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Аннотация: Деятельность суда носит властный характер и его 

действия выражаются в виде судебных постановлений, имеющих строго 

определенную процессуальную форму. Какие же виды судебных 

постановлений существуют?  

Цель данной статьи состоит в изучении видов судебных 

постановлений, их процессуальной формы. 

Задачей статьи стоит определить, раскрыть виды судебных 

постановлений. 
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TYPES OF COURT ORDERS 

Annotation: The activities of the court are of an imperious nature and its actions 

are expressed in the form of judgements with a strictly defined procedural form. 

What types of judgements exist?  

The purpose of this article is to study the types of court judgements, their 

procedural form.  
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The task of the article is to determine whether to disclose the types of 

judgements. The object of work is court decisions, the subject of work is the 

consideration of types of court decisions, including: decision, determination and 

court order.  

Keywords: court decision, court decision, court ruling, court order. 

 

Согласно статье 13 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации суды принимают судебные постановления в форме 

судебных приказов, решений суда, определений суда, постановлений 

президиума суда надзорной инстанции.
1
 

Из чего выходит, что судебное постановление представляет собой 

индивидуально-конкретный процессуальный акт, который принимается 

судом общей юрисдикции на основе действующего законодательства в 

результате осуществления правосудия по гражданским делам в 

письменной форме, носящий государственно-властный и обязательный для 

всех характер. 

Наиболее ярко властная воля суда проявляет себя в судебном 

решении. Заинтересованные лица обращаются в суд тогда, когда 

происходит нарушение или оспаривание принадлежащих им субъективных 

прав или охраняемых законом интересов. 

Судебное решение по гражданскому делу - это постановление суда, 

которым подтверждается наличие или отсутствие спорного права, 

спорного правоотношения, в результате которого оно из спорного 

превращается в бесспорное, подлежащее в необходимых случаях 

принудительному исполнению.  

Основными требованиями, предъявляемыми к судебному решению, 

являются его законность и обоснованность. 

                                                      
1
 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021) 
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Под законностью решения понимается правильное применение 

судом, разбирающим гражданское дело, норм материального и 

процессуального права. В силу смысла статьи 305 Гражданского 

процессуального кодекса решение считается незаконным, если суд, во-

первых, применил закон, не подлежащий применению, во-вторых, не 

применил закон, подлежащий применению, в-третьих, неправильно 

истолковал закон. 

Первое может иметь место при неправильной квалификации 

юридических взаимоотношений сторон и ошибке, допущенной в 

понимании сферы действия закона во времени, пространстве, по кругу лиц 

и предмету регулирования. 

Вторая группа может представлять собой особую разновидность 

первого вида. Ведь применяя закон, не подлежащий применению, суд 

обычно не применяет тот закон, который должен быть применен по 

данному делу. 

Под обоснованностью решения понимаются полнота и доказанность 

обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, а также 

соответствие выводов суда, указанных в решении, обстоятельствам, 

установленным в судебном заседании. 

Определенность судебного решения проявляется в категоричном и 

четком ответе суда на вопрос о том, какие права и какие обязанности 

принадлежат каждой из сторон. Решение поэтому не допускает 

альтернативных суждений, которые делают невозможным принудительное 

его исполнение. Однако требование определенности не препятствует 

вынесению так называемых факультативных решений, в котором 

предусматривается замена основного предмета исполнения 

дополнительным на случай невозможности исполнения. 

Безусловность решения выражается в четком и исчерпывающем 

изложении порядка и способов его исполнения, не допускающих 
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установления каких-либо условий, от наступления которых бы зависело 

исполнения решения. 

К типичным, но нежелательным недостаткам судебных решений 

относятся их неполнота или недостаточная ясность. Эти недостатки можно 

устранить путем вынесения дополнительного решения и разъяснения 

решения. 

В отличие от решения, затрагивающего по существу судьбу объекта 

процесса, определения суда первой инстанции касаются вопросов, 

возникающих в связи и по поводу разбирательства дела, и не разрешают 

дело по существу. 

