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Стабильность норм, регламентирующих ос-
нования освобождения от доказывания в рос-
сийском гражданском судопроизводстве, была 
нарушена на рубеже 2014 г. Среди предпосы-
лок изменения законодательства можно указать:

• упразднение Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, что привело к 
созданию системы «двух кассаций» в системе 
арбитражных судов;

• появление упрощенного производства 
в гражданском процессе (глава 211 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации1(далее — ГПК РФ));

• появление приказного производства в 
арбитражном процессе (глава 291 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации2 (далее — АПК РФ));

1 Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) // СПС «КонсультантПлюс».

2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 24 июля 2002 г. №  95-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) // СПС «КонсультантПлюс».

• появление в гражданском судопроиз-
водстве нового основания освобождения от 
доказывания, связанного с освобождением 
от доказывания обстоятельств, подтвержден-
ных нотариусом при совершении нотариаль-
ного действия.

Указанные нововведения повлияли на та-
кие принципы, как состязательность, про-
цессуальная экономная, свободная оценка 
доказательств, что не могло не сказаться на 
объективных пределах отраслевой преюди-
ции в гражданском судопроизводстве.

В настоящей статье ставится цель показать 
особое положение определений суда как судеб-
ных постановлений (актов арбитражного суда) 
при применении норм института преюдиции.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обсто-
ятельства, установленные вступившим в за-
конную силу судебным постановлением по 
ранее рассмотренному делу, обязательны для 
суда. Указанные обстоятельства не доказыва-
ются вновь и не подлежат оспариванию при 
рассмотрении другого дела, в котором уча-
ствуют те же лица.

К вопросу о преюдициальности определений суда

Постыляков Сергей Петрович,
аспирант кафедры судебной власти факультета права 
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», 
юрисконсульт Лаборатории образовательного права 
Московского городского педагогического университета
sergey.postylyakov@gmail.com

В статье рассмотрены актуальные проблемы объективных пределов преюдиции на примере 
определений суда. Автором высказана позиция по ограничению форм судебных постановлений (ак-
тов), подпадающих под действие преюдиции. В статье выявлены критерии распространения норм 
института преюдиции на отдельные определения суда. Обосновывается, что определение суда о 
прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения не подпадает под 
действие института преюдиции.

Ключевые слова: основания освобождения от доказывания, преюдиция, судебный акт, определение 
суда, принцип состязательности.

On the Prejudicialness of Court Rulings

Postylyakov Sergey P.
Postgraduate Student of the Department of Judicial Power
of the Law Faculty of the National Research University “Higher School of Economics”
Legal Counsel of the Educational Law Laboratory of the Moscow City University

    The paper is focused on the issue objective limits   of    prejudgment of civil procedure in rulings of court. The 
theme is underlined the importance of restriction of forms of judicial acts, which connect with institute of the 
prejudgment.   The problem is pinpointed on the key features of criterions of expansion of prejudgment on cer-
tain rulings of court. It is argued that the consent decree should be excluded from the institute of prejudgment.

Key words: reason of excuse of proving, prejudgment, judicial act, ruling of court, adversarial principle.
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Согласно абз. 3 п. 9 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном 
решении»3 (далее  — Постановление Плену-
ма «О судебном решении») под судебным по-
становлением, указанным в ч. 2 ст. 61 ГПК 
РФ, понимается любое судебное постановле-
ние, которое согласно ч. 1 ст. 13 ГПК РФ при-
нимает суд. 

Если обратиться к ч. 1 ст. 13 ГПК РФ и 
соотнести эту норму с главой ГПК РФ, по-
священной кассационному обжалованию, то 
будет видно, что родовые понятия форм су-
дебных постановлений из ч. 1 ст. 13 ГПК РФ 
не включают в себя постановление президиу-
ма суда кассационной инстанции.

Не учитывает ч. 1 ст. 13 ГПК РФ и специ-
фику определения судьи Верховного Суда 
Российской Федерации об отказе в передаче 
кассационной жалобы для рассмотрения в су-
дебном заседании суда кассационной инстан-
ции, а также право Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации и его заместите-
лей по вынесению определений об отмене та-
кого определения судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации (ч. 3 ст. 381 ГПК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 69 АПК РФ обсто-
ятельства, установленные вступившим в за-
конную силу судебным актом арбитражного 
суда по ранее рассмотренному делу, не дока-
зываются вновь при рассмотрении арбитраж-
ным судом другого дела, в котором участву-
ют те же лица.

