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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Согласно части 1 статьи 46 Кон-

ституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита 

его прав и свобод. Право на судебную защиту реализуется через совокуп-

ность процессуальных средств, призванных обеспечить справедливое право-

судие и эффективное восстановление нарушенных прав и свобод граждан. 

Одним из таких процессуальных средств является установленная главой 42 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

«ГПК РФ») и главой 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – «АПК РФ») возможность пересмотра вступивших в за-

конную силу судебных актов по вновь открывшимся или новым  обстоятель-

ствам. 

Конституционный Суд РФ, раскрывая конституционное содержание 

права на судебную защиту, пришел к выводу, что, поскольку в рамках судеб-

ной защиты прав и свобод возможно обжалование в суд решений и действий 

(бездействий) любых государственных органов, включая судебные, отсут-

ствие возможности пересмотреть судебный акт не согласуется с универсаль-

ным правилом эффективного восстановления в правах посредством правосу-

дия, отвечающего требованиям справедливости, умаляет и ограничивает дан-

ное право1. 

Таким образом, введение законодателем института пересмотра всту-

пивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам в качестве способа их проверки направлено на предоставле-

ние дополнительных процессуальных гарантий лицам, участвующим в деле. 

Непринятие своевременных мер к выявлению и устранению нарушений прав 

и свобод, особенно в тех случаях, когда в дальнейшем их восстановление 

оказывается невозможным, следует расценивать как невыполнение государ-

1 См., например: Постановления Конституционного Суда РФ от 02.02.1996г. №4-П, от 
03.02.1998 года №5-П, от 05.02.2007 года №2-П // СПС «КонсультантПлюс». 
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ством и его органами своей конституционной обязанности по обеспечению 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Такой подход корреспондирует с практикой Европейского суда по пра-

вам человека, который полагает, что пересмотр окончательного судебного 

акта возможен для исправления фундаментального нарушения или ненадле-

жащего отправления правосудия2.    

Именно с исключительным характером и важностью производства по 

пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам связан факт повышенного внимания в 

последнее время к данному виду производства как со стороны  законодателя, 

так и судебной практики.  

Недавно законодатель провел реформу в части регулирования исследу-

емого института, как в гражданском, так и в арбитражном процессах. Феде-

ральными законами от 9 декабря 2010 года №353-ФЗ и от 23 декабря 2010 

года №379-ФЗ в ГПК РФ и АПК РФ в главы, определяющие порядок произ-

водства по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам, внесены 

весьма существенные изменения и дополнения. Среди самых значительных 

изменений стоит отметить появление в процессуальных кодексах наряду с 

вновь открывшимися обстоятельствами новых обстоятельств. Внесенные из-

менения обусловили необходимость в фундаментальных исследованиях как 

вновь открывшихся, так и новых обстоятельств. При этом появился ряд но-

вых проблем, которые требуют научного анализа. 

Актуальность темы связана также с предпринимаемыми в настоящее 

время усилиями по унификации гражданских процессуальных и арбитраж-

ных процессуальных норм. Для гражданского процесса это наиболее акту-

ально, поскольку исследуемому институту ГПК РФ посвятил только шесть 

статей.  При этом предусмотренные в главе 42 раздела IV ГПК РФ нормы 

2 См, например: Постановления Европейского суда по правам человека от 18.11.2004 года 
по делу «Праведная против Российской Федерации», от 12.07.2007 года по делу «Ведер-
никова против Российской Федерации», от 23.07.2009 года по делу «Сутяжник против 
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

5 

                                                 



лишь в  самых общих чертах регулируют исследуемый институт. В этой гла-

ве нет норм о принятии судом поданного заявления, возбуждении производ-

ства, совершении предварительных процессуальных действий по установле-

нию оснований для рассмотрения заявления о пересмотре.  Иначе этот во-

прос применительно к исследуемому институту решен в АПК РФ, в котором 

есть нормы о принятии заявления к рассмотрению, проведению предвари-

тельной подготовки рассмотрения судом заявления. 

 Поэтому нормы, регулирующие производство по пересмотру всту-

пивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам в гражданском и арбитражном процессах, нуждаются в со-

вершенствовании.  Оценить  существующее правовое регулирование в иссле-

дуемой сфере,  сохранившиеся различия, выявить причины этих различий и 

на этом основании спрогнозировать реальность единой для гражданского и 

арбитражного процессов процедуры пересмотра по вновь открывшимся и но-

вым обстоятельствам, разработать предложения по дальнейшей унификации– 

это актуальная потребность, соответствующая современным реалиям рефор-

мируемого гражданского  судопроизводства. 

Согласно части 2 статьи 118 Конституции Российской Федерации су-

дебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. При этом под граждан-

ским судопроизводством в контексте данной статьи имеются в виду как 

гражданские процессуальные, так и арбитражные процессуальные формы. 

Автор диссертационного исследования исходил также из проводимой в 

настоящее время унификации обеих форм. 

Предметом диссертационного исследования является институт пере-

смотра вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам в гражданском и арбитражном процессах, а так-

же сложившаяся до и после недавно проведенной законодателем реформы 

исследуемого института судебная практика применения каждого из указан-
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ных в гражданском процессуальном законодательстве  вновь открывшегося  

и нового обстоятельства.  

Объектом исследования служат нормы процессуального права и про-

цессуальные правоотношения, возникающие в процессе производства по пе-

ресмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшим-

ся или новым обстоятельствам в гражданском и арбитражном процессах. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является раскрыть 

сущность и выявить тенденции развития института пересмотра вступивших в 

законную силу судебных актов в гражданском и арбитражном процессах. 

Для реализации поставленной цели в работе решаются следующие за-

дачи: 

- изучить становление и развитие института пересмотра по вновь от-

крывшимся или новым обстоятельствам в российском гражданском и арбит-

ражном процессе; 

- выявить отличие производства по пересмотру вступивших в законную 

силу судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам в 

гражданском и арбитражном процессах от иных производств с учетом вне-

сенных законодателем изменений; 

- определить место института пересмотра по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам в системе гарантий реализации права на судебную 

защиту, в том числе в системе пересмотра судебных актов, вступивших в за-

конную силу; 

- исследовать соотношение категорий «вновь открывшиеся обстоятель-

ства» и «новые обстоятельства», и последствия такого разделения в процес-

суальном законодательстве; 

- провести анализ соотношения судебной ошибки как основания для 

обжалования судебных актов, и пересмотра судебных актов по вновь от-

крывшимся или новым обстоятельствам; 
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- разработать предложения по совершенствованию законодательства, 

регулирующего данный вид пересмотра, и достижению единообразия судеб-

ной практики в гражданском и арбитражном процессах. 

Методологическая основа работы.  Диссертационное исследование 

выполнено с использованием современных общенаучных и частных методов, 

к которым в том числе относятся исторический, сравнительно-правовой, 

нормативно-логический и системный методы в сочетании с формально-

юридическим анализом исследуемых вопросов. В работе использовались 

анализ, синтез, аналогия, статистический, социологический методы, а также 

другие методы научного познания. 

Теоретическая основа исследования. Следует отметить, что институт 

пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам не является новеллой 

ныне действующих редакций ГПК РФ и АПК РФ, а поэтому он уже стано-

вился предметом научного исследования. В 2005 году Т.Т. Алиев провел 

фундаментальное исследование «Производство по пересмотру судебных по-

становлений ввиду вновь открывшихся обстоятельств в гражданском судо-

производстве: теоретические и практические аспекты, перспективы разви-

тия». В 2008 году кандидатскую диссертацию по теме «Пересмотр по вновь 

открывшимся обстоятельствам решений, определений, постановлений прези-

диума суда надзорной инстанции, вступивших в законную силу в граждан-

ском процессе» защитил С.С. Завриев. В 2010 году И.А. Петрова подготовила 

и защита кандидатскую диссертацию «Пересмотр судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам в гражданском и арбитражном процессах: 

сравнительно-правовой аспект».  

Разработкой данного института в СССР занимались такие видные уче-

ные-процессуалисты, как М.А. Гурвич, И.М. Зайцев, Н.Б. Зейдер, Л.С. Моро-

зова, Н.А. Чечина, М.С. Шакарян, К.С. Юдельсон,и др. В настоящее время 

вопросам пересмотра по вновь открывшимся и новым обстоятельствам уде-

ляют внимание Т.Е. Абова, В.В. Азаров, Е.А. Борисова, В.О. Громов, Н.А. 

Громошина, Г.А. Жилин, В.М. Жуйков, Л.Ф. Лесницкая, И.В. Решетникова, 
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М.Л. Скуратовский, Л.В.Туманова, М.А.Рожкова, М.К. Треушников, В.М. 

Шерстюк, В.В. Ярков и другие. 

Несмотря на наличие ранее защищенных диссертационных исследова-

ний автором тщательно изучены все работы и при этом отмечено, что многие 

вопросы, свойственные современному этапу развития данного института, 

оказались неисследованными. Эти вопросы нашли свое отражение в настоя-

щем диссертационном исследовании. В частности, вопросы о праве иных 

лиц, не участвующих в деле, обратиться с заявлением о пересмотре по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам, о том, существует ли возмож-

ность обратиться в суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам только в отношении части судебного акта, все ли су-

дебные акты могут быть пересмотрены по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам, можно ли пересмотреть по новым обстоятельствам судеб-

ный акт об удовлетворении заявления о пересмотре по новым обстоятель-

ствам и т.д.  

Нормативная и эмпирическая основа исследования.  

Нормативную основу составило процессуальное законодательство Рос-

сии, а также дореволюционное российское законодательство, нормативные 

правовые акты СССР. Изучено также  процессуальное законодательство 

Германии, Франции, Польши в исследуемой сфере. 

Практическую основу исследования составила судебная практика Кон-

ституционного Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов, в 

том числе Верховного Суда РФ  и Высшего Арбитражного Суда РФ, а также 

Европейского Суда по правам человека по теме исследования. 

Научная новизна исследования. 

Настоящее исследование института пересмотра вступивших в закон-

ную силу судебных актов по вновь открывшимся  или новым обстоятель-

ствам является фундаментальным научным исследованием рассматриваемого 

института после его изменения Федеральными законами от 9 декабря 2010 

года №353-ФЗ и от 23 декабря 2010 года №379-ФЗ.  Автор на основе анализа 
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обширной судебной практики  и современного законодательства  отразил в 

работе специфику новых обстоятельств в качестве самостоятельных   осно-

ваний (наряду со  вновь открывшимися обстоятельствами) пересмотра всту-

пивших в законную силу судебных актов. В работе выявлены тенденции раз-

вития рассматриваемого института в гражданском судопроизводстве, в осо-

бенности в судах общей юрисдикции, где в ГПК РФ не уделено 

существенного внимания  данному институту.  

На основе теоретических выводов разработаны предложения  по даль-

нейшему совершенствованию правового регулирования пересмотра всту-

пивших в законную силу судебных актов на основе установленных вновь от-

крывшихся или  новых обстоятельств.  

Более подробно новизна данного диссертационного исследования 

представлена в  положениях, вынесенных автором на защиту. 

1. В работе установлено, что производством по пересмотру вступивших 

в законную силу судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоя-

тельствам является судебное разбирательство, осуществляемое из-за отмены 

ранее состоявшегося судебного акта в связи с признанием наличия вновь от-

крывшегося или нового обстоятельства. Таким образом, данное производство 

состоит из двух этапов: 1) установление вновь открывшегося или нового об-

стоятельства и отмена ранее принятого вступившего в законную силу судеб-

ного акта; 2) повторное рассмотрение дела с учетом вновь открывшегося или 

нового обстоятельства и вынесение нового судебного акта. Рассмотрение за-

явления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся или новым об-

стоятельствам не есть пересмотр, так как на первом этапе не пересматривает-

ся судебный акт, а только устанавливается наличие либо отсутствие факта 

основания для пересмотра.  

2. Автор счет необходимым изменение наименования главы 42 ГПК РФ 

и главы 37 АПК РФ. В наименованиях этих глав действующих кодексов (и в 

новом унифицированном процессуальном законе) следует отразить оба этапа 

производства по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по 
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вновь открывшимся или новым обстоятельствам. В работе предложено 

название глав 42 ГПК РФ и 37 АПК РФ и в новом унифицированном процес-

суальном законе: «Производство по установлению судом вновь открывшего-

ся или нового обстоятельства как основания для отмены вступившего в за-

конную силу судебного акта и повторного разбирательства дела».  

3. Автор приводит дополнительные аргументы к позиции, высказанной 

в юридической литературе о том, что пересмотр вступивших в законную си-

лу судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам явля-

ется таким видом производства, который существенно отличается от иных 

видов пересмотра вступивших в законную силу судебных актов, построен-

ных по инстанционному признаку (кассация и надзорная инстанция). Всту-

пивший в законную силу судебный акт пересматривается не вышестоящей 

инстанцией, а тем судом, который рассмотрел дело и принял оспариваемый 

судебный акт. Такой порядок обусловлен спецификой основания отмены, 

существенно отличающейся от оснований для пересмотра по вертикали. 

4. В работе признан в качестве существенного признака данного вида 

производства, отличающего его от инстанционных производств по пересмот-

ру вступивших в законную силу судебных актов то, что в данном производ-

стве пересматривается не только соответствующий судебный акт, но и все 

дело, которое рассматривается заново. 

5. Автором сделан вывод о том, что лица, не участвовавших в деле, 

должны иметь установленное законом право обратиться в суд с заявлением о 

пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по вновь открыв-

шимся или новым обстоятельствам, если ранее состоявшимся судебным ак-

тов затронуты их права и обязанности. В настоящее время лица, не участво-

вавшие в деле, не имеют права на обращение в суд с заявлением о пересмот-

ре вступившего в законную силу судебного акта по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. В ГПК РФ и АПК РФ в качестве заявителей 

процедуры пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

указаны стороны и прокурор. Несмотря на это, разъяснения высших судеб-
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ных инстанций содержат указание о наличии права у лиц, не участвовавших 

в деле, обратиться в суд с заявлением о пересмотре вступившего в законную 

силу судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Ав-

тор пришел к выводу, что такое право должно быть им прямо предоставлено 

процессуальным законом. 

6. Признано, что процессуальные  нормы о производстве, обозначен-

ном в доктрине и законодательстве как производство по пересмотру судеб-

ных постановлений (ГПК РФ), судебных актов (АПК РФ)  (прим. Р. Петру-

чак: в дальнейшем – «судебных актов») по  вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам, отражают лишь первый этап этого производства - установ-

ление вновь открывшегося или нового обстоятельства. Непосредственно по-

рядку деятельности суда по пересмотру дела  не уделено  должного  внима-

ния.  Между тем есть специфика  пересмотра дела в связи с появлением но-

вого или вновь открывшегося обстоятельства в части, относящейся к 

доказыванию необходимости принятия нового судебного акта, отличного от 

принятого ранее, необходимости участия третьих лиц или соответчиков и т.п. 

7. В научной юридической литературе высказано мнение, что надо  

установить в законе предельный срок, в течение которого можно ставить во-

прос о пересмотре  вступившего в законную силу судебного акта по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам.  

 Автор полагает, что максимальный срок, в течение которого заявитель 

вправе обратиться с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь от-

крывшимся или новым обстоятельствам, законом не может быть установлен, 

поскольку возможность появления таких обстоятельств временем не ограни-

чена. В противном случае будет нарушено право лица на обращение в суд за  

защитой, в связи с появлением вновь открывшегося или нового обстоятель-

ства, от наличия которого зависит правосудность судебного акта.  

На основании сделанных выводов автором делаются предложения по 

совершенствованию процессуального законодательства и дополнению разъ-

яснений высших судебных инстанций.  
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Теоретическая значимость исследования. Теоретическая значимость 

настоящей диссертационной работы состоит в признании имеющими равное 

значение двух этапов пересмотра вступивших в законную силу судебных ак-

тов: а) установление наличие вновь открывшихся или новых обстоятельств и 

отмена ранее вынесенного и вступившего в законную силу акта (I этап); б) 

проведение на этой основе повторного разбирательства дела  и вынесение 

соответствующего нового судебного акта (II этап). Особенность данного пе-

ресмотра состоит в признании или непризнании вновь открывшегося или но-

вого обстоятельства, отраженного в мотивировочной части, основанием для 

изменения резолютивной части судебного акта, и вынесение соответствую-

щего нового судебного акта. Всегда за признанием наличия вновь открывше-

гося или нового обстоятельства следует пересмотр дела по существу с учетом 

названных обстоятельств.  

Практическая значимость  исследования. Сформулированные в дис-

сертационной работе теоретические выводы могут быть использованы в ка-

честве основы для дальнейших научных исследований, в учебном процессе 

на юридических факультетах высших образовательных учреждений в ходе 

преподавания курсов гражданского процессуального права и арбитражного 

процессуального права, а также при совершенствовании процессуального за-

конодательства  законотворческими органами и в судебной практике. 

Диссертация выполнена в секторе гражданского права, гражданского и 

арбитражного процесса Федерального государственного бюджетного учре-

ждения науки Института государства и права Российской академии наук. Ре-

зультаты исследования были обсуждены и одобрены на заседаниях сектора. 

