным актом по ранее рассмотренному делу. Также в юридической 

литературе упоминается о преюдициальности судебных актов, об их 

                                                           
13Маслова М.В. Сущность уголовно-процессуального доказывания в условиях состязательного 

судопроизводства // Современное право. 2015. № 6. С. 113. 
14 Гражданский  процесс: учебник /Под ред. М.К. Треушникова. М.. 2017. С.92. 
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преюдициальном значении15.  Выделяя преюдициальность судебных актов 

отдельные исследователи подчеркивают значимость вынесения 

мотивированных решений судов. В литературе отмечается, что  

«немотивированный ненормативный акт не только является препятствием к 

его обжалованию, но и, будучи незаконным, не может порождать правовых 

последствий в виде преюдициальности и т.д. Сам факт их 

немотивированности является основанием для их признания незаконными»16. 

Можно сделать следующие выводы по первой главе: В российском 

праве  закреплена общая правовая  модель судебного акта, как акта 

применения норм права. По  своему содержанию термин «судебный акт», на 

наш взгляд, является родовым по отношению к другим подобным терминам, 

что требует внесения изменений в действующее законодательство. 

Выделение общей правовой   модели судебных актов позволяет выделить 

виды данных моделей. В гражданском судопроизводстве особенностью 

правовой модели приказа состоит в том, что одновременно и  судебный акт, и 

исполнительный документ. Правовая модель решений и определений 

предполагает выделение  мотивировочной части решения суда, где  должны 

быть указаны обстоятельства дела, установленные судом, доказательства, на 

которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах, доводы, по 

которым суд отвергает те или иные доказательства.  В производстве по делам 

об административных правонарушениях выделяются модели постановлений 

и определений. В уголовном процессе особое значение  модель 

обвинительных и оправдательных приговоров, где выделяется состав 

преступления, а также доказательственная часть.  Можно презюмировать, что 

любой судебный акт выступает как юридический факт. Судебные акты в 

гражданском, арбитражном, уголовном, производстве по делам об 

                                                           
15 Незнамов А.В. Судьба института преюдиции в свете предлагаемой реформы гражданского процесса // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2017. N 12. С. 39 
16 Султанов А.Р. Правовые последствия немотивированности ненормативных правовых актов при их 

оспаривании в судах//Вестник гражданского процесса. 2014. № 4. С.231. 
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административных правонарушениях, административном судопроизводстве 

выступает в качестве правовой модели, где указан юридический 

(фактический) состав по конкретному делу.  Судебный акт в российской 

правовой системе может содержать только преюдициальные факты.  
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