Юридическая техника АПК РФ такова, 
что в кодекс включена отдельная ст. 15 «Су-
дебные акты арбитражного суда, Верховно-
го Суда Российской Федерации», четко ре-
гламентирующая формы судебных актов 
арбитражного суда и учитывающая нововве-
дения после упразднения Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации.

Однако ст. 15 АПК РФ не учитывает осо-
бое правовое положение определений Пред-
седателя Верховного Суда Российской Федера-
ции и его заместителей, вынесенных в связи:

— с несогласием с определением судьи 
Верховного Суда Российской Федерации о 
восстановлении пропущенного срока пода-
чи кассационных жалобы, представления или 
об отказе в его восстановлении (ч. 4 ст. 2912 

АПК РФ);
— несогласием с определением судьи Вер-

ховного Суда Российской Федерации об от-

3 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 
2004. № 2. URL: https://legallib.ru/byulleten-vs-rf-za-
2004-god.html. 

казе в передаче кассационных жалобы, пред-
ставления для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации (ч. 8 ст. 2916 АПК РФ).

Вопрос о том, какие же судебные поста-
новления (акты арбитражного суда) и их ча-
сти подпадают под действие института пре-
юдиции, является наиболее острым в области 
оснований освобождения от доказывания в 
российском гражданском судопроизводстве4.

В теории гражданского процесса Л.А. Те-
реховой5 сформулирована точка зрения, в со-
ответствии с которой решения суда по граж-
данским делам разграничиваются на две 
категории: 

1) итоговые — это решения, а также судеб-
ный приказ, определения, оканчивающие про-
цесс урегулированием спора и являющиеся не 
вступившими в законную силу; 

2) окончательные  — это решения, всту-
пившие в законную силу и подлежащие испол-
нению.

В.В. Ярков считает, что преюдициаль-
ность судебных определений следует опреде-
лять в зависимости от их характера, т. е. исхо-
дя из определенных критериев6.

По мнению Е.Г. Малых, термин «судеб-
ное постановление», употребленный в ч. 2 
ст. 61 ГПК РФ, подлежит ограничительному 
толкованию, так как преюдициальное значе-
ние имеют только следующие судебные по-
становления: 

1) решение суда первой инстанции; 
2) определение о прекращении производ-

ства по делу в связи с утверждением мирового 
соглашения в отношении обстоятельств, под-
твержденных условиями утверждаемого су-
дом мирового соглашения; 

4 Азаров В.В. Судебные акты как письменные до-
казательства в гражданском судопроизводстве  // 
Арбитражный и гражданский процесс. 2015. №  9. 
С. 7–13 ; Ильин А.В. К вопросу о содержании пре-
юдициальности — свойства законной силы судебно-
го решения // Закон. 2015. № 3. С. 76–79 ; Лукьяно-
ва И.Н. Проблемы института преюдиции как ин-
струмента правовой определенности в современном 
гражданском судопроизводстве // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2015. № 12. С. 28–32 ; Раж-
ков Р.А. Преюдициальность решений судов Респу-
блики Крым и г. Севастополя  // Арбитражный и 
гражданский процесс. 2015. № 7. С. 34–39.

5 Терехова Л.А. Система пересмотра судебных актов 
в механизме судебной защиты. М., 2007. С. 8.

6 Ярков В.В. Юридические факты в механизме реали-
зации норм гражданского процессуального права : 
дис. ... докт. юрид. наук. Свердловск, 1992. С. 79.
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3) определение об оставлении заявления 
без рассмотрения по основаниям, предусмо-
тренным абз. 2 и 6 ст. 222 ГПК РФ, в отноше-
нии подтверждающих соответствующее ос-
нование обстоятельств (наличие соглашения 
о досудебном урегулировании спора, о пере-
даче спора на рассмотрение третейского су-
да, действительность и исполнимость указан-
ных соглашений; 

4) итоговое определение (постановление) 
суда вышестоящей инстанции, которым вы-
несено новое решение (изменено решение), 
либо (для постановления суда апелляцион-
ной инстанции), не отменяя (не изменяя) при-
нятое решение, установлены новые обстоя-
тельства7.

Разделяя позицию Е.Г. Малых, соглас-
но которой исходным положением институ-
та преюдиции выступает его взаимная связь 
с принципом состязательности8, не можем со-
гласиться с тем, что определение о прекраще-
нии производства по делу в связи с утверж-
дением мирового соглашения в отношении 
обстоятельств, подтвержденных условиями 
утверждаемого судом мирового соглашения, 
позволяет освободить стороны от доказыва-
ния таких обстоятельств в «новом» процессе 
между теми же лицами, несмотря на то что та-
кой подход поддерживается в доктрине про-
цессуального права Р.Е. Гукасяном, А.М. Без-
руковым и другими9.