Содержащиеся в диссертации выводы и предложения способствуют 

установлению единообразия по многим вопросам, возникающим в процессе 

применения судами исследуемого института и могут быть использованы при 

оценке и разрешении спорных правовых ситуаций, пересмотре судами всту-

пивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам в гражданском судопроизводстве.  
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Основные выводы диссертационного исследования нашли отражение в 

научных публикациях, в том числе в рамках участия в VIII ежегодной науч-

но-практической конференции «Адвокатура. Государство. Общество» 

(Москва, 2012 год), в IX ежегодной научно-практической конференции «Ад-

вокатура. Государство. Общество» (Москва, 2013 год), в V международной 

научно-практической конференции «Кутафинские чтения» (Москва, 2014 

год), в Х Ежегодной научно-практической конференции «Адвокатура. Госу-

дарство. Общество» (Москва, 2015 год). Выводы исследования были исполь-

зованы диссертантом в ходе рассмотрения ряда судебных дел в арбитражных 

судах и судах общей юрисдикции, при участии в семинарах и конференциях.  

Степень достоверности и апробация результатов диссертационного 

исследования. Исследование проведено на основе анализа российского и за-

рубежного процессуального  законодательства, регулирующего институт пе-

ресмотра вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшим-

ся или новым обстоятельствам, обширной судебной практики судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, а также научной литературы примени-

тельно к теме исследования. Исследование проведено с использованием при-

нятых в правовой науке научных методов. 

Структура диссертационного исследования.  Диссертация состоит из 

введения, трех глав, включающих в себя девять параграфов, заключения и 

библиографии. 
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И МЕСТО ИНСТИТУТА ПЕРЕСМОТРА 

СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ 

ИЛИ НОВЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССАХ 

 

1.1. Право на судебную защиту и пересмотр судебного акта 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

 

Право на судебную защиту в современном правовом государстве вы-

ступает наиболее эффективным и востребованным механизмом реализации 

обязанности государства обеспечивать соблюдение и защиту прав и свобод 

человека и гражданина. 

Гарантируемое государством право на судебную защиту представляет 

собой одну из общепризнанных норм, которые в соответствии с ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ являются составной частью правовой системы Российской 

Федерации. Всеобщая декларация прав человека закрепляет право каждого 

человека на эффективное восстановление в правах компетентными нацио-

нальными судами в случае нарушения его основных прав, предоставленных 

ему конституцией или законом3. Международный пакт о гражданских и по-

литических правах обязывает государство развивать возможности судебной 

защиты (ст. 2) и подтверждает право каждого на справедливое и публичное 

разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным су-

дом, созданным на основании закона (ст. 14)4. Аналогичная формулировка 

используется и в тексте Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод, обязывающая государство обеспечить право на справедливое и публич-

3 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948) // Российская газета. № 67. 05.04.1995. 

4 Международный пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. 
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ное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным 

судом (ст. 6)5. 

Важно отметить, что международные акты, определяя содержание пра-

ва человека на обращение в суд с целью защиты своих прав, предусматрива-

ют обязанность государства обеспечить справедливое судебное разбиратель-

ство и предоставить эффективные средства правовой защиты. 

Развитие правовой системы Российской Федерации идет по пути рас-

ширения возможности судебной защиты физических и юридических лиц. Со-

гласно ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита 

его прав и свобод. Это означает, что государство обязано обеспечить в пол-

ном объеме реализацию права на судебную защиту, которая должна быть 

справедливой, компетентной, полной и эффективной. Право на судебную за-

щиту занимает свое место в Конституции РФ в числе других прав-гарантий, 

обеспечивающих свободную и беспрепятственную реализацию основных 

прав и свобод человека и гражданина. Реализация данного права опирается и 

на другие конституционные нормы: о равенстве всех перед законом и судом 

(ч. 1 ст. 19), о возможности ограничения права на тайну переписки и иных 

сообщений (ч. 2 ст. 23), о лишении своего имущества только на основании 

судебного решения (ч. 3 ст. 35), о праве на рассмотрение дела в том суде и 

тем судьей, к подсудности которых оно отнесено (ч. 1 ст. 47), о возможности 

обжалования решений и действий (или бездействия) органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц в суд (ч. 2 ст. 46) и др. 

Многоаспектность и многогранность содержания конституционного 

права на судебную защиту раскрывалась в научных исследованиях в области 

конституционного права (С. А. Авакьян6, Н. С. Бондарь7, Н. В. Витрук8 и др.) 

и процессуальных отраслей (В. М. Жуйков9, Г. А. Жилин10 и др.). 

5 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 
04.11.1950) // СЗ РФ. 08.01.2001. № 2. Ст. 163. 

6 См. подробнее: Авакьян С. А. Конституционное право России. М., 2005. 
7 См. подробнее: Бондарь Н. С. Судебный конституционализм в России. М., 2012.  
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По мнению Р. Е. Гукасяна, именно государство, а не отдельные его ор-

ганы должно гарантировать реализацию основных прав, свобод и законных 

интересов11. Правоприменение в этой связи будет выступать мерилом, опре-

деляющим допустимые пределы пользования субъективными правами. 

Защита нарушенных субъективных прав может осуществляться в раз-

личных формах, однако среди них именно судебная форма имеет наибольшее 

значение. Как справедливо отмечала М. С. Шакарян, конституционное право 

на защиту, закрепленное в ст. 46 Конституции РФ, в отличие от других, «яв-

ляется гарантией всех иных прав и свобод человека и гражданина. В этом его 

особенность и основная ценность»12. Признание значения и значимости су-

дебной защиты нарушенных или оспоренных прав является одним из дости-

жений в развитии современного общества. Как отмечает С. С. Алексеев, «од-

ним из естественных выражений феномена права в условиях цивилизации 

становится “право на право”, реализуемое главным образом в чувстве права, 

в требованиях правосудного решения, в других конституционных правах в 

области юрисдикции, правосудия. Решение конфликтной ситуации должно 

производиться независимым, компетентным, обладающим достаточными 

правомочиями судом, в строго процессуальном порядке с соблюдением всех 

законных гарантий для участников процесса»13.  

Применительно к реализации ст. 46 Конституции РФ в науке граждан-

ского процессуального права предметом исследования выступает право на 

иск, а в науке уголовно-процессуального права – право обвиняемого на за-

щиту. По справедливому высказыванию П. М. Филиппова, такой подход 

8 См. подробнее: Витрук Н. В. Конституционное правосудие. М., 2012. 
9 См. подробнее: Жуйков В. М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М., 

1997. 
10 См. подробнее: Жилин Г. А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в 

суде первой инстанции. М., 2000. 
11 Гукасян Р. Е. Реализация конституционного права на судебную защиту // Из-

бранные труды по гражданскому процессу. М., 2008. С. 376. 
12 Шакарян М. С. Защита прав человека и гражданина в порядке гражданского су-

допроизводства // Общая теория прав человека / под ред. Е. А. Лукашевой. М., 1996. 
С. 227.  

13 Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследо-
вания. М., 1999. С. 630. 

17 

                                                                                                                                                             



нельзя назвать методологически удачным, потому что в отраслевых науках 

должна изучаться конституционная природа каждого права, закрепленного в 

Конституции страны14. В связи с чем в науке гражданского процессуального 

права должно изучаться и содержание конституционного права на судебную 

защиту прав и свобод человека. 

Следует заметить, что в советском гражданском процессуальном зако-

нодательстве понятия «право на судебную защиту» не существовало, законо-

датель использовал термин «право на обращение в суд», подменяя таким об-

разом понятие права на судебную защиту. 

В содержании гражданско-правовой защиты выделяются материальный 

и процессуальный аспекты. Материальный связан с самостоятельными дей-

ствиями управомоченного лица по защите своих прав, процессуальный – с 

его обращением в компетентные юрисдикционные органы. Например, 

В. П. Грибанов полагал, что процессуальный аспект связан с такой деятель-

ностью управомоченного субъекта, которая состоит в его обращении за за-

щитой нарушенного права не к обязанному контрагенту, а к компетентным 

органам, а также в использовании всех имеющихся гарантий в процессе рас-

смотрения дела15. 

Классическое определение права на судебную защиту подразумевает 

единство двух правомочий: права на обращение в судебные органы (процессу-

альный аспект права на судебную защиту, включающий в себя право на су-

дебное разбирательство заявленного требования и право на судебное решение) 

и права на удовлетворение материального требования, включающего в себя 

право на восстановление нарушенных прав и право на возмещение ущерба16. 

Как верно указал О. В. Вязовченко, судебная защита представляет собой непо-

14 Филиппов П. М. Проблемы теории судебной защиты : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. Л., 1988. 

15 Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972. 
С. 163. 

16 См.: Крашенинников Е. А. О природе конституционного права обращения за су-
дебной защитой // Проблемы применения и совершенствования ГПК РСФСР. Калинин, 
1981. 
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средственную реализацию правовых (и в первую очередь процессуальных) 

норм, а право на судебную защиту – возможность такой реализации17.  

Статья 3 ГПК РФ, закрепляющая право заинтересованного лица обра-

титься в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или 

законных интересов, обеспечивает развитие в гражданском судопроизводстве 

первого из указанных аспектов права на судебную защиту. Обеспечение это-

го права, включающего, в частности, право на обжалование неправосудных 

судебных решений, – центральная задача судебных инстанций, осуществля-

ющих рассмотрение гражданских дел, проверку и пересмотр судебных по-

становлений. Таким образом, в рамках гражданского процессуального права 

создается и конкретизируется порядок реализации конституционного права 

на судебную защиту. 

В соответствии со ст. 2 ГПК РФ и ст. 2 АПК РФ задачами гражданского 

и арбитражного процессов является правильное и своевременное рассмотре-

ние и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспари-

ваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций и других 

субъектов правоотношений.  

Обеспечение права на судебную защиту требует создания таких право-

вых механизмов, которые позволяли бы реализовать его в полном объеме и 

обеспечить эффективное восстановление нарушенных прав посредством пра-

восудия, отвечающего требованиям справедливости18. 

Право на пересмотр судебного акта является неотъемлемой составля-

ющей права на судебную защиту, без него невозможно обеспечить защиту в 

суде нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Проверка 

законности и обоснованности судебных решений в установленном законом 

порядке является одной из гарантий судебной защиты. «Ошибочное судебное 

решение не может считаться правосудным, и государство обязано гарантиро-

17 См.: Вязовченко О. В. Эффективность механизма реализации конституционного 
права на судебную защиту: некоторые аспекты проблемы // Российский ежегодник граж-
данского и арбитражного процесса. 2001. № 1. М., 2002. С. 70–72. 

18 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.03.1998 № 9-П. П. 4 // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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вать защиту прав и свобод человека и гражданина от судебной ошибки. От-

сутствие возможности пересмотреть ошибочный судебный акт умаляет и 

ограничивает право каждого на судебную защиту, что недопустимо»19. 

Еще Е. В. Васьковский обращал внимание, что «как бы хорошо ни бы-

ли подготовлены к своей деятельности судьи, как бы добросовестно и внима-

тельно они ни относились к исполнению своих обязанностей, во всяком слу-

чае, они не могут быть вполне гарантированы от промахов и ошибок. Не 

только неправильное понимание закона или случайный недосмотр при уста-

новлении фактических обстоятельств дела, но и субъективные взгляды, сим-

патии и антипатии судьи, а также влияние господствующих в данной местно-

сти воззрений и предрассудков служат причиной постановления неправиль-

ных решений. Нельзя отрицать возможности и сознательного уклонения 

судей от справедливости, которое, благодаря предоставленной судьям свобо-

де убеждения, ускользает от самого бдительного надзора и потому остается 

безнаказанным»20. 

Дефекты судебного решения могут быть вызваны не только ошибкой, 

допущенной судом (судьей) при рассмотрении и разрешении дела, но и ины-

ми причинами. Одна из таких причин – появление обстоятельств, которые не 

были или не могли быть известны заявителю во время судебного разбира-

тельства. При обнаружении таких обстоятельств, приведших к неправильно-

му разрешению дела, принятое судом решение нуждается в определенной 

корректировке с целью гарантированности правильного рассмотрения и раз-

решения дела. Конституционный Суд РФ неоднократно обосновывал вывод о 

том, что право на судебную защиту находится в неразрывной связи с правом 

(возможностью) пересмотра судебного акта и не может быть полно реализо-

вано, если отсутствует возможность пересмотра судебного акта21. Таким об-

19 Постановление Конституционного Суда РФ от 03.02.1998 № 5-П // СПС «Кон-
сультантПлюс». 

20 Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса. М., 1913. Т. 1. С. 172. 
21 См., например: определение Конституционного Суда РФ от 14.01.2000 № 3-О ; 

определение Конституционного Суда РФ от 12.04.2005 № 113-О ; постановление Консти-
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разом, Конституционный Суд РФ, основываясь на общепризнанных принци-

пах и нормах международного права, руководствуясь Конституцией РФ, 

сформулировал правовую позицию относительно содержания права на су-

дебную защиту, распространив ее, как имеющую общий характер, на все ви-

ды судопроизводства. Право на судебную защиту прав и свобод неразрывно 

связано с правом на пересмотр судебных актов, как вступивших, так и не 

вступивших в законную силу, поэтому отсутствие возможности пересмотреть 

судебный акт рассматривается как умаление, ограничение права на судебную 

защиту. 

В определении о проверке ч. 1 ст. 185 АПК РФ 1995 года Конституци-

онный суд РФ отмечает, что «лишение заинтересованных лиц права доби-

ваться исправления возможных ошибок, допущенных судом при постановле-

нии решения, препятствует полной реализации тех требований Конституции 

Российской Федерации, которые предусматривают обязательность обеспече-

ния прав и свобод человека и гражданина правосудием (статья 18)… Оно не 

согласуется также с правом каждого защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом (статья 45, часть 2, Конституции Рос-

сийской Федерации)»22. 

Справедливым представляется следующее утверждение Е. А. Борисо-

вой: «Право на судебную защиту может быть реализовано в различных фор-

мах, например в форме обращения в суд первой инстанции с исковым заяв-

лением, в форме обращения в суд проверочной инстанции с соответствую-

щей жалобой»23. С точки зрения международно-правовых стандартов речь 

может идти о доступе в суд первой и проверочных инстанций, который, по 

туционного Суда РФ от 03.02.1998 № 5-П ; постановление Конституционного Суда РФ от 
28.05.1999 № 9-П // СПС «КонсультантПлюс». 

22 Определение Конституционного Суда РФ от 14.01.2000 № 3-О // СПС «Консуль-
тантПлюс». 

23 Борисова Е. А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М., 2005. 

21 

                                                                                                                                                             



мнению Европейского Суда по правам человека, «должен быть не только 

формальным, но и реальным»24.  

Право на судебную защиту реализуется в суде первой инстанции и 

лишь впоследствии – при пересмотре судебного акта. Исчерпание одного 

средства защиты позволяет заинтересованному лицу обратиться к другому. 

Однако отсутствие возможности пересмотреть судебный акт не умаляет пра-

во каждого на судебную защиту. Поскольку право на судебную защиту было 

реализовано в форме обращения в суд первой инстанции путем рассмотрения 

требований и принятия по нему судебного акта, то при отсутствии возмож-

ности пересмотреть судебный акт можно говорить не об умалении или огра-

ничении права на судебную защиту, а об ограничении права на обжалование, 

в том числе права на пересмотр вступившего в законную силу судебного акта 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Еще одна линия разграничения содержания правомочий, связанных с 

обращением в суд, заключается в том, обжалуется ли принятый судом первой 

инстанции судебный акт, не вступивший в законную силу, либо уже всту-

пивший в законную силу судебный акт. Европейский Суд по правам человека 

указал, что ограничение права на доступ в суды апелляционной и кассацион-

ной инстанции возможно потому, что «данное право по своей природе объек-

тивно нуждается в регулировании государством, обладающим в этом отно-

шении известной свободой усмотрения»25. Комитет Министров Совета Евро-

пы также обратил внимание на то, что возможность контроля за любым 

решением суда первой инстанции со стороны вышестоящего суда должна 

существовать26. 

Европейский Суд по правам человека, разделяя данное положение, 

считает «право апелляционного обжалования судебных решений хотя и не 

обязательной, однако крайне желательной частью концепции справедливого 

24 Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Евро-
пейская социальная хартия: право и практика. М., 1998. С. 205–206. 

25 Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека ... 
С. 363. 

26 Российская юстиция. 1997. № 10. С. 2. 
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разбирательства»27. Таким образом, можно утверждать, что возможность 

проверки не вступившего в законную силу судебного акта должна существо-

вать, однако в определенных законом случаях можно предусмотреть ограни-

чения реализации этой возможности, что не будет рассматриваться как заве-

домое нарушение права на судебную защиту. 

В нашей стране законодательство и правоприменительная практика 

стоят на позиции предоставления дополнительных гарантий заинтересован-

ному лицу для обжалования не вступивших в законную силу судебных актов. 