Определения может выносить не только суд в полном составе, но и 

судья, например, в процессе подготовки дела к слушанию. 

Суд может выносить определения, как в совещательной комнате, так 

и в ходе судебного заседания, посовещавшись на месте. Это зависит от 

степени сложности вопроса и необходимости развернутой или краткой 

аргументации. 

Виды судебных определений различны: 

 заканчивающие процесс урегулированием спора между сторонами 

(прекращение дела ввиду отказа от иска истца, мировое соглашение 

сторон); 

 препятствующие возникновению или завершению процесса 

вынесением решения (отказ в принятии искового заявления, 

прекращение дела, оставление иска без рассмотрения, передача 

спора в товарищеский или третейский суд); 

 обеспечивающие нормальный ход процесса (привлечение к делу 

заинтересованных лиц, отвод составу суда, собирание доказательств 

и т. п.); 

 касающиеся постановленного решения или его исполнения 

(исправление ошибок и разъяснение смысла решения и т. п.); 
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 касающиеся заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам; 

 частные определения. 

Содержание определений суда первой инстанции определяется 

законом. По аналогии с судебным решением в нем различаются вводная, 

описательная, мотивировочная и резолютивная части. 

Во вводной части определения указываются время и место 

вынесения определения; наименование суда, вынесшего определение; 

состав суда; секретарь судебного заседания; прокурор, если он участвовал 

в процессе; стороны, другое лица, участвующие в деле, и представители; 

предмет спора. 

Описательная часть должна содержать в себе указание на требование 

истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, участвующих в 

деле. 

В мотивировочной части определения должны быть указаны 

обстоятельства дела, установленные судом, доказательства, на которых 

основаны выводы суда, и доводы, по которым суд отвергает те или иные 

доказательства, законы, которыми руководствовался суд. 

Резолютивная часть определения должна содержать вывод суда об 

удовлетворении иска или об отказе в иске полностью или частично, 

указание на распределение судебных расходов. 

При выявлении случаев нарушения законности суд вправе вынести 

частное определение и направить его в соответствующие организации или 

соответствующим должностным лицам, которые обязаны в течение месяца 

сообщить о принятых ими мерах. 

В случае если при рассмотрении дела суд обнаружит в действиях 

стороны, других участников процесса, должностного или иного лица 

признаки преступления, суд сообщает об этом прокурору. 

В случае несообщения о принятых мерах виновные должностные 

лица могут быть подвергнуты штрафу в размере до десяти установленных 
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федеральным законом минимальных размеров оплаты труда. Наложение 

штрафа не освобождает соответствующих должностных лиц от 

обязанности сообщить о мерах, принятых по частному определению суда.
2
 

Определения суда оглашаются немедленно после их вынесения. 

Судебный приказ – судебное постановление, вынесенное судьей 

единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об 

истребовании движимого имущества от должника по требованиям, 

предусмотренным статьей 122 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Судебный приказ является одновременно исполнительным 

документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для 

исполнения судебных постановлений. 

Судебный приказ имеет обязательную силу для всех субъектов права 

и подлежит исполнению на территории Российской Федерации, при этом 

не требуется выдавать исполнительный лист. Сам судебный приказ 

является исполнительным документом и предъявляется для исполнения. 

Исполнительный лист на основании судебного приказа выдается лишь в 

случае взыскания государственной пошлины с должника в доход 

соответствующего бюджета. 