Как отмечает Т.В. Глухова, «законодатель 
второй половины XIX в. применял дефини-
цию „мировая сделка“»10. Таким образом, под-
черкивался исключительно гражданско-пра-
вовой характер мирового соглашения, как не 
требующего удостоверения судебным орга-
ном11. Современный подход, в рамках которо-
го мировое соглашение стало представлять не 

7 Малых Е.Г. Проблемы преюдиции в гражданском и 
арбитражном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2006. С. 7–8.

8 Там же. С. 14.
9 Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском граждан-

ском процессуальном праве / отв. ред. М.А. Викут. Са-
ратов, 1970. С. 177 ; Безруков А.М. Преюдициальная 
связь судебных актов // СПС «КонсультантПлюс».

10 Глухова Т.В. Институт мирового соглашения: понятия 
и виды (исторический аспект) // Гражданское судо-
производство в изменяющейся России : материалы 
Международной научно-практической конференции 
(г. Саратов, 14–15 сентября 2007 г.) : сб. науч. ст. ; под 
ред. О.В. Исаенковой. Саратов, 2007. С. 212.

11 Чекмарева А.В. Мировое соглашение как результат 
выполнения задачи примирения сторон при подго-
товке дела к судебному разбирательству // Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2013. № 10. С. 76–80.

обычную гражданско-правовую сделку, а со-
глашение о прекращении на договорных нача-
лах спорного правоотношения, находящегося 
на разрешении в суде, сложился лишь в нача-
ле XX в.12

Согласно ч. 2 и 3 ст. 61 ГПК РФ преюди-
циальными для суда признаются обстоятель-
ства, установленные судебным постановле-
нием суда общей юрисдикции или решением 
арбитражного суда. Согласно же положениям 
ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство 
по делу в случае, если стороны заключили ми-
ровое соглашение и оно утверждено судом. Та-
ким образом, с нормативной стороны можно 
говорить лишь об утверждении фактических 
обстоятельств на основе заключенного сторо-
нами мирового соглашения, а не об установле-
нии этих обстоятельств в судебном порядке. 

Сделанный вывод подтверждается право-
вой позицией, содержащийся в Определении 
Судебной коллегии по экономическим спо-
рам Верховного Суда Российской Федерации 
№ 308-ЭС14-91 от 15 октября 2014 г., соглас-
но которому по делам, законченным миро-
вым соглашением, допускается компромисс 
сторон, а судебная оценка доказательств и 
становление обстоятельств дела не осущест-
вляются. Данный довод также подтверждает-
ся тем, что суд не наделен правом на внесение 
изменений и дополнений в условия мирового 
соглашения13. 

В дискуссии об освобождении обстоя-
тельств, установленных в определениях суда, 
необходимо отметить, что под такими опре-
делениями понимаются судебные постановле-
ния суда первой инстанции, которыми дело не 
разрешается по существу (ч. 1 ст. 224 ГПК РФ). 
В соответствии с п. 1 и 2 ч. 1 ст. 331 ГПК РФ в 
суд апелляционной инстанции обжалуются те 
определения суда первой инстанции, возмож-
ность обжалования которых предусмотрена 
ГПК РФ, а также те, которые исключают воз-
можность дальнейшего движения дела.

Согласно абз. 2 п. 43 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 19 июня 2012 г. № 13 «О применении 
судами норм гражданского процессуально-
го законодательства, регламентирующих про-
изводство в суде апелляционной инстанции» 

12 Там же.
13 Определение Тюменского областного суда от 15 янва-

ря 2014 г. по делу № 33-6151/2013(33-94/2014) [Элек-
тронный ресурс].  // URL: https://oblsud--tum.sudrf.
ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=2261004&delo_id=5&new=5&text_
number=1 (дата обращения: 25.10.2017).
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(далее — Постановление Пленума ВС РФ № 13) 
к определениям, которые исключают возмож-
ность дальнейшего движения дела, можно 
отнести: 

— определение об отказе в принятии за-
явления о вынесении судебного приказа 
(ст. 125 ГПК РФ);

— определение об отказе в разъяснении 
решения суда (ст. 202 ГПК РФ);

— определение о прекращении производ-
ства по делу (ст. 220 ГПК РФ);

— определение об оставлении заявления 
без рассмотрения (ст. 222 ГПК РФ).