Так, Конституционный Суд РФ, несмотря на наличие установленных в ч. 2 

ст. 259 АПК РФ ограничений по срокам подачи апелляционных жалоб, при-

шел к выводу, что отказ в удовлетворении ходатайства о восстановлении 

пропущенного срока подачи апелляционной жалобы лишь по причине исте-

чения предельно допустимого срока подачи соответствующего ходатайства 

лицам, не участвовавшим в судебном заседании вследствие неизвещения 

надлежащим образом о его времени и месте и узнавшим о решении арбит-

ражного суда по истечении шести месяцев с момента его принятия, не явля-

ется основанием для отказа в принятии апелляционной жалобы28. Данной 

точки зрения придерживается и правоприменитель, который в большинстве 

случаев удовлетворяет ходатайства о восстановлении срока на обжалование 

не вступившего в законную силу судебного акта. Иные средства судебной 

(правовой) защиты в виде производства по пересмотру вступивших в закон-

ную силу судебных актов, в том числе по вновь открывшимся или новым об-

стоятельствам, «могут быть ограничены или отсутствовать, что не будет сви-

детельствовать об умалении, ограничении права каждого на судебную защи-

ту»29.  

27 Еременко М. С. Право на справедливое судебное разбирательство в практике 
конституционного судопроизводства // Российский ежегодник гражданского и арбитраж-
ного процесса. 2001. № 1. М., 2002. С. 312.  

28 Определение Конституционного Суда РФ от 16.01.2007 № 233-О-П // СПС «Кон-
сультантПлюс». 

29 Нешатаева Т. Н. Суд и общепризнанные принципы и нормы международного 
права // Хозяйство и право. 2004. № 5. С. 126. 
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Данный вывод основывается также и на применении принципа право-

вой определенности, содержание которого раскрыто Европейским Судом по 

правам человека в результате толкования п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. В постановлении по делу «Брумареску против 

Румынии»30 (1999 год) Суд констатировал, что одним из аспектов верховен-

ства права выступает принцип правовой определенности, предполагающий, 

что вынесенное окончательное решение по делу не должно оспариваться. Та-

ким образом, Европейский Суд по правам человека признает возможной от-

мену вступившего в законную силу судебного решения только в исключи-

тельных случаях.  

Указанная позиция получила свое развитие в постановлении Европей-

ского Суда по правам человека по делу «Рябых против Российской Федера-

ции»31 (2003 год), из которого следует, что использование полномочия выше-

стоящего суда по пересмотру дела в целях исправления судебных ошибок не 

может быть скрытой формой ординарного обжалования, а одно лишь нали-

чие различных точек зрения по рассматриваемому делу – основанием для его 

пересмотра. Недопустимость отмены связывается судом не с характером об-

стоятельств как не существовавших на момент рассмотрения дела, а с тем, 

что отмена судебного решения, которое еще со времен римского права явля-

ется «законом для сторон», привела к ухудшению установленного этим ре-

шением положения лица32.  

Конституционный Суд РФ в своих постановлениях и определениях 

также неоднократно затрагивал принцип правовой определенности. Так, он 

указал на связанность толкования процессуальных норм с положениями Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней, а 

30 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Брумареску 
против Румынии» от 28.10.1999 // СПС «КонсультантПлюс». 

31 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Рябых против 
Российской Федерации» от 24.07.2003 // СПС «КонсультантПлюс». 

32 Султанов А. Р. Правовая определенность и уважение судебного решения, всту-
пившего в законную силу, по делам об оспаривании действий государственных органов // 
Законодательство и экономика. 2011. № 8. 
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также основанных на них правовых позициях Европейского Суда по правам 

человека, в том числе выраженных в решениях по жалобам российских граж-

дан. При этом Конституционный Суд РФ обратил особое внимание на сле-

дующее: Европейский Суд, рассматривая дела о нарушении ст. 6 в результате 

отмены вступивших в законную силу судебных актов, в первую очередь оце-

нивает, повлекла ли отмена вступившего в законную силу судебного акта, 

вынесенного в пользу заявителя, ухудшение его правового положения, уста-

новленного этим актом, а также совместимость процедуры, в результате ко-

торой произошла такая отмена, с общими принципами Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод в ее истолковании Европейским Судом по 

правам человека. Далее Конституционный Суд РФ указал: статья 6 Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод и Протоколы к ней предпола-

гают в качестве составляющей права на справедливое судебное разбиратель-

ство возможность исправления ошибочных судебных актов, однако лишь с 

учетом действия принципа правовой определенности в отношении правового 

статуса гражданина33. Таким образом, Конституционный Суд РФ поддержал 

вывод о том, что одно лишь наличие двух точек зрения по одному вопросу не 

может быть основанием для пересмотра судебного решения, и отступления 

от принципа незыблемости вступившего в силу судебного акта возможны 

только в том случае, если являются обязательными в силу существенного и 

непреодолимого характера34. 

Средством судебной (правовой) защиты является, среди прочих, произ-

водство по пересмотру не вступившего в законную силу судебного акта. Су-

ществование этого производства представляется необходимым, поскольку 

оно направлено на реализацию концепции о полном, справедливом и эффек-

тивном судебном разбирательстве. Как справедливо констатирует В. К. Пу-

чинский, «наличие или, напротив, отсутствие гарантированной возможности 

33 Постановление Конституционного Суда РФ от 21.01.2010 № 1-П // СПС «Кон-
сультантПлюс». 

34 Определение Конституционного Суда РФ от 12.04.2005 № 113-О // СПС «Кон-
сультантПлюс». 
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обжалования актов различных учреждений государства у отдельных заинте-

ресованных лиц характеризует степень демократизма общественной жизни. 

Право жалобы есть, несомненно, демократический институт»35.  

В отношении пересмотра вступивших в законную силу судебных актов 

применяется иной подход. Предоставление других средств судебной защиты, 

позволяющих осуществить пересмотр вступивших в законную силу судеб-

ных актов, в связи с действием положения о правовой определенности может 

быть ограничено, при этом такое ограничение не является нарушением 

(и даже ограничением) права на судебную защиту.  

Подтверждение данного вывода можно найти в правовых позициях 

Конституционного Суда РФ относительно возможности пересмотра судеб-

ных актов в гражданском и арбитражном процессах. В одном из определений 

было указано, что «законодатель вправе определить судебную инстанцию, 

решения которой в правовой системе Российской Федерации не подлежат 

обжалованию, что не противоречит конституционной обязанности государ-

ства обеспечивать каждому доступ к правосудию, в том числе для исправле-

ния судебной ошибки»36. Также Конституционный Суд РФ отмечает, что 

«законодатель в силу своих полномочий вправе установить такой порядок 

проверки законности и обоснованности судебного решения с целью исправ-

ления судебной ошибки, который наиболее соответствовал бы особенностям 

того или иного вида судопроизводства»37. 

Следовательно, несмотря на общий вывод о том, что «отсутствие воз-

можности пересмотреть ошибочный судебный акт умаляет и ограничивает 

право каждого на судебную защиту»38, Конституционный Суд РФ тем не ме-

35 Пучинский В. К. Кассационное производство в советском гражданском процессе. 
М., 1973. С. 117. 

36 Определение Конституционного Суда РФ от 05.10.2000 № 218-О // СПС «Кон-
сультантПлюс». 

37 Определение Конституционного Суда РФ от 15.10.2002 № 110-О // СПС «Кон-
сультантПлюс». 

38 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.03.1998 № 9-П // СПС «Кон-
сультантПлюс». 
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нее допускает ситуацию, когда решения той или иной судебной инстанции 

могут не подлежать обжалованию и соответственно, судебной проверке.  

Указанные правовые позиции не лишены противоречий. Как уже отме-

чалось выше, ученые-процессуалисты справедливо приходят к выводу о том, 

что в результате слишком широкого понимания Конституционным Судом РФ 

содержания права на судебную защиту происходит отождествление права на 

судебную защиту и права на обжалование судебных актов39. 

Устранить это противоречие Конституционный Суд РФ попытался с 

помощью обращения к пересмотру вступивших в законную силу судебных 

актов по вновь открывшимся обстоятельствам как одной из форм реализации 

права на судебную защиту. Так, по мнению судей Конституционного Суда 

РФ, положения ст. 180 и 181 АПК РФ, предусматривающие, что постановле-

ния Президиума ВАС РФ являются окончательными и не подлежат пере-

смотру в порядке надзора, не могут рассматриваться как лишающие граждан 

права на судебную защиту. «В случае, если Президиумом ВАС РФ по резуль-

татам рассмотрения дела в порядке надзора постановление уже вынесено, а 

нарушенные или оспариваемые права и законные интересы организаций, 

предприятий, учреждений и граждан в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности тем не менее арбитражным судом в результате 

судебной ошибки не защищены, пересмотр такого решения Президиумом 

возможен на дополнительной стадии – по вновь открывшимся обстоятель-

ствам. Данная стадия, имеющая исключительный (чрезвычайный) характер, 

позволяет устранить допущенные судебные ошибки, которые не были и не 

могли быть выявлены ранее»40. Однако эта позиция противоречит существу 

39 См.: Борисова Е. А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М., 2005.  
 
40 Постановление Конституционного Суда РФ от 03.02.1998 № 5-П // СПС «Кон-

сультантПлюс». 
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института пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам и была под-

вергнута в науке обоснованной критике41. 

Исходя из анализа положений конституций ряда стран, Е. А. Борисова 

сделала вывод, что «право на обжалование может рассматриваться в качестве 

абсолютного лишь тогда, когда возможность обжалования судебного акта 

предусмотрена конституцией государства. В данном случае любое законода-

тельное ограничение либо ограничение данного права правоприменительны-

ми органами может рассматриваться как умаление, ограничение не только 

права на обжалование, но и права на судебную защиту. В иных случаях право 

на обжалование (проверку) судебного акта, вступившего или не вступившего 

в законную силу, не может характеризоваться как абсолютное»42.  

Учитывая положение п. 1 ст. 14 Международного пакта о гражданских 

и политических правах 1966 года, в соответствии с которым каждый имеет 

право на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, не-

зависимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона, су-

дебное решение не может быть признано справедливым и правосудным, а 

судебная защита – полной и эффективной, если допущена судебная ошибка. 

Поэтому п. 6 ст. 14 указанного Пакта предусматривает, что судебное реше-

ние подлежит пересмотру при наличии судебной ошибки43. 

Е. А. Борисова предлагает рассматривать производство в суде первой 

инстанции и производство по проверке судебных актов как отдельные и са-

мостоятельные средства судебной защиты, исчерпание одного из которых 

позволяет заинтересованному лицу обратиться к другому44. Следовательно, 

Е.А. Борисова разделяет понятие «судебная защита» на «судебную защиту в 

41 См., например: Шерстюк В. М. Пересмотр судебных актов по вновь открывшим-
ся обстоятельствам // Законодательство. 1999. №12 ; Уткина И. В. Новые походы к опре-
делению вновь открывшихся обстоятельств // Право и жизнь. 1999. № 22. 

42 Борисова Е. А. О гарантиях судебной защиты на стадиях апелляционной, надзор-
ной проверки судебных решений // Юридический мир. 2006. № 4. 

43 Постановление Конституционного Суда РФ от 03.02.1998 № 5-П // СПС «Кон-
сультантПлюс». 

44 Борисова Е. А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М., 2005  // СПС 
«Консультант Плюс». 
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суде первой инстанции», «судебную защиту в суде второй инстанции» и т.д. 

Такой подход позволяет рассматривать ограничения в обращении к судам 

при пересмотре судебных актов не как ограничение конституционного права 

на судебную защиту вообще, а как ограничение права на судебную защиту в 

конкретной инстанции. 

Однако у такого подхода есть и оппоненты, которые отмечают, что са-

мостоятельность средств судебной защиты несколько преувеличена. Так, 

Л. А. Терехова приходит к выводу, что международные судебные нормы и 

основанные на них постановления Конституционного Суда РФ отнюдь не аб-

солютизируют право на судебную защиту. «В них речь не идет об обжалова-

нии в конкретных судебных инстанциях, речь идет об устранении судебной 

ошибки. Именно устранение судебной ошибки как единый механизм являет-

ся необходимым компонентом судебной защиты. Задача государства – гаран-

тировать наличие такого механизма»45.  

Механизм пересмотра будет эффективен лишь в том случае, если будет 

учитываться, какие именно решения пересматриваются: итоговые (не всту-

пили в законную силу) или окончательные (вступили в законную силу). Если 

в отношении итоговых решений позиция законодателя должна сводиться к 

устранению препятствий к их обжалованию, то в отношении окончательных 

решений законодатель может устанавливать ограничения, которые не явля-

ются ограничением права на судебную защиту. 

Таким образом, по моему мнению, существующие в действующем про-

цессуальном законодательстве РФ ограничения не содержат нарушений пра-

ва на судебную защиту. В связи с тем, что объектом пересмотра при наличии 

вновь открывшихся или новых обстоятельств являются вступившие в закон-

ную силу судебные акты, законодателем четко ограничен круг обстоятельств, 

которые могут являться основаниями для такого пересмотра для гражданско-

го процесса и для арбитражного процесса. Это обусловлено последствиями 

45 Терехова Л. А. Система пересмотра судебных актов в механизме судебной защи-
ты. М., 2007 // СПС «Консультант Плюс». 
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такого пересмотра, так как в случае появления вновь открывшихся или новых 

обстоятельств происходит отмена ранее принятого по делу и уже вступивше-

го в законную силу судебного акта, а дело подлежит повторному рассмотре-

нию. При этом вопрос о наличии вновь открывшихся или новых обстоятель-

ств решает тот же суд, который принимал оспариваемый судебный акт и ко-

торому предстоит в дальнейшем заново рассматривать дело. Именно из 

указанных выше особенностей прослеживается воля законодателя обеспе-

чить четкую регламентацию как порядка рассмотрения заявления о пере-

смотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, так и оснований 

для удовлетворения такого заявления. Следовательно, законный отказ суда в 

пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам не является 

ограничением, умалением права на судебную защиту в силу особой специ-

фики исследуемого вида производства. Для использования такого средства 

судебной защиты, как пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоя-

тельствам, необходимо строгое следование требованиям действующего про-

цессуального законодательства РФ.  

 

 

1.2. Развитие института пересмотра вступивших 

в законную силу судебных актов по вновь открывшимся 

или новым  обстоятельствам в процессуальном законодательстве 

 

Институт пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам в нашей стране имеет дли-

тельный путь исторического развития. Впервые в российском гражданском 

процессе исследуемый институт пересмотра был закреплен в Уставе граж-

данского судопроизводства 1864 года (далее – Устав), который в основном 

заимствовал французскую модель пересмотра вступивших в силу судебных 

актов. В то же время в Уставе присутствовали и немаловажные отступления 

от французской модели, касающиеся в том числе оснований для пересмотра. 
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В частности, в Уставе не было определения понятия новые обстоятельства, а 

также перечня оснований для пересмотра по новым обстоятельствам. Сами 

основания для пересмотра по новым обстоятельствам были указаны разроз-

ненно, без какой-либо системы. Составители Устава ограничились лишь ука-

занием на конкретные обстоятельства. Это порождало на практике значи-

тельные затруднения, так как часто понятию «обстоятельства», значение ко-

торого в Уставе не раскрывалось, «придавалось слишком широкое 

толкование, колеблющее силу судебных решений»46. Скорее всего, это было 

вызвано неразработанностью юридической техники, поскольку до Судебной 

реформы 1864 года в гражданском судопроизводстве, за исключением апел-

ляции, не было возможности пересмотра судебных актов47.  

Устав в п. 2 ст. 792 называл пересмотр по новым обстоятельствам од-

ним из трех способов обжалования и отмены вступивших в законную силу 

судебных актов. И. Е. Энгельман отмечал, что, «заимствуя французскую мо-

дель пересмотра судебных актов, не обращено внимания на различия между 

всеми тремя родами просьб о пересмотре дела. Вследствие этого эти три 

производства смешаны между собой и являются в русском уставе как бы од-

ним и тем же однообразным порядком производства об отмене решения»48. 

Согласно Уставу просьбы о пересмотре допускались лишь только в 

трех случаях: если открылись новые обстоятельства; если обнаружилась под-

ложность актов, на которых основано решение; если решение вынесено в от-

сутствие ответчика, место жительства которого не было указано истцом49. 

Нормы Устава закрепляли лишь основные правила по пересмотру су-

дебных решений по новым обстоятельствам. При этом пересмотр являлся 

средством исправления окончательных решений, вступивших в законную си-

46 Энгельман И. Е. Учебник русского гражданского судопроизводства. Юрьев, 1904. 
С. 388. 

47 См. подробнее: Кузнецов А. В. Развитие стадий судебного процесса в России в 
XVIII – первой половине XIX века // Государство и право. 2006. № 9. С. 105. 

48 Энгельман И. Е. Курс русского гражданского судопроизводства. Юрьев, 1912. 
С. 449. 