Судебный приказ выдается, если: 

 требование основано на нотариально удостоверенной сделке; 

 требование основано на сделке, совершенной в простой письменной 

форме; 

 требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в 

неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта; 

 заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних 

детей, не связанное с установлением отцовства, оспариванием 

отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других 

заинтересованных лиц; 

                                                      
2
 Гражданский процесс: Учебник / Отв. ред. проф. В.В. Ярков. – М.: Волтерс Клувер, 2004 
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 заявлено требование о взыскании с граждан недоимок по налогам, 

сборам и другим обязательным платежам; 

 заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной 

работнику заработной платы; 

 заявлено органом внутренних дел, подразделением судебных 

приставов требование о взыскании расходов, произведенных в связи 

с розыском ответчика, или должника и его имущества, или ребенка, 

отобранного у должника по решению суда, а также расходов, 

связанных с хранением арестованного имущества, изъятого у 

должника, и хранением имущества должника, выселенного из 

занимаемого им жилого помещения. 

Статья 122 содержит семь пунктов, в которых обозначены 

требования, подлежащие реализации путем получения судебных приказов. 

Перечень носит исчерпывающий характер, он может быть расширен или 

сокращен только новым федеральным законом. 

Судебный приказ может быть выдан по требованию, основанному на 

нотариально удостоверенной сделке. 

Статья 126 ГПК РФ устанавливает пятидневный срок для вынесения 

судебного приказа со дня поступления заявления в суд. Достаточно 

оперативно судья должен выяснить, нет ли оснований для отказа в 

принятии заявления о вынесении судебного приказа. Это должно быть 

сделано в течение трех дней, и если никаких оснований для отказа нет, то 

судья выносит судебный приказ. 

Вынесение судебного приказа происходит в упрощенном порядке, 

судебное разбирательство не проводится, стороны не извещаются и не 

вызываются. Судья по представленным материалам решает вопрос о 

вынесении или отказе в вынесении судебного приказа. 

Должник узнает о вынесенном судебном приказе после того, как 

получит его копию. При возражении должника против исполнения 

судебного приказа судья отменяет судебный приказ и разъясняет 
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взыскателю, что заявленное им требование может быть предъявлено в 

порядке искового производства. 

В судебном приказе указываются: 

1. номер производства и дата вынесения приказа; 

2. наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего приказ; 

3. наименование, место жительства или место нахождения взыскателя; 

4. наименование, место жительства или место нахождения должника; 

5. закон, на основании которого удовлетворено требование; 

6. размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или обозначение 

движимого имущества, подлежащего истребованию, с указанием его 

стоимости; 

7. размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено федеральным 

законом или договором, а также размер пеней, если таковые 

причитаются; 

8. сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию с 

должника в пользу взыскателя или в доход соответствующего 

бюджета. 

В судебном приказе о взыскании алиментов на несовершеннолетних 

детей кроме указанных сведений указываются дата и место рождения 

должника, место его работы, имя и дата рождения каждого ребенка, на 

содержание которых присуждены алименты, размер платежей, 

взыскиваемых ежемесячно с должника, и срок их взыскания. 

Судебный приказ составляется на специальном бланке в двух 

экземплярах, которые подписываются судьей. Один экземпляр судебного 

приказа остается в производстве суда. Для должника изготавливается 

копия судебного приказа. 

Судебный приказ содержит вводную, мотивировочную и 

резолютивную части. 

Во вводной части судебного приказа указываются номер дела и дата 

вынесения приказа; наименование суда, фамилия и инициалы судьи, 
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вынесшего приказ; наименование, место жительства или место 

нахождения взыскателя и должника. 

В мотивировочной части, сокращенной и сжатой по сравнению с 

мотивировочной частью обычного решения, судья указывает на 

документы, обосновывающие требование взыскателя, и закон, на 

основании которого требование было заявлено и удовлетворено. 

В резолютивной части судебного приказа – размер присужденных 

денежных сумм или указание на вид имущества, подлежащего 

истребованию, с указанием его стоимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

_______________________________________________________________ 

"Мировая наука" №10 (55) 2021                                              science-j.com 

Использованные источники: 

1) Гражданский процесс: Учебник / Отв. ред. проф. В.В. 

Ярков. – М.: Волтерс Клувер, 2004 

 

Законодательные материалы 

1) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 01.07.2021) 