В соответствии с абз. 3 п.     43 Постановле-
ния Пленума ВС РФ № 13 определения, обжа-
лование которых не предусмотрено ГПК РФ 
и которые не исключают возможность даль-
нейшего движения дела, исходя из положений 
ч. 3 ст. 331 ГПК РФ, не могут быть обжалованы 
отдельно от решения суда первой инстанции. 
К ним, в частности, относятся: 

— определения о принятии иска (заявле-
ния) к производству суда первой инстанции;

— о подготовке дела к судебному разби-
рательству;

— об отказе в удовлетворении ходатай-
ства об отводе судьи;

— об истребовании доказательств;
— об объединении дел в одно производ-

ство;
— о выделении требования в отдельное 

производство;
— об отложении судебного разбиратель-

ства.
Такой подход Верховного Суда Россий-

ской Федерации в полной мере соответствует 
доктрине процессуального права, в которой 
признается классификация, устанавливаю-
щая, что по форме вынесения определения 
подразделяются на протокольные и выноси-
мые в виде отдельного процессуального до-
кумента.

Согласно подходу А.М. Безрукова14, Л.К. Ме-
ренковой15, Л.А. Тереховой16, заключающему-
ся в том, что для распространения действия 
института преюдиции на определения судов 
общей юрисдикции необходимо, чтобы:

14 Безруков А.М. Преюдициальная связь судебных ак-
тов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 
2005. С. 6–7, 17 –18 ; Его же. Преюдициальная связь 
судебных актов // СПС «КонсультантПлюс».

15 Меренкова Л.К., Терехова Л.А. Рецензия на канди-
датскую диссертацию А.М. Безрукова «Преюдици-
альная связь судебных актов» // Вестник Омского 
университета. Сер. : Право. 2006. № 1 (6). С. 342.

16 Там же.

— определение выносилось в виде от-
дельного судебного постановления (акта ар-
битражного суда);

— определение выносилось в судебном 
заседании с обязательным вызовом лиц, уча-
ствующих в деле;

— определение подлежало самостоятель-
ному обжалованию отдельно от решения либо 
другого определения, которым заканчивается 
рассмотрение дела по существу.

При этом А .М. Безруков указыва-
ет, что «несоблюдение хотя бы одного из 
этих критериев влечет за собой невозмож-
ность признания за определением свойства 
преюдициальности»17. Однако такой подход 
не универсален. Так, исключением из общего 
правила будет обжалование определения су-
да общей юрисдикции о восстановлении или 
о  тказе в восстановлении пропущенного про-
цессуального срока. Наличие указанного ис-
ключения обуславливается разницей в поряд-
ке рассмотрения заявления о восстановлении 
пропущенного процессуального срока по ГПК 
РФ (ст. 112), по АПК РФ (ст. 117) и частной жа-
лобы на определение о восстановлении или 
отказе в восстановлении такого срока (ст. 333 
ГПК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 112 ГПК РФ заяв-
ление о восстановлении про  пущенного про-
цессуального срока подается в суд, в котором 
надлежало совершить процессуальное дей-
ствие, и рассматривается в судебном заседа-
нии. По АПК РФ ходатайство, а не заявление, 
о восстановлении пропущенного процессу-
ального срока по общему правилу рассматри-
вается арбитражным судом без извещения 
лиц, участвующих в деле. 

Изложенное означает, что институт вос-
становления пропущенных процессуальных 
сроков является общим для всех видов граж-
данского судопроизводства (искового, при-
казного, упрощенного и т. д.).

Вместе с тем согласно ч. 3 ст. 333 ГПК 
РФ частная жалоба, представление проку-
рора на определение суда первой инстан-
ции о восстановлении или отказе в восста-
новлении пропущенного процессуального 
срока рассматриваются уже без извещения 
лиц, участвующих в деле, то есть едино-
лично.

Это значит, что, во-первых, рассмотре-
ние частной жалобы в указанном случае про-
исходит без соблюдения критерия об обяза-
тельном вызове лиц, участвующих в деле, в 
судебное заседание. Во-вторых, что принцип 

17 Безруков А.М. Указ. соч. С. 18.
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состязательности сторон при рассмотрении 
такой частной жалобы не может быть при-
менен в полной мере. При таком подходе за-
конодателя не представляется возможным 
освободить от доказывания обстоятельств, 
установленных в апелляционном определе-
нии, вынесенном по частной жалобе на опре-
деление о восстановлении или отказе в вос-
становлении пропущенного процессуального 
срока. В соответствии с ч. 3 ст. 184 АПК РФ 
арбитражный суд свободен в выборе формы 
судебного определения (протокольное или в 
форме отдельного судебного акта), за исклю-
чением случаев, когда АПК РФ предусмотре-
на возможность обжалования определения 
отдельно от обжалования судебного акта, ко-
торым заканчивается рассмотрение дела по 
существу. В этих случаях определения арби-
тражного суда выносятся в форме отдельно-
го судебного акта.