49 Яблочков Т. М. Учебник русского гражданского судопроизводства. Ярославль, 
1912. С. 315. 
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лу, когда иной возможности оспорить судебный акт уже не было, но при 

этом существовали обстоятельства, существенно влияющие на исход дела и 

ранее неизвестные50. Примечательно, что судом, пересматривающим судеб-

ный акт по новым обстоятельствам, был вышестоящий суд. В связи с изло-

женным важно подчеркнуть, что практика обращения к институту пересмот-

ра по вновь открывшимся обстоятельствам в России тех лет была значитель-

ной51. 

В советский период модель пересмотра судебных решений претерпела 

серьезные изменения: законодатель отказался от категории новые обстоя-

тельства, которую заменил на категорию вновь открывшиеся обстоятельства. 

 С 1 сентября 1923 года постановлением ВЦИК от 10.07.1923 был вве-

ден в действие ГПК РСФСР 1923 года52, в котором законодатель в ст. 251 

установил следующие основания для отмены решений: 

а)   когда открылись новые обстоятельства, имеющие существенное для 

дела значение, которые не были известны той или иной стороне; 

б)  когда по делу, по которому состоялось решение, установлены су-

дебным приговором ложные показания свидетелей, преступные деяния сто-

рон, их представителей или экспертов, или преступные деяния членов суда, 

участвовавших в деле;  

в)  когда решение основано на документах, признанными впоследствии 

по приговору суда по уголовному делу подложными, или когда отменено по-

становление суда или другого учреждения, положенное в основание данного 

решения53.  

50 Малышев К. И. Курс гражданского судопроизводства. СПб., 1874. С. 183. 
51 См., например: Победоносцев К. П. Судебное руководство : сборник правил, по-

ложений и примеров, извлечений из теории и практики гражданского судопроизводства с 
полным указателем к судебным и распорядительным решениям по сему предмету касса-
ционных департаментов Сената. СПб., 1872 (переизд.: М., 2004). 

52 Постановление ВЦИК от 10.07.1923 «О введении в действие Гражданского Про-
цессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с Гражданским Процессуальным Кодексом 
Р.С.Ф.С.Р.) // СПС «КонсультантПлюс».  

53 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1923 года. М., 1952. С. 16. 
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С. Н. Абрамов отмечал, что для пересмотра по первому основанию бы-

ли необходимы следующие условия: «а) обстоятельство должно быть суще-

ственным для решения дела, то есть такое, что если бы оно было известно 

суду, то решение могло быть иным, чем постановил суд; б) обстоятельство 

должно быть вновь открыто, то есть такое, которое не было и не могло быть 

известно заявителю в момент постановления судом решения; в) это должно 

быть обстоятельство, факт, а не новое доказательство в отношении отвергну-

того или признанного судом обстоятельства»54. 

В Основах гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных рес-

публик, введенных в действие с 1 мая 1962 года55, упоминалась возможность 

пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в законную 

силу решений, определений и постановлений. В статье 53 были указаны сле-

дующие основания:  

«1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не мог-

ли быть известны заявителю; 

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда заве-

домо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, 

заведомо неправильный перевод, подложность документов либо веществен-

ных доказательств, повлекшие за собой постановление незаконного или не-

обоснованного решения; 

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда пре-

ступные действия сторон, других лиц, участвующих в деле, либо их предста-

вителей или преступные действия судей, совершенные при рассмотрении 

данного дела; 

54 Гражданский процесс / под ред. С. Н. Абрамова. М., 1948. С. 396. 
55 Закон СССР от 08.12.1961 года «Об утверждении Основ гражданского судопро-

изводства Союза ССР и союзных республик» // СПС «Консультант Плюс». 
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4) отмена решения, приговора, определения или постановления суда 

либо постановления иного органа, послужившего основанием к вынесению 

данного решения или определения»56.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 09.10.1979 года было 

введено новое правило, согласно которому решения подлежали пересмотру 

судом, который их вынес, а определения или постановления кассационной 

или надзорной инстанций, которыми изменено решение суда первой инстан-

ции или постановлено новое решение, подлежали пересмотру судом, изме-

нившим решение или вынесшим новое решение57. 

В Основах гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных рес-

публик 1962 года отдельно было указано, что сроки и порядок пересмотра по 

вновь открывшимся обстоятельствам устанавливаются законодательством 

союзных республик. 

В ГПК 1964 года, изданном в соответствии с Основами гражданского 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1962 года в сравнении с 

ГПК РСФСР 1923 года, содержалась более подробная регламентация граж-

данского судопроизводства, в том числе исследуемого института. В частно-

сти, были уточнены и дополнены формулировки оснований для пересмотра 

вступивших в законную силу судебных актов. 

Пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам решений, опреде-

лений и постановлений, вступивших в законную силу, была посвящена гла-

ва 37 ГПК РСФСР 1964 года. К вновь открывшимся обстоятельствам были 

отнесены существенные для дела обстоятельства, которые не были и не мог-

ли быть известны заявителю. При этом Кодекс не содержал указания на суд в 

качестве субъекта, которому не были и не могли быть известны существен-

ные для дела обстоятельства. В ГПК РСФСР 1964 года был расширен пере-

чень актов, подложность которых может привести к пересмотру по вновь от-

56 Статья 53 Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик 
1962 года // СПС «Консультант Плюс». 
57 Указ Президиума ВС СССР от 09.10.1979  // СПС «Консультант Плюс». 
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крывшимся обстоятельствам: к их числу был добавлен заведомо неправиль-

ный перевод.  

В отличие от ГПК 1923 года, в ГПК 1964 года расширился круг лиц, 

имеющих право на подачу заявления о пересмотре решения. В соответствии 

со ст. 334 ГПК РСФСР 1964 года помимо сторон и прокурора такое право 

получили лица, участвующие в деле, а ими, согласно ст. 29, являлись третьи 

лица, органы государственного управления, профсоюзы, государственные 

предприятия, учреждения, организации, их объединения, другие обществен-

ные организации, а также заявители и заинтересованные граждане. 

Согласно ст. 337 ГПК РСФСР 1964 года по результатам рассмотрения 

заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам суд либо 

удовлетворял заявление и отменял судебный акт, либо отказывал в пересмот-

ре. Определение суда об удовлетворении заявления о пересмотре не подле-

жало обжалованию. 

Изложенное свидетельствует о развитии правового регулирования пе-

ресмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. Вместе с тем многие ас-

пекты пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся обстоя-

тельствам не получили закрепления ни в ГПК РСФСР 1923 года, ни в ГПК 

РСФСР 1964 года, просуществовавшем вплоть до введения в действие перво-

го ГПК РФ – 1 февраля 2003 года. Например, в кодексах отсутствовало опре-

деление понятия «вновь открывшиеся обстоятельства», что существенно за-

трудняло правоприменение исследуемого института.  

После распада СССР начало формироваться арбитражное процессуаль-

ное законодательство Российской Федерации. АПК РФ 1992 года не содер-

жал перечня вновь открывшихся обстоятельств. В статье 144 лишь отмеча-

лось, что вновь открывшиеся обстоятельства должны быть неизвестны заяви-

телю в момент его обращения в арбитражный суд, но должны иметь 

существенное значение для дела. АПК РФ 1995 года в ст. 192 вводил пере-

чень вновь открывшихся обстоятельств: 
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1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли 

быть известны заявителю; 

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда заве-

домо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, 

заведомо неправильный перевод, подложность документов либо веществен-

ных доказательств, повлекшие за собой принятие незаконного или необосно-

ванного судебного акта; 

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда пре-

ступные действия лиц, участвующих в деле, либо их представителей или 

преступные деяния судей, совершенные при рассмотрении данного дела; 

4) отмена судебного акта арбитражного суда, решения, приговора суда 

либо постановления другого органа, послужившего основанием к принятию 

данного решения. 

С 1 сентября 2002 года вступил в силу новый АПК РФ. В АПК РФ 2002 

года перечень вновь открывшихся обстоятельств был существенно дополнен 

по сравнению с АПК РФ 1995 года.  

Несмотря на то что разработка и введение в действие новых АПК и 

ГПК РФ происходили практически в одно время, гражданское процессуаль-

ное законодательство и арбитражное процессуальное законодательство Рос-

сийской Федерации по своим редакциям принципиально различались. Так, 

перечень оснований, закрепленный в АПК РФ 2002 года, был значительно 

шире, нежели в ГПК РФ, введенном в действие позднее — с 1 февраля 2003 

года. Помимо оснований, нашедших свое законодательное закрепление в 

ГПК РФ 2003 года, АПК РФ 2002 года содержал еще три основания:  

1) признание вступившим в законную силу судебным актом арбитраж-

ного суда или суда общей юрисдикции недействительной сделки, повлекшей 

за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по дан-

ному делу;  

2) установление Европейским Судом по правам человека нарушения по-

ложений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмот-
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рении арбитражным судом конкретного дела, в связи с принятием решения по 

которому заявитель обращался в Европейский Суд по правам человека;  

3) признание Конституционным Судом Российской Федерации не соот-

ветствующим Конституции Российской Федерации закона, примененного ар-

битражным судом в конкретном деле, в связи с принятием решения по кото-

рому заявитель обращался в Конституционный Суд Российской Федерации. 

Отсутствие указанных оснований в ГПК РФ затрудняло на практике 

обращение к институту пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам в 

судах общей юрисдикции.  

В то же время, как справедливо отмечается в научной литературе58, 

нужно признать, что действующий закон не дает и, видимо, не может дать 

исчерпывающего перечня возможностей для пересмотра вступивших в за-

конную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятель-

ствам в силу многообразия тех жизненных ситуаций, которые могут возник-

нуть на практике, и в связи с разнообразием тех обстоятельств, которые мо-

гут открыться. Это наталкивало ученых на мысль, что ст. 392 ГПК РФ «в 

определенной мере устарела и нуждается в дополнении. Перечень оснований 

для пересмотра решений, определений, постановлений, вступивших в закон-

ную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам в ГПК должен быть рас-

ширен»59.  

Однако высказывались и противоположные мнения. Так, С. М. Ахме-

дов предлагал исключить из АПК РФ основания, предусмотренные п. 6–7 

ст. 311 (признание Конституционным Судом РФ не соответствующим Кон-

ституции РФ закона, примененного в конкретном деле; установленное Евро-

пейским Судом по правам человека нарушение положений Конвенции о за-

58 См., например: Алиев Т. Т. Производство по пересмотру судебных постановлений 
ввиду вновь открывшихся обстоятельств в гражданском судопроизводстве: теоретические 
и практические аспекты, перспективы развития : дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2005. 
С. 237. 

59 Петрова И. А. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятель-
ствам в гражданском и арбитражном процессах: сравнительно-правовой аспект : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2010. С. 165 // Российская государственная библиотека. 
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щите прав человека и основных свобод при рассмотрении арбитражным су-

дом конкретного дела), ссылаясь на то, что «им не присущи общие (родовые) 

признаки вновь открывшихся обстоятельств, такие как существенный харак-

тер для дела, а также момент возникновения и обнаружения этих обстоятель-

ств»60. С. М. Ахмедов указывал, что в случае п. 6 ст. 311 АПК РФ речь идет о 

новом обстоятельстве, а применительно к п. 7 ст. 311 АПК РФ – о ситуации, 

в рамках которой судом при рассмотрении дела была допущена ошибка, ко-

торая подлежит устранению в порядке надзора. 

Законодатель не пошел по такому пути и, признав наличие в ГПК РФ 

явного законодательного пробела в части регулирования оснований для пере-

смотра, расширил их перечень. Вначале в перечень указанных в ГПК РФ ос-

нований было добавлено такое основание как признание Конституционным 

Судом РФ не соответствующим Конституции РФ закона, примененного в 

конкретном деле61. Затем законодатель провел масштабное реформирование 

исследуемого института.  

Федеральными законами от 09.12.2010 № 353-ФЗ и от 23.12.2010 

№ 379-ФЗ в ГПК РФ и АПК РФ, в главы, определяющие порядок производ-

ства по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам, были внесены 

существенные изменения и дополнения — как в названия соответствующих 

глав, так и в содержание ряда статей. Среди самых значительных изменений 

стоит отметить появление наряду с вновь открывшимися обстоятельствами 

категории «новые обстоятельства». Законодатель пошел по пути унификации 

и гармонизации законодательства62, введя одинаковое понимание для двух 

групп оснований в гражданском и арбитражном процессах. Причем законо-

датель существенно изменил характер данного вида пересмотра, разрешив на 

60 Ахмедов С. М. Производство по пересмотру судебных актов по вновь открыв-
шимся обстоятельствам в системе пересмотра судебных актов в арбитражном процессе : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 10–11 // Российская государственная биб-
лиотека. 

61 Федеральный закон от 04.12.2007 № 330-ФЗ «О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

62 См. подробнее: Громошина Н. А. Дифференциация, унификация и упрощение в 
гражданском судопроизводстве. М., 2010. 

38 

                                                 



законодательном уровне «проблему классификации оснований пересмотра 

вступивших в законную силу судебных актов как в гражданском, так и в ар-

битражном процессах»63. Отныне все основания разделены на две большие 

группы: новые и вновь открывшиеся обстоятельства. 

Впрочем, существует мнение, что в ГПК РФ и АПК РФ называются не 

основания для пересмотра, а «поводы для возобновления производства». 

В частности, И. А. Петрова утверждает, что «приведенные в статьях процес-

суальных кодексов перечни перечисляют не основания для пересмотра в тра-

диционном понимании, а скорее поводы для возобновления производства. 

Выявление указанных обстоятельств влечет за собой необходимость возоб-

новить производство в отношении вступившего в законную силу судебного 

акта и проверить, имеются ли основания к его отмене»64. 

Представляется, что предлагаемый И. А. Петровой подход не соответ-

ствует действующему законодательству. В статье 146 АПК РФ и ст. 219 ГПК 

РФ используется механизм «возобновление производства по делу», который 

относится к совершенно иной процедуре.  

Утверждение о том, что основания для пересмотра являются поводами 

для возобновления производства по делу, не основано на существующих в 

нашей стране нормах процессуального права, а, видимо, заимствовано из 

процессуального законодательства других стран.  

Например, ГПК Республики Польша предусматривает возобновление 

производства по делу как самостоятельную стадию для пересмотра уже при-

нятых судебных актов65.  

63 См., например: Алиев Т. Т. Проблема классификации оснований пересмотра по 
вновь открывшимся обстоятельствам постановлений суда, вступивших в законную силу, в 
гражданском судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 1. 

64 Петрова И. А. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятель-
ствам в гражданском и арбитражном процессах ... С. 114. 

65 См. подробнее: Алиев Т. Т. Вновь открывшиеся обстоятельства в гражданском 
судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2004. № 8 ; Он же. Место ин-
ститута пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам в системе 
гражданского судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 3. 
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Перенос отдельных терминов в российское процессуальное законода-

тельство без внесения других изменений вряд ли может привести к положи-

тельным результатам. Так, И. А. Петрова, развивая мысль о применении ка-

тегории «поводы для возобновления производства по делу» применительно к 

пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам, делает вывод о том, что 

«непосредственно основанием пересмотра будет выявившаяся незаконность 

и необоснованность вступившего в законную силу судебного акта, то есть 

наличие в судебном акте некого дефекта»66. 

Однако с таким выводом нельзя согласиться. Открытие соответствую-

щих обстоятельств по общему правилу не ставит под сомнение ни закон-

ность, ни обоснованность судебного акта, а указывает лишь на то, что с уче-

том этих обстоятельств (при условии, что они являются существенными для 

исхода дела) дело надлежит рассмотреть заново, учтя также и эти обстоя-

тельства, поскольку оценить их ранее суд объективно не имел возможности. 

Исключение составляют преступные действия судьи при рассмотрении дела, 

ведь в таком случае имелись обстоятельства, вызывающие сомнения в объек-

тивности и беспристрастности суда. К тому же не стоит забывать, что факт 

отмены первоначального решения суда совсем не означает, что новое судеб-

ное решение будет иметь противоположное содержание резолютивной части. 

Нередко изменения могут коснуться мотивировочной части судебного акта, 

обосновывающей решение иным образом. Таким образом, предлагаемое 

И. А. Петровой обозначение оснований для пересмотра судебных актов как 

«поводы для возобновления производства» не является корректным и не от-

ражает суть пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятель-

ствам, как он урегулирован отечественным законодательством. 

В результате проведенной в 2010 году реформы перечень указанных в 

ГПК РФ оснований для пересмотра судебного решения по вновь открывшим-

66 Петрова И. А. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятель-
ствам в гражданском и арбитражном процессах ... С. 114. 
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ся основаниям был дополнен пунктами 2 и 4 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ67. Следует 

отметить, что аналогичные основания уже были ранее закреплены в АПК РФ. 

В АПК РФ среди оснований для пересмотра появился п. 5 ч. 3 ст. 311. 

Включению данного основания предшествовало постановление Пленума 

ВАС РФ от 14.02.2008 № 14. Оно дополнило действовавшее тогда постанов-

ление Пленума ВАС РФ от 12.03.2007 № 17 «О применении Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре вступив-

ших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятель-

ствам». Пленум ВАС РФ дополнил указанное постановление пунктом 5.1 в 

следующей редакции: «В соответствии с пунктом 1 статьи 311 АПК РФ мо-

жет быть пересмотрен по вновь открывшимся обстоятельствам также судеб-

ный акт, оспариваемый заявителем в порядке надзора и основанный на по-

ложениях законодательства, практика применения которых после его приня-

тия определена Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в 

постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции или в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации, в том числе принятого по результатам рассмотрения друго-

го дела в порядке надзора».  

Сопоставление данного положения с текстом ст. 311 АПК РФ в редак-

ции, действующей после окончания реформы68, делает очевидным то, что 

процитированный п. 5.1 постановления Пленума ВАС РФ стал прототипом 

п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ69. 

Введение в отечественное процессуальное законодательство термина 

«новое обстоятельство» объясняется сложившейся прецедентной практикой 

Европейского Суда по правам человека. Так,  при рассмотрении дела «Булга-

67 Подробный анализ оснований, закрепленных в п.2 и п.4 ч.4 ст.392 ГПК РФ, будет 
дан в главе 2 настоящей работы. 

68 С 6 августа 2014 года, в связи с упразднением Высшего Арбитражного Суда РФ, 
в формулировку основания, закрепленного в п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, были внесены из-
менения (Федеральный закон от 28.06.2014 № 186-ФЗ). 

69 Подробный анализ основания, закрепленного в п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, будет 
дан в главе 2 настоящей работы. 
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кова против Российской Федерации» Европейский Суд по правам человека 

установил, что Министерство труда России издало ведомственные разъясне-

ния, датированные после вступления решения суда в законную силу. На их 

основании заявитель обратился в суд первой инстанции с заявлением о пере-

смотре ввиду появления вновь открывшихся обстоятельств. Данное заявле-

ние было удовлетворено судом, который первоначальное решение по делу 

отменил и принял новое, с противоположной резолютивной частью. В пункте 

39 постановления по данному делу Европейский Суд по правам человека от-

метил, что «первый вопрос, на который стоит ответить, состоит в том, может 

ли документ, изданный после завершения судебного разбирательства, рас-

сматриваться как “вновь открывшееся обстоятельство”, как указал нацио-

нальный суд. В этой связи необходимо отличать “вновь открывшиеся обстоя-

тельства” от “новых обстоятельств”»70.  

Европейский Суд по правам человека в целом негативно оценил ис-

пользование ведомственных разъяснений в качестве оснований для пере-

смотра и указал, что отмена судебного решения не может оправдываться 

наличием такого рода открывшихся обстоятельств. В результате Европей-

ский Суд по правам человека пришел к выводу, что национальный суд пере-

путал понятия новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

Между тем проблема не в подмене понятий, а в том, что «на тот мо-

мент в российском гражданском процессуальном законодательстве основа-

ния для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам были сформули-

рованы недостаточно корректно, поскольку включали в себя как вновь от-

крывшиеся, так и новые обстоятельства»71.  

70 Постановление от 10.06.2008 по делу «Булгакова против Российской Федерации» 
// Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание. 2009. № 6. С. 
67–68. 

71 Приходько И. А., Бондаренко А. В., Столяренко В. М. Комментарий к постанов-
лению Пленума ВАС РФ от 12 марта 2007 г. № 17 «О применении АПК РФ при пересмот-
ре вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам». 
М., 2010. С. 35. 
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Вследствие произведенных реформ основаниями для пересмотра могут 

теперь быть как новые, так и вновь открывшиеся обстоятельства, которые по 

своей природе бывают не только фактического, но и правового характера.  

 

 

1.3. Правовая природа института пересмотра 

вступивших в законную силу судебных актов 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

в гражданском судопроизводстве 

 

1.3.1. Место и роль института пересмотра 

вступивших  в законную силу судебных актов 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

в гражданском судопроизводстве 

 

Изменения, внесенные в процессуальное законодательство после при-

нятия ныне действующих ГПК РФ и АПК РФ, актуализировали вопрос о ме-

сте и роли пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам в гражданском и арбитражном 

процессах.  

В научной литературе давно устоялось мнение об институте пересмот-

ра вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам как стадии гражданского и арбитражного процесса. 

Однако анализ видов производств гражданского и арбитражного процессов и 

практики правоприменения свидетельствует о неоднозначности такого под-

хода. 

Как справедливо подчеркивает Т. В. Сахнова, «дифференциация граж-

данской процессуальной формы выражается вовне в двух аспектах: внешнем 

(виды производств в гражданском процессе и стадии гражданского процесса) 

43 



и внутреннем (судебные процедуры в пределах вида производства и в преде-

лах той или иной стадии процесса)»72. 

Существование внутренней дифференциации подтверждается наличи-

ем исковых дел, дел особого производства, дел из публичных правоотноше-

ний и других видов судебных дел. Причем, как верно отмечает Н. А. Громо-

шина, дифференциация в гражданском и арбитражном процессах проявляет-

ся в двух аспектах: по вертикали – стадии процесса, по горизонтали – 

различные производства на уровне первой инстанции73. 

Представляется, что производство по конкретному делу упорядочива-

ется (организуется) путем разбивки всей процессуальной деятельности на от-

дельные этапы или стадии.  

В «Толковом словаре русского языка» стадия определяется как период, 

фаза или ступень в развитии чего-либо, имеющая свои качественные особен-

ности74. Иногда используются термины «этап», «цикл» и др. Как отмечается 

в литературе, анализ содержания этих понятий приводит к выводу, что они 

употребляются как равнозначные и взаимозаменяемые и речь идет об одном 

и том же – об относительно самостоятельных стадиях процесса, поэтому по-

нятийный аппарат юридической науки будет логически правильным, если 

при рассмотрении пространственно-временных характеристик процесса 

пользоваться термином «стадия»75.  

Стадии характерны для многих явлений, но чаще всего понятие стадии 

используется при описании процесса, который определяется как совокуп-

ность последовательных действий, направленных на достижение определен-

ного результата, и присущ практически любой деятельности. 

72 Сахнова Т. В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные ин-
ституты. М., 2008. С. 55. 

73 Громошина Н. А. Дифференциация, унификация и упрощение в гражданском су-
допроизводстве. М., 2010. С. 146. 

74 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и 
фразеологических выражений. М., 1999. С. 761. 

75 Теория юридического процесса / под общ. ред. В. М. Горшенева. Харьков, 1985. 
С. 125. 
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Под стадией гражданского судопроизводства понимается строго опре-

деленный этап в развитии процесса по конкретному юридическому делу, 

представляющий собой совокупность последовательно совершаемых процес-

суальных действий, направленных на решение самостоятельной процессу-

альной задачи76.  

Стадийность гражданского процесса является достаточно разработан-

ной, хотя и дискуссионной темой. Большое внимание ей уделялось в немец-

кой доктрине второй половины XIX века. Например, О. Бюлов отмечал, что 

«процесс есть постепенно, поступательно движущееся, шаг за шагом разви-

вающееся юридическое отношение»77.  

В отечественной науке нет единой точки зрения на данную проблему, 

причем, как представляется, основной причиной разногласий является изна-

чальное использование различных критериев деления на стадии. Кроме того, 

имеет место недостаток методологических средств в определении сущности 

стадии гражданского процесса.  

Необходимость выделения в процессуальной деятельности отдельных 

стадий обусловлена тем, что совершаемые при рассмотрении гражданских и 

арбитражных дел процессуальные действия (бездействие) различаются, во-

первых, с точки зрения конкретных, то есть ближайших целей этой деятель-

ности, во-вторых, с точки зрения конкретного содержания и субъектного со-

става процессуальной деятельности, в-третьих, с точки зрения правовых по-

следствий процессуальной деятельности.  

Таким образом, в основе разграничения единого процесса по конкрет-

ному юридическому делу на отдельные стадии лежат такие признаки или 

критерии, как конкретная цель, субъектный состав, содержание, а также пра-

вовые последствия процессуальной деятельности. 

76 Масленникова Н. И. Понятие стадии гражданского процесса // Проблемы дей-
ствия и совершенствования советского гражданско-процессуального законодательства. 
Свердловск, 1982. С. 42. 

77 Цит. по: Клейнман А. Ф. Основные институты советского гражданского процесса 
и принципы диспозитивности и состязательности : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1940–1941. 
С. 17.  
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Руководствуясь указанными критериями, М. А. Гурвич, М. С. Шакарян, 

В. В. Ярков, Г. Л. Осокина78 выделяют пять стадий (если рассматривать по 

вертикали) гражданского судопроизводства: 

1) производство в суде первой инстанции; 

2) производство в суде второй инстанции; 

3) производство в порядке судебного надзора; 

4) пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам; 

5) исполнительное производство. 

Другую точку зрения отстаивают М. К. Треушников79, Ю. К. Осипов80 

и некоторые другие ученые81, выделяющие шесть или семь стадий граждан-

ского и арбитражного процессов – в зависимости от того, признавать или нет 

отдельными стадиями возбуждение дела и исполнительное производство.  

Сторонники выделения пяти стадий, критикуя второй подход, ссыла-

ются на недостаточную корректность предлагаемой классификации и отсут-

ствие единого основания, поскольку в качестве самостоятельного этапа в 

развитии процесса, то есть его стадии, рассматривается такое процессуальное 

действие, как возбуждение дела. Между тем, они указывают, что этот «этап» 

не является самодостаточным (относительно изолированным и автономно 

существующим) в развитии процесса по конкретному юридическому делу: 

возбуждение, подготовка и рассмотрение по существу присущи любой ста-

дии гражданского и арбитражного процессов82. 

78 См. подробнее: Гурвич М. А. Советский гражданский процесс. М., 1967 // 
М. А. Гурвич. Избранные труды. Краснодар, 2006. С. 378 ; Шакарян М. С. Понятие граж-
данского судопроизводства (процесса), его задачи и стадии // Гражданское процессуаль-
ное право России. М., 2002. С. 47–48 ; Комментарий к Арбитражному процессуальному 
кодексу Российской Федерации / под ред. проф. В. В. Яркова. М., 2003. С. XI ; Осоки-
на Г. Л. Гражданский процесс : Общая часть. М., 2010. С. 99–107. 

79 Треушников М. К. Арбитражный процесс : учебник. М., 2006. С. 24. 
80 Осипов Ю. К. Элементы и стадии норм советского гражданского процессуально-

го права // Проблемы применения норм гражданского процессуального права. 1982. № 48. 
С. 44. 

81 См., например: Сахнова Т. В. Курс гражданского процесса: теоретические начала 
и основные институты. М., 2008 // СПС «Консультант Плюс». 

82 Осокина Г. Л. Гражданский процесс : Общая часть. М., 2010. С. 85. 
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Сторонники выделения возбуждения дела в качестве отдельной стадии 

процесса в обоснование своей позиции указывают, что для определения ста-

дии как правового феномена важна относительная самостоятельность зако-

нодательного регулирования. В частности, Т. В. Сахнова пишет: «Относи-

тельно самостоятельный процессуальный регламент возбуждения дела, его 

подготовки и судебного разбирательства в производстве суда первой инстан-

ции обусловлен назначением данного производства как юридического меха-

низма реализации права на судебную защиту. Принципы и процессуальные 

составляющие данного механизма имеют методологическое значение для 

всех последующих стадий процесса. Поэтому законодатель специально регу-

лирует движение процесса при производстве в суде первой инстанции по 

определенным этапам, обособляя предмет правового регулирования и задачи 

суда»83. ГПК РФ и АПК РФ детально регулируют вопрос возбуждения дела, 

принятия искового заявления. 

По вопросу выделения стадий гражданского и арбитражного процессов 

высказываются и другие точки зрения. Например, В. М. Шерстюк предлагает 

выделять две крупные стадии, образующие предмет подотраслей граждан-

ского процессуального права: производство в суде первой инстанции и про-

изводство по пересмотру судебных актов84. 

У Г. А. Жилина другая точка зрения. Автор считает, что возбуждение 

дела, его подготовка и разбирательство являются самостоятельными стадия-

ми, существующими как в производстве суда первой инстанции, так и в про-

изводствах по пересмотру судебных актов85. 

Из вышеизложенного очевидно, что ученые не могут прийти к единому 

мнению ни по поводу выделения видов производств, ни по поводу количе-

ства стадий. Представляется, что понятие «производство» является более 

83 Сахнова Т. В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные ин-
ституты. М., 2008 // СПС «Консультант Плюс». 

84 Шерстюк В. М. Система советского гражданского процессуального права. М., 
1989. С.33. 

85 Жилин Г. А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой 
инстанции. М., 2000. 
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крупным, чем понятие «стадия». В каждом виде производства можно выде-

лить свои стадии. Поэтому необходимо определиться с тем, какими критери-

ями руководствоваться при выделении видов производств. 

Т. Е. Абова считает, что имеют место особенности в порядке разбира-

тельства отдельных категорий дел. Структуризация норм в ГПК РФ и АПК 

РФ происходит «в зависимости от специфики рассматриваемых дел, влияю-

щих на порядок их рассмотрения, в рамках единого гражданского процесса, 

гражданской процессуальной формы»86. Исходя из этого, Т. Е. Абова «в за-

висимости от характера дел в рамках арбитражного процесса выделяет сле-

дующие виды производств (но не судопроизводств): 

1) исковое производство (в том числе упрощенное производство); 

2) производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных отношений; 

3) особое производство; 

4) производство по делам о несостоятельности (банкротстве); 

5) производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов; 

6) производство по делам, решения по которым вынесены российскими 

третейскими судами; 

7) производство по делам о признании и приведении в исполнение ре-

шений, вынесенных иностранными судами и арбитражами»87.  

Следует отметить, что, несмотря на разнообразие классификаций в 

научной литературе, пересмотр вступивших в законную силу судебных актов 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам выделяется в ГПК РФ и 

АПК РФ в качестве самостоятельного вида производства гражданского и ар-

битражного процессов. Это объясняется целью, особенностями субъектного 

состава, содержанием, а также правовыми последствиями процессуальной 

86 Абова Т. Е. Виды производства в арбитражном процессе // Новеллы гражданско-
го процессуального права : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию М. С. Шака-
рян. М., 2004. С. 118. 

87 Там же. С. 118. 
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деятельности от пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или но-

вым обстоятельствам, который осуществляет не суд вышестоящей инстан-

ции, а тот же суд, который вынес судебный акт. Это и предопределяет особое 

место исследуемого института.  

Нельзя не согласиться с выводом о том, что «главной особенностью 

стадий гражданского судопроизводства является возможность их самостоя-

тельного, автономного существования без последующего, в смысле обяза-

тельного во всех случаях, перехода от одной стадии к другой»88. Граждан-

ское дело не обязательно должно пройти полный цикл, то есть все стадии 

процесса. В зависимости от конкретных обстоятельств дело может пройти 

лишь некоторые стадии.  

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам не является обяза-

тельным и может присутствовать в конкретном деле только при наличии ука-

занных в законе оснований. Таким образом, процесс по конкретному делу 

«подобно пружине… развертывается ровно настолько, насколько это объек-

тивно необходимо»89.  

В своем диссертационном исследовании С. М. Ахмедов утверждает, 

что «производство по пересмотру судебных актов, вступивших в законную 

силу, по вновь открывшимся обстоятельствам является особенной, исключи-

тельной, чрезвычайной и экстраординарной стадией арбитражного процесса. 

Исключительный характер выражается в возможности отмены вступившего в 

законную силу судебного акта только при установлении существенных об-

стоятельств в строго определенных законом случаях. Чрезвычайный характер 

исследуемой стадии состоит в возможности возврата к спору, сроки пере-

88 Масленникова Н. И. Понятие стадии гражданского процесса // Проблемы дей-
ствия и совершенствования советского гражданско-процессуального законодательства. 
Свердловск, 1982. С. 42. 

89 Масленникова Н. И. Стадии гражданского процесса как социально-
управленческие циклы // Реализация процессуальных норм органами гражданской юрис-
дикции. Свердловск, 1988. С. 9–10. 
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смотра которого истекли в апелляционном, кассационном и надзорном по-

рядке»90. 

Как раз эта исключительность и чрезвычайность ставят под сомнение 

безапелляционное отнесение этого производства к стадиям процесса.  

В ГПК РФ объединены пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам с пересмотром судебных актов в кассационной инстанции и 

в порядке надзора (раздел IV «Пересмотр вступивших в законную силу су-

дебных постановлений»). В АПК РФ производство по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам объединено с пересмотром в суде апелляцион-

ной, кассационной инстанции и в порядке надзора в одном разделе (разд. VI 

«Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов»). Крите-

рием такого объединения в ГПК РФ послужил предмет пересмотра: во всех 

трех случаях – это судебные акты, вступившие в законную силу. В АПК РФ 

критерием для объединения послужила целевая направленность данных про-

изводств – пересмотр ранее принятого судебного акта.  

Между тем представляется, что данных критериев совсем недостаточ-

ны для определения места пересмотра судебных актов по вновь открывшим-

ся или новым обстоятельствам.  