Согласно п. 6 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации от 28 мая 2009 г. № 36 «О примене-
нии Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации при рассмотрении дел 
в арбитражном суде апелляционной инстан-
ции» (далее — Постановление Пленума   ВАС 
РФ № 36) самостоятельному обжалованию не 
подлежат определения:

— о принятии к производству искового 
заявления или заявления (кроме определения 
о принятии заявления о признании должни-
ка банкротом);

— восстановлении пропущенного про-
цессуального срока;

— оставлении искового заявления (заяв-
ления) без движения;

— назначении дела к судебному разбира-
тельству;

— объявлении перерыва в судебном за-
седании;

— отложении судебного разбирательства;
— замене или об отказе в замене ненадле-

жащего ответчика;
— привлечении к участию в деле друго-

го ответчика, третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований относительно 
предмета спора;

— привлечении второго ответчика;
— выделении некоторых требований в 

отдельное производство или об объедине-
нии дел;

— назначении экспертизы;
— истребовании доказательств;
— принятии или отклонении замечаний 

на протокол судебного заседания;
— отказе в наложении или сложении су-

дебного штрафа.
Поскольку институт преюдиции распро-

страняется только на вступившие в законную 
силу судебные постановления (акты), разре-
шающие дело по существу и подлежащие са-
мостоятельному обжалованию, то из-под 
действия института преюдиции выводятся 
протокольные определения, определения, пе-
речисленные в абз. 3 п. 43 Постановления Пле-
нума ВС РФ № 13, в п. 6 Постановления Плену-
ма ВАС РФ № 36, что напрямую не следует из 
абз. 3 п. 9 Постановления Пленума «О судеб-
ном решении».

Можно констатировать, что, с одной сто-
роны, нормами ГПК РФ и АПК РФ в контексте 
распространения действия института прею-
диции на определения суда закреплена необ-
ходимость соответствия определений суда от-
дельным критериям (вынесение в судебном 
заседании с обязательным вызовом лиц, уча-
ствующих в деле, в виде отдельного судебного 
постановления (акта арбитражного суда), от-
дельное обжалование определения от судеб-
ного постановления (акта арбитражного суда), 
разрешающего дело по существу).

С другой стороны, законодатель не диф-
ференцирует формы судебных постановле-
ний (акты арбитражного суда) путем категори-
ально-понятийного аппарата, используемого в 
ч. 1 ст. 13, ст. 61 ГПК РФ и ст.15, ст. 69 АПК РФ.

Указанная нечеткость процессуальных 
норм может приводить к избирательному при-
менению судами норм о преюдиции, что мо-
жет негативно сказаться на реализации прин-
ципа состязательности и права на судебную 
защиту. Таким образом, в ч. 1 ст. 13, ст. 61 
ГПК РФ и ст. 15, ст. 69 АПК РФ законодате-
лем должны быть внесены соответствующие 
изменения. 
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Оптимизация судебной процедуры обеспечивается процессуальными средствами, отличаю-
щими упрощенное производство от общего порядка искового производства. Исследование этих 
средств позволяет оценить их влияние на процессуальные возможности участников процесса и 
достижение цели упрощения и ускорения судебной защиты. Автором обосновываются следующие 
тезисы: отказ от устных слушаний лишает стороны возможности использовать отдельные 
виды доказательств, что ограничивает действие принципов диспозитивности и состязатель-
ности; в упрощенном производстве сроку рассмотрения дела придается процессуальное значение, 
если суд в этот срок не принимает решения, то должна возникать обязанность суда перейти к 
рассмотрению дела по общим правилам искового производства; введенное правило раскрытия 
доказательств не может быть полноценно реализовано при отсутствии возможности сторон 
в режиме онлайн контролировать объем и содержание имеющихся в материалах дела докумен-
тов. Автором аргументируются необходимость отказа от права апелляционного обжалования 
решения, принятого в форме резолютивной части, и целесообразность изменения срока на об-
ращение за изготовлением мотивированного решения. В целях ускорения восстановления нару-
шенных прав, исключения злоупотребления правом на апелляционное обжалование, унификации 
ГПК и АПК автор предлагает нормативно закрепить немедленное исполнение решений, принятых 
в упрощенном производстве.

Ключевые слова: гражданский процесс, цели и задачи упрощенного производства, процессу-
альные средства, доказательства, срок рассмотрения дела, решение суда, немедленное исполне-
ние.