Обращает на себя внимание, что законодатель в ГПК РФ не применил в 

отношении пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

термин «производство». По отношению к кассационной инстанции и пере-

смотру в порядке надзора в ГПК РФ законодатель термин «производство» 

использует. Это выглядит по крайней мере непоследовательно и нарушает 

тенденцию законодателя на унификацию и гармонизацию процессуальных 

кодексов, поскольку в АПК РФ законодатель термин «производство» в от-

ношении пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

применяет. Однако пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятель-

ствам, по своей сути, является самостоятельным видом производства, отли-

90 Ахмедов С. М. Производство по пересмотру судебных актов по вновь открыв-
шимся обстоятельствам в системе пересмотра судебных актов в арбитражном процессе : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.., 2008. С. 9. 
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чающимся от иных производств. Более того, как уже отмечалось ранее в ра-

ботах ученых91 и в настоящем исследовании, только пересмотр судебных по-

становлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам носит ис-

ключительный характер. На мой взгляд, нельзя признать пересмотр в порядке 

надзора исключительной стадией: это завершающая стадия, следующая за 

кассационным производством. 

Характеризуя производство в порядке надзора, надо заметить, что Ев-

ропейский Суд по правам человека не признает эту стадию эффективным 

средством правовой защиты и придерживается позиции, согласно которой 

необращение в надзорную инстанцию в российском гражданском процессе 

не является основанием, препятствующим направлению жалобы в Европей-

ский Суд по правам человека. Так, начиная с 1999 года Европейский Суд по 

правам человека всегда последовательно не признавал обращение в суды 

надзорной инстанции в порядке, предусмотренном ГПК РФ (до этого – ГПК 

РСФСР), средством правовой защиты в смысле п. 1 ст. 35 Конвенции о защи-

те прав человека и основных свобод92. Эта позиция не претерпела суще-

ственных изменений и в связи с внесением поправок в ГПК РФ в части про-

изводства в надзорной инстанции. 

Значительно измененная процедура пересмотра дел в порядке надзора, 

предусмотренная ГПК РФ в редакции Федерального закона от 04.12.2007 

№ 330-ФЗ, вступившего в силу 8 января 2008 года (с учетом постановления 

Конституционного Суда РФ от 05.02.2007 № 2-П и постановления Пленума 

Верховного Суда от 12.02.2008 № 2), была проанализирована Европейским 

Судом по правам человека на предмет соответствия признакам средства пра-

91 См., например: Завриев С. С. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 
решений, определений, постановлений президиума суда надзорной инстанции, вступив-
ших в законную силу в гражданском процессе : дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 39. // 
Российская государственная библиотека. 

92 См. подробнее: решение по вопросам приемлемости жалобы по делу «Тумилович 
против России» (Tumilovich v. Russia, № 47033/99) от 22.06.1999, где данный вопрос был 
поднят впервые. 
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вовой защиты в решении по вопросам приемлемости жалобы по делу «Мар-

тынец против России» (Martynets v. Russia, № 29612/09) от 05.11.2009.  

Заявительница пропустила шестимесячный срок на обращение в Евро-

пейский Суд по правам человека, отсчитывая его с даты вынесения кассаци-

онного определения, но не пропустила его, если считать средством правовой 

защиты производство в суде надзорной инстанции. Несмотря на сокращение 

срока на обращение в суд надзорной инстанции до шести месяцев, а также 

изменение полномочий председателей судов уровня субъекта Федерации, 

Европейский Суд по правам человека не удовлетворился этим и отметил, что 

сохранилось несколько «ступеней» надзорного разбирательства, что у Пред-

седателя Верховного Суда РФ и его заместителей остались особые полномо-

чия в области надзорного производства, не ограниченные явно какими-либо 

временным́и рамками, а шестимесячный срок на обращение в суд надзорной 

инстанции исчисляется таким образом, что делает общий срок разбиратель-

ства по делу неопределенным. В итоге Европейский Суд по правам человека 

пришел к выводу, что обращение в суды надзорной инстанции в порядке, 

предусмотренном ГПК РФ в указанной выше редакции, не является эффек-

тивным средством правовой защиты в смысле п. 1 ст. 35 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. 

Обращение в Президиум Верховного Суда РФ в порядке, предусмот-

ренном вступившим в силу 1 января 2012 года Федеральным законом от 

09.12.2010 № 353-ФЗ, внесшим соответствующие изменения в ГПК РФ, пока 

не было признано Европейским Судом по правам человека внутренним сред-

ством правовой защиты от нарушений, предположительно допущенных ни-

жестоящими судами (и собственно Верховным Судом РФ), равно как не было 

признано им не относящимся к внутренним средствам правовой защиты. 

Возможно, новое надзорное производство будет оценено Европейским Су-

дом по правам человека в решении по делу «Рябкин и другие жалобы против 

России» (Ryabkin and other applications against Russia, жалобы № 52166/08 и 

др.), поскольку соответствующие вопросы были поставлены перед властями 

52 



Российской Федерации в рамках разбирательства по этому делу еще в апреле 

2011 года93. Не исключено, что обращение в Президиум Верховного Суда РФ 

(а тем более — последующее обращение к Председателю Верховного Суда 

РФ) в порядке, предусмотренном ГПК РФ в редакции, действующей с 1 ян-

варя 2012 года, не будет признано Европейским Судом по правам человека 

эффективным средством правовой защиты в связи с тем, что фактически ГПК 

РФ предусматривает две инстанции (кассационную и надзорную) для пере-

смотра некоторых вступивших в законную силу решений, а также по причине 

сохранения специфических полномочий Председателя Верховного Суда РФ и 

его заместителей. Но до принятия Европейским Судом по правам человека 

соответствующего решения следует пока не рассматривать обращение в Пре-

зидиум Верховного Суда РФ в порядке, предусмотренном ГПК РФ (а также 

возможное обращение к Председателю Верховного Суда РФ), в качестве 

внутреннего средства правовой защиты, то есть не учитывать его при исчис-

лении шестимесячного срока на обращение в Европейский Суд по правам че-

ловека с жалобой на нарушения, предположительно допущенные нижестоя-

щими судами. Это ни в коей мере не ограничивает обращение заявителя в 

Президиум Верховного Суда РФ с надзорной жалобой (и в соответствующих 

случаях к Председателю Верховного Суда РФ в порядке, предусмотренном 

ч. 3 ст. 391.5 и ч. 1 ст. 391.11 ГПК РФ). 

1 января 2012 года вступили в силу внесенные Федеральным законом 

от 09.12.2010 № 353-ФЗ изменения к ГПК РФ, касающиеся также апелляци-

онного и кассационного порядка пересмотра судебных решений. 

В частности, в кассационном порядке теперь могут быть обжалованы только 

вступившие в законную силу судебные решения (ранее кассационная ин-

станция рассматривала жалобы на не вступившие в законную силу судебные 

решения, например, районный суды рассматривали кассационный жалобы на 

решения мировых судов, не вступившие в законную силу). Долгое время Ев-

93 См. подробнее: Исаева М., Сергеева И., Сучкова М. Россия и Европейский суд: 
реформы или конфронтация? // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. № 10. 
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ропейский Суд по правам человека не принимал ни одного решения, которое 

позволило бы говорить о том, признается ли обращение в суд кассационной 

инстанции в порядке, предусмотренном ГПК РФ в действующей с 1 января 

2012 года редакции, внутренним средством правовой защиты от нарушений 

прав, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных сво-

бод и Протоколами к ней.  

Судьи Европейского Суда по правам человека впервые столкнулись с 

новым порядком кассационного обжалования в нашей стране в деле «Абра-

мян и другие против России» (Abramyan and Others v. Russia, жалобы NN 

38951/13 и 59611/13). В решении от 12.05.2015 года судьи Европейского Суда 

по правам человека позитивно оценили «новую кассацию». В частности, бы-

ло отмечено, что проблема неопределенности срока, в течение которого 

вступившие в законную силу судебные акты могут быть пересмотрены, кото-

рая была присуща «старому надзору», предусмотренному ГПК РФ в редак-

ции, действовавшей до 01 января 2012 года, не свойственна «новой касса-

ции», регулируемой ГПК РФ в редакции, действующей с указанной даты. 

Шестимесячный срок для кассационного обжалования вступивших в закон-

ную силу судебных постановлений является единым, и подача кассационной 

жалобы в Судебную коллегию Верховного Суда РФ после обжалования су-

дебных актов в президиум областного или равного ему суда не влечет за со-

бой его исчисление заново (пункт 8 Постановления Пленума Верховного Су-

да РФ от 11 декабря 2012 года N 29). Статьи 382 и 386 ГПК РФ устанавлива-

ют конкретные сроки рассмотрения кассационных жалоб как в случае их 

передачи для рассмотрения в заседании суда кассационной инстанции, так и 

при отказе в этом. Европейский Суд по правам человека сделал в своем ре-

шении оговорку, что эффективность «новой кассации» зависит от строгого 

соблюдения сроков, предусмотренных ГПК РФ, и эффективности доступа к 

Верховному Суду РФ, который должен быть доступен не только теоретиче-

ски, но и практически.  
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В то же время Европейский Суд по правам человека негативно выска-

зался по поводу возможности обращения к Председателю Верховного Суда 

РФ (его заместителю) на основании пункта 3 статьи 381 ГПК РФ. Оно было 

признано Европейским Судом по правам человека не относящимся к внут-

ренним средствам правовой защиты по смыслу пункта 1 статьи 35 Конвен-

ции. Среди причин для такого вывода названо отсутствие в ГПК РФ срока, в 

течение которого может быть подана такая жалоба, а также дискреционные 

полномочия Председателя Верховного Суда РФ и его заместителя. 

Таким образом, пересмотры судебных актов в порядке кассационного 

производства и в порядке надзора представляют собой дополнительные спо-

собы реализации права на обжалование судебных актов в судах вышестоя-

щих инстанций. С пересмотром по вновь открывшимся или новым обстоя-

тельствам общим у них является лишь то, что пересмотру подлежат всту-

пившие в законную силу судебные акты.  

Т. Т. Алиев отмечает: «мы, разумеется, не рассматриваем стадию пере-

смотра судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам как 

логическое прямолинейное продолжение стадии пересмотра в порядке 

надзора. В указанной нами схеме мы помещаем ее вслед за стадией пере-

смотра в порядке надзора лишь для того, чтобы показать ее исключительный 

характер, принципиальную несвязанность этой стадии со стадией пересмотра 

в порядке надзора»94. Представляется, что указанная Т.Т. Алиевым последо-

вательность логически наводит на мысль, что пересмотр по вновь открыв-

шимся или новым обстоятельствам идет вслед за надзором. 

В судебной практике встречаются случаи смешения пересмотра судеб-

ных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам с пересмотром 

в порядке надзора. Включение пересмотра по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам не только в один раздел с надзорным производством, но и 

после него может способствовать выбору заинтересованным лицом надзор-

94 Алиев Т. Т. Место пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных 
постановлений в системе гражданского судопроизводства // Арбитражный и гражданский 
процесс. 2005. № 3. С. 35. 
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ного производства даже в тех случаях, когда имеют место вновь открывшие-

ся или новые обстоятельства. В результате в надзорной инстанции оказыва-

ются жалобы, в отношении которых у суда надзорной инстанции нет основа-

ний для их удовлетворения, поскольку их основанием стали вновь открыв-

шиеся или новые обстоятельства.  

Так, в судебной практике возник вопрос о возможности начисления 

процентов по ст. 395 ГК РФ при неисполнении судебных решений о возме-

щении из казны задолженностей по «выпадающим доходам», которые обра-

зуются у организаций при предоставлении населению различных льгот, 

предусмотренных действующими нормативными актами95.  

По одному из таких дел ОАО «Москва Златоглавая» обратилось в ар-

битражный суд с требованием о взыскании процентов за пользование чужи-

ми денежными средствами с Министерства финансов РФ. В качестве обосно-

вания своей правовой позиции истец указывал, что ранее вступившим в за-

конную силу судебным актом было взыскано неосновательное обогащение в 

пользу истца. Истец получил исполнительные листы и предъявил их в Мини-

стерство финансов РФ, которое перечисление денежных средств в пользу 

истца в целях исполнения судебного акта произвело несвоевременно. Суд 

первой инстанции в иске отказал в полном объеме. Суды апелляционной и 

кассационной инстанций не нашли оснований для отмены решения суда.  

Истец обратился в Высший Арбитражный Суд РФ с заявлением о пере-

смотре в порядке надзора. При этом истец указывал, что в постановлении 

Президиума ВАС РФ от 28.07.2009 № 6961/09 была высказана правовая по-

зиция, согласно которой требования к Министерству финансов РФ о взыска-

нии процентов по ст. 395 ГК РФ за несвоевременное исполнение решения су-

да подлежат удовлетворению.  

Высший Арбитражный Суд РФ отказал в передаче дела в Президиум 

Высшего Арбитражного Суда РФ, не обнаружив оснований для отмены су-

95 См.: Захаров В., Мошкович М. «Выпадающие» проценты // ЭЖ-Юрист. 2010. № 
33 // СПС «КонсультантПлюс». 
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дебных актов в надзорном порядке. В тексте определения об отказе в переда-

че дела в Президиум было указано, что «заявитель не лишен возможности 

обратиться в установленном порядке с заявление о пересмотре оспариваемо-

го судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам»96. 

Таким образом, в рассматриваемой ситуации Высший Арбитражный 

Суд РФ в своем определении указал истцу, что имеется вновь открывшееся 

обстоятельство (согласно действующей на тот момент редакции закона), при 

том, что основания для пересмотра в надзорной инстанции отсутствуют.  

Вместе с тем заявитель уже потерял время в связи с обращением в 

Высший Арбитражный Суд РФ с надзорной жалобой, поэтому мог не успеть 

подать заявление о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоя-

тельствам в силу ограниченных сроков на соответствующие обращения.  

Ошибки такого рода встречались и в советский период97, нередки они и 

в современной судебной практике98. 

Зачастую имеет место и обратная ситуация, когда заявитель обращает-

ся с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятель-

ствам, хотя таковые на самом деле отсутствуют, а есть основания для пере-

смотра в порядке кассационного или надзорного производства. 

Например, в 2010 году несколько граждан обратились в суд с иском к 

Департаменту жилищной политики и жилищного фонда о возложении обя-

занности заключить договоры социального найма. Решением суда первой ин-

станции исковые требования были удовлетворены. Судебными актами апел-

ляционной, кассационной и надзорной инстанций решение суда было остав-

лено в силе. Тогда ответчик обратился с заявлением о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам, сославшись на то, что в 2009 году уже было 

вынесено судебное решение по аналогичным исковым требованиям и между 

96 Определение ВАС РФ от 14.10.2009 № ВАС-11146/09 // СПС «Консультант-
Плюс». 

97 См. об этом : Юдельсон К. С. Советский гражданский процесс. М., 1956. С. 376. 
98 См., например: определение ВАС РФ от 20.01.2010 № 14627/09 ; определение 

ВАС РФ от 30.10.2009 № 14010/09 ; определение ВАС РФ от 28.12.2012 № ВАС-10638/12 ; 
определение ВАС РФ от 17.01.2013 № ВАС-16979/12 // СПС «КонсультантПлюс». 
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теми же сторонами. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда РФ не признала названное заявителем обстоятельство вновь открыв-

шимся, а оставленное в силе решение суда от 2010 года незаконным и не-

обоснованным, поскольку на момент его вынесения одной из сторон уже был 

известен факт существования идентичного решения суда, оно не было пред-

метом исследования и никак не оценивалось, в том числе при пересмотре в 

порядке надзора99. Таким образом, данное обстоятельство должно было быть 

указано ответчиком в качестве довода при подаче заявления о пересмотре в 

порядке надзора и могло стать основанием для вынесения определения о 

прекращении производства по делу.  

Указанные ситуации являются причиной появления в юридической ли-

тературе мнения о нецелесообразности сохранения института пересмотра су-

дебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам и жела-

тельности поглощения его пересмотром в порядке надзора – как «более ши-

роким и удобным»100. 

С такой точкой зрения нельзя согласиться по следующим причинам. 

Судебные акты, оставленные в силе после рассмотрения в надзорной инстан-

ции не должны оставаться в силе, если появились вновь открывшиеся или 

новые обстоятельства, которые не были и не могли быть установлены при 

рассмотрении дела в надзорной инстанции. 

При пересмотре решения, определения, постановления суда по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам рассмотрение уже ранее решенно-

го дела обязательно начинается заново, что еще раз свидетельствует об ис-

ключительности данной процедуры гражданского и арбитражного процессов. 

При рассмотрении дела в надзорной инстанции возможно лишь вернуть дело 

для повторного рассмотрения по существу в суде первой инстанции, что не 

99 Определение Верховного Суда РФ от 22.11.2011 № 5-В11-107 // СПС «Консуль-
тантПлюс». 

100 См., например: Комиссаров К. И. Теоретические основы судебного надзора в 
сфере гражданского судопроизводства : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Свердловск, 
1971. С. 39 ; Терехова Л. А. Система пересмотра судебных актов в механизме судебной 
защиты. М., 2007. С. 300. 
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лишает суд права разрешить дело по существу в надзорной инстанции без 

возврата в первую инстанцию. 

Примечательно, что в юридической литературе встречается мнение о 

том, что нужно вовсе отказаться от пересмотра в порядке надзора в граждан-

ском и арбитражном процессах вследствие малого количества дел, которое 

попадает на рассмотрение в Президиум ВС РФ (ранее также в Президиум 

ВАС РФ) из-за большого количества отказов в передаче дела и отсутствия в 

законе и в судебной практике четких критериев определения оснований для 

передачи дела101.  

Не вдаваясь в полемику по поводу этого предложения, заметим, что 

сопоставление надзорного производства и производства по пересмотру су-

дебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам показыва-

ет, что более доступным для участвующих в деле лиц является пересмотр по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Как справедливо замечает 

Л. Ф. Лесницкая, поглощение пересмотра по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам надзорным производством привело бы к ограничению прав 

лиц, участвующих в гражданском и арбитражном процессах102. 

В связи со сказанным представляется важным рассмотреть вопрос о со-

отношении понятий  «пересмотр» и «проверка» судебных актов примени-

тельно к исследуемому институту. Этот вопрос является значимым, посколь-

ку «от понятийной точности зависит логическая определенность и норматив-

ность освещаемой процессуально-правовой конструкции»103. В связи с этим 

целесообразно определить содержание понятий «пересмотр» и «проверка», 

что является значимым с точки зрения как теории гражданского и арбитраж-

101 См., например: Подвальный И. О. О нецелесообразности сохранения надзорного 
производства в арбитражном процессе Российской Федерации. СПб., 2002. С. 6–70 ; 
Стрельцова Е. Г. Понятие и сущность стадии пересмотра по вновь открывшимся обстоя-
тельствам // Гражданское процессуальное право / под ред. М. С. Шакарян. М., 2004. 
С. 442. 

102 Лесницкая Л. Ф. Правовая природа и основания пересмотра решений, определе-
ний и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам // Курс советского граждан-
ского процессуального права : в 2 т. М., 1981. Т. 2. С. 309. 

103 Зайцев И. М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. Саратов, 
1985. С. 106. 
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ного процессов, так и практики реализации соответствующих процессуаль-

ных норм. 

Лексическое значение слова «пересмотреть» – «рассмотреть заново», а 

«проверить» – «удостовериться в правильности чего-нибудь, обследовать с 

целью надзора, контроля»104. 

В науке гражданского процесса практически не уделялось внимания 

различию понятий «проверка» и «пересмотр», и в новом российском граж-

данском, арбитражном процессуальном законодательстве сохранился тради-

ционный подход, в соответствии с которым «пересмотр» есть категория, 

охватывающая все или некоторые из видов производств по жалобам на при-

нятые судебные решения и заявлениям о пересмотре. В АПК РФ данные 

производства объединены в разд. VI «Производство по пересмотру судебных 

актов арбитражных судов». В ГПК РФ категорией «пересмотр», как и в ранее 

действующих ГПК, охватывается производство в порядке надзора и по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

Термин «проверка» по своему содержанию шире термина «пересмотр» 

и включает в себя последний. Проверка судебного акта может быть осу-

ществлена судом вышестоящей инстанции путем вторичного рассмотрения 

дела по существу. Это возможно в том случае, когда суд вышестоящей ин-

станции вправе вынести новое решение или изменить решение на основании 

имеющихся, а также дополнительно представленных доказательств. Приме-

ром такой проверки может служить деятельность суда апелляционной ин-

станции.  

В иных случаях, когда вышестоящий суд не вправе вынести новое ре-

шение или изменить его, в связи с его необоснованностью, опираясь на дово-

ды, противоречащие фактическим обстоятельствам, установленные судом 

первой инстанции, осуществляется лишь правовой анализ, юридический кон-

троль за правильностью принятых судебных актов. В результате судебный 

104 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1986. С. 439, 524. 
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акт по делу отменяется, а дело отправляется для рассмотрения по существу в 

первую инстанцию. 

Сказанное подтверждает верность заключения Е. А. Борисовой, кото-

рая говорит о том, что понятия «проверка» и «пересмотр» не являются сино-

нимами: понятие «проверка» является родовым по отношению ко всем видам 

производств по жалобам на не вступившие и вступившие в законную силу 

судебные акты105. Следовательно, эти понятия не могут использоваться как 

взаимозаменяемые. Однако в научных работах, посвященных апелляционно-

му, кассационному и надзорному производству, понятия «проверка» и «пере-

смотр» не различаются, что, отмечает правовед, приводит к неверному их 

использованию и в процессуальном законодательстве. 

Результатом такого положения дел становится терминологическая пу-

таница.  

Содержание деятельности судов апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций представляет собой проверку судебных актов с точки 

зрения их законности и обоснованности либо только законности. В связи с 

этим использование по отношению к ним понятия «пересмотр» противоречит 

их содержанию. 

Деятельность суда вышестоящей инстанции различается в зависимости 

от ее вида. В одном случае проверяется законность и обоснованность не 

вступившего в законную силу судебного акта путем выяснения, правильно ли 

определены имеющие значение для дела обстоятельства, подтверждены ли 

они исследованными судом доказательствами, соответствуют ли выводы су-

да обстоятельствам дела, а также правильно ли были применены нормы ма-

териального и процессуального права? В другом случае проверяется закон-

ность вступившего в силу судебного акта, когда выявляется наличие или от-

сутствие нарушений норм материального и процессуального права, 

допущенных судами нижестоящих инстанций. Так, суд апелляционной ин-

105 Борисова Е. А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М., 2005 // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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станции пересматривает дело, обжалуемое решение по которому было при-

нято судом первой инстанции. Суд кассационной инстанции пересматривает 

лишь обжалуемый судебный акт, выявляя в нем отсутствие или наличие 

нарушений норм материального или процессуального права, допущенных 

судами нижестоящих инстанций.  

Производство по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам предполагает не проверку вынесенного судебно-

го решения на предмет наличия судебной ошибки, а дополнительную гаран-

тию пересмотра дела по существу с учетом вновь открывшегося или нового 

обстоятельства. Подтверждает этот вывод Е. А. Борисова, указывая, что 

«…производство по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам не 

является производством по проверке судебного акта. Поскольку судом изна-

чально проверяется не судебный акт, а устанавливается наличие или отсут-

ствие обстоятельств, которые не были и не могли быть известны при рас-

смотрении дела и принятии судебного акта, то утверждать, что суд проверяет 

законность и обоснованность судебного акта, не представляется возмож-

ным»106. 

Действительно, деятельность судов по проверке судебных актов отли-

чается от деятельности по их пересмотру: основное отличие состоит в том, 

что пересмотр судебных актов осуществляется не вышестоящими судами, а 

судами, принявшими судебный акт, которые, отменив его, переходят к рас-

смотрению дела с учетом вновь открывшихся или новых обстоятельств по 

правилам производства в соответствующей судебной инстанции. Однако ука-

занный признак не всегда учитывается в судебной практике.  

Так, Конституционный Суд РФ при принятии одного из определений 

по жалобе на нарушение конституционных прав заявителя частью 2 ст. 100 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации» пришел к выводу о том, что в случае признания правовой 

106 Борисова Е. А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М., 2005 // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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нормы, на основе которой было разрешено дело, неконституционной пере-

смотр судебного акта возможен как в порядке надзора, так и в порядке про-

изводства по вновь открывшимся обстоятельствам107. 

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам на первый взгляд 

не может характеризоваться и как пересмотр судебного акта, поскольку суд, 

проверяющий наличие или отсутствие вновь открывшихся или новых обсто-

ятельств, не вправе изменить ранее вынесенное решение или принять новое. 

Суд может лишь отменить судебный акт или оставить его без изменения, а 

заявление о пересмотре – без удовлетворения. В случае отмены судебного 

акта в связи с выявлением новых или вновь открывшихся обстоятельств дело 

пересматривается судом, его вынесшим.  

Таким образом, суд, выявив наличие имеющих существенное значение 

для дела вновь открывшихся или новых обстоятельств, которые могут повли-

ять на исход дела, затем пересматривает дело по существу с учетом открыв-

шихся обстоятельств, заканчивая в итоге вынесением нового судебного акта. 

Следовательно, в отличие от проверки, пересмотр всегда предполагает воз-

можность нового рассмотрения дела судом после отмены его первоначально-

го судебного акта. 

Производство по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам предполагает прежде всего установление нали-

чия вновь открывшегося или нового обстоятельства. В случае признания та-

кого обстоятельства судом начинается следующий этап, который состоит в 

пересмотре ранее рассмотренного дела с учетом вновь открывшегося или но-

вого обстоятельства. 

Производство, обозначаемое в доктрине и законодательстве как произ-

водство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам, объединяет в себе два рав-

107 Определение Конституционного Суда РФ от 14.01.1999 № 4-О // СПС «Кон-
сультантПлюс». 
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ноценных этапа: во-первых, обязательное производство по установлению 

вновь открывшегося или нового обстоятельства и, во-вторых, производство 

по пересмотру дела в случае признания судом существования на первом эта-

пе вновь открывшегося или нового обстоятельства. 

Исходя из сказанного, рассматриваемое производство нуждается в из-

менении наименования. Оно может быть определено как «Производство по 

установлению судом вновь открывшегося или нового обстоятельства как ос-

нования для отмены вступившего в законную силу судебного акта и повтор-

ного разбирательства дела». 

Особенности производства по пересмотру по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам, его исключительный характер предопределяют осо-

бое место этого правового института.  

Основываясь на том, что главная функция правового института состоит 

в обеспечении цельного, относительно законченного регулирования в преде-

лах участка общественных отношений данного вида108, где институт – сово-

купность норм права, регулирующих определенную область общественных 

отношений, можно утверждать, что совокупность норм, регулирующих пере-

смотр решений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, состав-

ляет самостоятельный институт гражданского процессуального права, а дея-

тельность суда, пересматривающего решение в этом порядке, представляет-

ся, также как и пересмотр решений в порядке надзора, является 

самостоятельным видом производства, а не стадией гражданского и арбит-

ражного процесса. 

В связи с вышеизложенным возникает необходимость в изменении за-

конодательства. Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым об-

стоятельствам целесообразно выделить в ГПК РФ и АПК РФ в самостоятель-

ный, не объединенный с кассационным и надзорным производством раздел.  

Считаю, что данный раздел в ГПК РФ и АПК РФ должен идти вслед за 

разделом о производстве в суде надзорной инстанции. Такой порядок оправ-

108 Якушев В. С. О понятии правового института // Правоведение. 1970. № 6. С. 66. 
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дан, поскольку после него идут производства, касающиеся дел с участием 

иностранных лиц (в ГПК РФ), и производство по делам, связанным с испол-

нением судебных актов (в АПК РФ). 

 Не совсем обоснованным представляется вывод Т. Т. Алиева, который 

предлагает выделить производство по вновь открывшимся или новым обсто-

ятельствам в самостоятельный раздел, поместив его после раздела о произ-

водстве, связанном с исполнением судебных постановлений и постановлений 

иных органов109. Эта позиция не может быть поддержана, поскольку реше-

ние, принятое в итоге пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоя-

тельствам может быть исполнено принудительно, то есть в порядке исполни-

тельного производства. Поэтому пересмотр по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам не является и не может являться завершающим этапом рас-

смотрения дела, чтобы располагаться в кодексах после исполнения судебного 

решения.  

Выделение пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятель-

ствам в самостоятельный раздел после производства в порядке надзора свя-

зано со спецификой исследуемого производства, которая проявляется в ре-

шении исследуемым институтом особых процессуальных задач: дать воз-

можность суду разрешить гражданское дело в полном соответствии с 

обстоятельствами дела на основе имеющихся материалов, а также вновь от-

крывшихся и/или новых обстоятельства, имеющих существенное значение 

для дела, которые по независящим от сторон причинам не были им известны. 

Как уже указывалось ранее, специфичность рассматриваемого произ-

водства позволяет выделить два этапа. На первом этапе устанавливается 

наличие или отсутствие фактов, которые можно рассматривать в качестве 

вновь открывшихся или новых обстоятельств. В случае признания судом 

наличия указанных в законе оснований судебный акт подлежит отмене. На 

втором этапе происходит собственно пересмотр дела. Здесь суд действует по 

109 Алиев Т. Т. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоя-
тельствам. Саратов, 2004. С. 60. 
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правилам, предусмотренным для суда той инстанции, судебный акт которой 

пересматривается. В результате суд принимает по делу новый судебный акт с 

учетом рассмотренных вновь открывшихся или новых обстоятельств. Анало-

гичной процедуры нет больше ни в одном из других видов пересмотра, что 

делает его исключительным и самостоятельным видом пересмотра. 

Следует заметить, что для пересмотра по вновь открывшимся или но-

вым обстоятельствам характерны присущие только ему основания, сроки и 

процессуальный порядок рассмотрения. Все это позволяет настаивать на са-

мостоятельности производства по пересмотру по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам как отдельного вида производства. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в гл. 42 ГПК РФ содержится 

всего несколько статей, которые лишь в самых общих чертах регулируют ис-

следуемый институт. В этой главе нет норм о принятии судом поданного за-

явления, возбуждении производства, совершении предварительных процес-

суальных действий по установлению оснований для рассмотрения заявления 

о пересмотре. Иначе этот вопрос решен в АПК РФ, в котором есть нормы о 

принятии заявления к рассмотрению, проведении предварительной подго-

товки рассмотрения судом заявления. Как справедливо отмечал В. М. Жуй-

ков, «законодательство, регулирующее отдельные виды судопроизводства в 

судах общей юрисдикции и в арбитражных судах, содержит много принци-

пиальных и неоправданных различий, ставящих участников разбирательства 

дел в судах в нарушение статьи 19 Конституции РФ в неравное положение 

перед законом и судом»110. Поэтому будет разумным использовать положи-

тельный опыт регулирования пересмотра по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам АПК РФ и дополнить ГПК РФ необходимыми нормами, ли-

бо указать подробный порядок рассмотрения заявления о пересмотре по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам в новом едином граждан-

110 Жуйков В. М. Судебная реформа: проблемы доступа к правосудию. М., 2006. 
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ском процессуальном законе (вместо ГПК РФ и АПК РФ), концепция которо-

го сейчас широко обсуждается111. 

 

 

1.3.2. Судебная ошибка и институт пересмотра 

вступивших в законную силу судебных актов 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

 

В теории процессуального права до сих пор дискутируется вопрос: 

призван ли институт пересмотра судебных актов по вновь открывшимся и 

новым обстоятельствам устранить судебную ошибку или его назначение со-

стоит в ином? Несмотря на достаточное количество исследований, посвя-

щенных судебной ошибке, точку в этой дискуссии ставить преждевременно. 

В научной юридической литературе нет единого мнения о том, являет-

ся ли судебная ошибка основанием для пересмотра по новым или вновь от-

крывшимся обстоятельствам. Одни авторы утверждают, что именно судебная 

ошибка является основанием для такого пересмотра112. Другие, наоборот, 

считают, что судебная ошибка не является основанием для пересмотра су-

дебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам113.  

111 См. подробнее: Багаев В. Проблемы процесса обсудили с прицелом на единый 
кодекс. Но неизвестно, услышат ли их депутаты // URL: 
http://zakon.ru/Blogs/problemy_processa_obsudili_s_pricelom_na_edinyj_kodeks__no_neizvest
no_uslyshat_li_ix_deputaty/14540 ; Берсенева Т. Единый гражданский процессуальный ко-
декс презентован в концепции // URL: http://pravo.ru/review/view/111510/ ; Куликов В. Про-
цедуру рассмотрения судами гражданских дел модернизируют // Российская газета. Феде-
ральный выпуск. № 6387 (115). URL: http://www.rg.ru/2014/05/23/spor.html ; Мусин В. При 
разработке единого Кодекса гражданского судопроизводства я бы за основу взял АПК // 
URL: http://zakon.ru/Discussions/one/11045 (дата обращения: 05.12.2014). 

112 См., например: Резуненко А. Н. Пересмотр судебных актов, вступивших в закон-
ную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского процесса : 
дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. С. 25 ; Алиев Т. Т. Производство по вновь от-
крывшимся обстоятельствам в гражданском судопроизводстве. М., 2007. С. 51. 

113 См., например: Лесницкая Л. Ф. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятель-
ствам решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу // Курс со-
ветского гражданского процессуального права. М., 1981. Т. 2. С. 308 ; Орлов В. В., Гро-
мов Н. А., Белоносов В. О. Влияние вновь открывшихся обстоятельств на законность и 
обоснованность судебного решения // Российский судья. 1999. № 4. С. 11. 
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Изначально производство по пересмотру вступивших в законную силу 

судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам не пред-

назначалось для исправления допущенных при вынесении этих актов нару-

шений норм материального или процессуального права, так как соответству-

ющие нарушения должны устраняться в другом, инстанционном порядке. 

Как отмечал И. Е. Энгельман, «цель просьбы о пересмотре – отмена решения 

и замена его другим, соответствующим по своему содержанию настоящим 

обстоятельствам дела»114. А. Х. Гольмстен указывал, что «неправильным 

может быть названо лишь такое решение, которое постановлено при непра-

вильном отношении судьи к наличным данным; решение, постановленное 

судьей, не знавшим о существовании фактов, опровергающих факты, им при-

знанные, нельзя назвать неправильным – оно совершенно правильно и разве 

только несовершенное, одностороннее решение»115.  

Аналогичного подхода придерживалась отечественная правовая док-

трина и в советский период. Как отмечала Л. С. Морозова, характерным для 

института пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам является то, что здесь нет ошибки суда. По-

этому при осуществлении пересмотра со стороны суда, пересматривающего 

дело, отсутствуют элементы контроля за деятельностью судебных органов, в 

то время как именно элементы контроля характерны для двух других спосо-

бов проверки решений – кассации и надзора116.  

Среди современных ученых также можно встретить приверженцев та-

ких взглядов.  

Как, например, отмечает Н. А. Громошина, в процессе действует пра-

вовая аксиома, согласно которой суд, вынесший решение, сам не вправе его 

отменить. Данное правило направлено на обеспечение такого свойства су-

114 Энгельман И. Е. Учебник русского гражданского судопроизводства. Юрьев, 
1904. С. 421. 

115 Гольмстен А. Х. Учебник русского гражданского судопроизводства. СПб., 1907 
(цит. по переизданию: Краснодар, 2004. С. 263). 

116 Морозова Л. С. Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам. М., 
1959. С. 17–18. 
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дебного решения, вступившего в законную силу, как его исключительность. 

Изъятием из указанного правила является специальный институт пересмотра 

судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. При этом такое 

изъятие изначально предусматривалось лишь для случаев, когда суд при 

принятии решения или вынесении иного судебного акта не допускал ошибок 

(с учетом известных ему обстоятельств правильно применял материальный и 

процессуальный закон, иными словами, действовал безупречно)117.  

Схожую позицию занимает Е. А. Борисова, отмечающая, что для пере-

смотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам необходима 

совокупность ряда признаков, при этом основой пересмотра служит не су-

дебная ошибка, а появление таких обстоятельств, которые влияют на резуль-

тат первоначального разрешения дела118.  

Аналогичным образом высказывался С. Л. Дегтярев: «Исправление су-

дебных ошибок допускается только вышестоящими инстанциями, которые, 

собственно, и создаются с этой целью. Все производства по пересмотру ре-

шений в гражданском процессе предназначены для исправления судебных 

ошибок, допущенных судами нижестоящих инстанций»119. 

Вместе с тем существует и иная точка зрения, согласно которой «само 

наличие вновь открывшихся обстоятельств и их неучтенность при вынесении 

решения и есть судебная ошибка»120. Особо стоит отметить, что этой пози-

ции придерживается и Конституционный Суд РФ. Так, в постановлении Кон-

ституционного Суда РФ от 03.02.1998 № 5 делается вывод о том, что «стадия 

пересмотра судебных постановлений, решений и определений по вновь от-

крывшимся обстоятельствам имеет исключительный (чрезвычайный) харак-

117 Арбитражный процесс : учебник / под ред. Р. Е. Гукасяна. М., 2006. С. 365. 
118 Борисова Е. А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М., 2005 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
119 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). Изд. 3, перераб. и доп. / под общ. ред. В. И. Нечаева. М., 2008 (автор ком-
ментария к ст. 200 – С. Л. Дегтярев). 

120 Терехова Л. А. Система пересмотра судебных актов в механизме судебной защи-
ты. М., 2007 // СПС «КонсультантПлюс». 
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тер и позволяет устранить допущенные судебные ошибки, которые не были и 

не могли быть выявлены ранее»121.  

Позиция Конституционного Суда РФ, применившего термин судебная 

ошибка к производству по пересмотру по вновь открывшимся или новым об-

стоятельствам в юридической литературе подвергнута критике. Применение 

Конституционным Судом РФ термина судебной ошибки в данном случае 

представляется неудачным, так как о такой «судебной ошибке» сторона не 

знали и не могла знать о наличии такого обстоятельства, поэтому не предста-

вила его в суд.  

В литературе высказано мнение, что сомнения в законности и обосно-

ванности ранее вынесенного судом решения при его пересмотре связаны не с 

нарушением норм материального и/или процессуального права, а с открыти-

ем уже после вступления судебного акта в законную силу обстоятельств, 

имеющих значение для дела, которые не были учтены судом при вынесении 

решения122. Между тем, в данном случае законность и обоснованность су-

дебного акта не проверяются на первом этапе, здесь только устанавливается 

наличие или отсутствие соответствующих фактов, имеющихся на тот момент 

в материалах дела. Признание наличия вновь открывшихся или новых обсто-

ятельств по общему правилу не дает еще оснований сомневаться в обосно-

ванности судебного акта. Установлено лишь то, что с учетом этих обстоя-

тельств, если они являются существенными, дело подлежит рассмотрению 

заново. 

По мнению Л. А. Грось, в части квалификации судебной ошибки в ка-

честве основания для пересмотра судебных актов надзорной инстанции ар-

битражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам Конституционный 

Суд РФ вышел за пределы толкования закона, поскольку процессуальный за-

кон и судебная практика различных стран в качестве вновь открывшихся об-

121 Постановление Конституционного суда РФ от 03.02.1998 года №5 // СПС «Кон-
сультант Плюс». 

122 Фоков А. П. Особенности пересмотра судебного акта арбитражного суда по 
вновь открывшимся обстоятельствам // Российский судья. 2008. № 4 // СПС «Консуль-
тантПлюс». 
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стоятельств признают ситуации, аналогичные существующим случаям, за-

крепленным в действующих российских процессуальных кодексах. Судебная 

же ошибка, с точки зрения Л. А. Грось, нигде в мире не квалифицируется как 

вновь открывшееся обстоятельство123. 

В. В. Блажеев по этому поводу высказывает следующее суждение: 

«…Судебная ошибка в применении права всегда является следствием нару-

шений норм материального или процессуального права, допущенных судом 

при производстве по делу, и выражается в виновном действии или бездей-

ствии судей… Нельзя признать ошибкой суда неустановление в судебном за-

седании обстоятельства, о существовании которого суд по объективным при-

чинам не должен знать»124. 

Есть и несколько иной подход. Сторонники понимания судебной 

ошибки как основания для пересмотра вступившего в законную силу судеб-

ного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам обычно отме-

чают, что недостижение истины по делу является следствием судебной 

ошибки. Отсюда делается вывод, что пересмотр актов правосудия является 

одним из средств устранения судебной ошибки.  

Так, А. Н. Резуненко полагает, что суть судебной ошибки состоит в 

том, что она нарушает субъективное право на судебную защиту, поскольку в 

результате этой ошибки материальное право остается незащищенным, а цель 

правосудия – недостигнутой. Автор указывает, что недостатком судебного 

решения, вынесенного без учета вновь открывшихся обстоятельств, является 

его необоснованность125. 

123 Грось Л. А. Акты Конституционного Суда РФ и право на судебную защиту // 
Российская юстиция. 1998. № 11. С. 3–4; № 12. С. 9–10. 

124 Блажеев В. В. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся об-
стоятельствам в механизме судебной защиты прав и законных интересов граждан и орга-
низаций // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 11 // СПС «Консультант-
Плюс». 

125 Резуненко А. Н. Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, по 
вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского процесса : дис. … канд. 
юрид. наук. Волгоград, 2001. С. 26, 27 // Российская государственная библиотека. 
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С таким пониманием судебной ошибки сложно согласиться. Следует 

сослаться на мнение Л. Ф. Лесницкой, которая полагает, что «в основе рас-

сматриваемого вида пересмотра судебных постановлений не лежит судебная 

ошибка в отличие от кассационного и надзорного производства»126. В. В. Ор-

лов, Н. А. Громов и В. О. Белоносов занимают аналогичную позицию127.  

Действительно, можно ли считать ошибочно или неправильно либо не-

справедливо разрешенным судом дело, при рассмотрении которого суд не 

нарушил норм ни материального, ни процессуального права, а решение тем 

не менее оказалось не соответствующим фактическим обстоятельствам, дей-

ствительным правоотношениям сторон? В сфере практического правоприме-

нения ответ на данный вопрос может не вызывать сомнений. Так, если истец 

представил доказательства наличия у ответчика долга перед истцом, а ответ-

чик не представил доказательств уплаты этого долга, то суд обязан удовле-

творить иск о взыскании задолженности, даже если на самом деле ответчик 

этот долг уплатил. «Такое решение не будет соответствовать действительным 

отношениям сторон, так как суд взыскал уже погашенный долг, но при этом 

оно будет законным и обоснованным, то есть правильным, так как выводы 

суда о применении норм права соответствуют обстоятельствам, установлен-

ным на основе имеющихся в деле доказательств, всесторонне оцененных су-

дом», – справедливо утверждают ученые-практики128. 

Поэтому отменять такое решение в инстанционном порядке нет осно-

ваний, как, впрочем, нет оснований и для возобновления рассмотрения дела 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в случае, если ответчик 

впоследствии отыщет доказательства возврата долга. Если сторона не пред-

126 Лесницкая Л. Ф. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 
определений и постановлений, вступивших в законную силу // Курс советского граждан-
ского процессуального права. М., 1981. Т. 2. С. 308. 

127 Орлов В. В., Громов Н. А., Белоносов В. О. Влияние вновь открывшихся обстоя-
тельств на законность и обоснованность судебного решения // Российский судья. 1999. 
№ 4. С. 11. 

128 См.: Приходько И. А., Бондаренко А. В., Столяренко В. М. Комментарий к по-
становлению Пленума ВАС РФ от 12 марта 2007 г. № 17 «О применении АПК РФ при пе-
ресмотре вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоя-
тельствам». М., 2010. С. 23. 
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ставила по уважительным причинам доказательства в суд первой инстанции, 

то она может сделать это при пересмотре судебного акта, то есть до вступле-

ния решения в законную силу, иное приводило бы к бесконечному пересмот-

ру вступивших в законную силу судебных актов при представлении каждый 

раз каких-либо новых доказательств. В. Ф. Яковлев по этому поводу пишет 

следующее: «…Проигравшая сторона почти всегда решает, что суд ошибся. 

Выигравшая сторона считает, что суд вынес абсолютно законное решение. 

Всегда в делах кто-то проигрывает. Если мы пересматриваем дело, то оно пе-

ресматривается в пользу одной стороны, но против другой… Правосудие где-

то должно заканчиваться»129. 

Автор присоединяется в мнению тех ученых, которые считают, что при 

пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по вновь открыв-

шимся или новым обстоятельствам не происходит отыскание и исправление 

судебной ошибки. Это обусловлено тем, что до выявления вновь открывше-

гося или нового обстоятельства суд принял во внимание все раскрытые на 

момент судебного разбирательства доказательства и, оценив их, установил 

имеющие значение для дела обстоятельства при вынесении решения при 

первоначальном рассмотрении дела на основе фактов, представленных сто-

ронами. Открытие ранее существовавшего или нового (в установленных за-

коном случаях) обстоятельства не порочит состоявшийся судебный акт. Но 

судебный акт уже не может рассматриваться как законный и обоснованный, 

поскольку он уже отменен. 

Это позволяет говорить о принципиально ином характере рассматрива-

емого производства на первом этапе, на котором указанные заявителем фак-

ты оцениваются судом как вновь открывшиеся или новые обстоятельства. 

При положительной оценке принимается судебный акт о признании наличия 

вновь открывшегося или нового обстоятельства, после чего наступает второй 

этап: пересмотр дела, по которому ранее состоялось отмененное решение.  

129 Яковлев В. Ф. От реформирования к совершенствованию судебно-арбитражной 
системы, укреплению независимости судебной власти // Вестник ВАС РФ. 1998. № 4. 
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Для исправления судебных ошибок, допущенных вследствие наруше-

ния или неправильного применения судом норм права, законодательство 

предусматривает иные формы проверки решений вышестоящими судами: 

апелляционное, кассационное и надзорное производство (процедуры опреде-

ляются федеральными законами)130.  

 

130 См., например: определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2007 № 41-О-
О ; определение Конституционного Суда РФ от 18.12.2007 № 849-О-О // СПС «Консуль-
тантПлюс». 
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ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕСМОТРА 

 ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ 

СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ 

ИЛИ НОВЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

 

2.1. Понятие и признаки вновь открывшихся и новых обстоятельств 

 

В юридической литературе вновь открывшиеся обстоятельства пони-

маются по-разному. Так, по мнению Е. М. Ломоносовой, вновь открывшиеся 

обстоятельства – это факты, которые могут повлиять на истинность, закон-

ность и обоснованность вступившего в законную силу судебного акта, а тем 

самым – на возможность защиты и осуществления предусмотренных и охра-

няемых законом прав и интересов131. А. Н. Резуненко считает вновь открыв-

шимися обстоятельства, неизвестные суду и заявителю при рассмотрении де-

ла, имеющие существенное значение для его правильного разрешения, до-

стоверно установленные особым способом и указывающие на 

неправосудность судебных актов, вступивших в законную силу132. В процес-

суальной литературе имеется целый ряд и других подходов к определению 

исследуемого понятия, которые подробно анализируются в диссертационных 

исследованиях133. 

Наличие множества различных дефиниций вновь открывшихся обстоя-

тельств было вызвано тем, что ни ранее действовавшие кодексы, ни ГПК РФ 

и АПК РФ в ныне существующих редакциях не содержали соответствующего 

определения и ограничивались лишь перечислением таких обстоятельств. 

131 Ломоносова Е. М. Пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся обстоя-
тельствам : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харьков, 1970. С. 12 // Российская государ-
ственная библиотека. 

132 Резуненко А. Н. Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, по 
вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского процесса: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 13–14. 

133 См.: Ахмедов С. М. Производство по пересмотру судебных актов по вновь от-
крывшимся обстоятельствам в системе пересмотра судебных актов в арбитражном про-
цессе : дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 71–78. 
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В связи с появлением в российском гражданском процессуальном законода-

тельстве еще и категории «новые обстоятельства» возникла необходимость 

закрепления определений данных понятий в ГПК РФ и АПК РФ. Эти опреде-

ления нашли свое отражение в ч. 2 ст. 392 ГПК РФ (в редакции Федерального 

закона от  9.12.2010 № 353-ФЗ) и ч. 1 ст. 311 АПК РФ (в редакции Федераль-

ного закона от 23.12.2010 № 379-ФЗ): под вновь открывшимися понимаются 

существовавшие на момент принятия судебного акта обстоятельства по делу, 

а под новыми – возникшие после принятия судебного акта, но имеющие су-

щественное значение для правильного разрешения дела обстоятельства. Та-

ким образом, главным критерием деления упомянутых обстоятельств на две 

группы признается момент их возникновения. 

При анализе вышеуказанных положений ГПК РФ и АПК РФ можно за-

метить, что сформулированные в них определения практически идентичны. 

Это подтверждает стремление законодателя к унификации процессуального 

законодательства. 

Законодатель, закрепив данные понятия в ГПК РФ и АПК РФ, разделил 

вновь открывшиеся и новые обстоятельства. Однако и вновь открывшиеся, и 

новые обстоятельства лежат в основе возникновения идентичной процедуры 

пересмотра. В связи с этим надлежит установить признаки определенных в 

законе оснований – как общие, так и специфические для каждой группы. 

Несомненно, что общим признаком вновь открывшихся и новых обсто-

ятельств является то, что основанием для пересмотра служат «обстоя-

тельства». 

«Толковый словарь русского языка» определяет обстоятельства как со-

вокупность условий, в которых что-либо происходит134. 

Законодатель употребляет термин «обстоятельство» в значении того, 

что подлежит доказыванию по делу (ст. 56, 131 ГПК РФ, ст. 65, 125 АПК 

РФ), иными словами – в значении юридического факта, то есть действия или 

134 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 
фразеологических выражений. М., 1999. С. 356. 
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события, с которыми закон связывает возникновение, изменение или пре-

кращение правоотношений. 

В научной юридической литературе практически общепризнанным яв-

ляется то, что понятие «обстоятельство» тождественно понятию «юридиче-

ские факты», под которыми понимаются «конкретные жизненные обстоя-

тельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений»135. Исходя из такой трактовки, некоторые ав-

торы пытаются определить понятие и содержание новых и вновь открывших-

ся обстоятельств через категорию юридических фактов применительно к 

гражданскому и арбитражному процессам. 

Именно таким путем, который разделяет и автор настоящего исследо-

вания, идет Т. А. Савельева, понимающая под вновь открывшимися обстоя-

тельствами факты, от которых зависит возникновение, изменение или пре-

кращение прав и обязанностей лиц, участвующих в деле, и делающая вывод о 

необходимости их отличать от доказательств, целевое назначение которых 

ограничивается подтверждением юридических фактов136.  

Круг подлежащих доказыванию обстоятельств, фактов составляет 

предмет и пределы доказывания. М. К. Треушников полагает, что при рас-

смотрении гражданского дела доказыванию подлежат: 

1) юридические факты материально-правового характера; 

2) доказательственные факты; 

3) процессуально-правовые факты; 

4) факты, имеющие значение для выполнения воспитательных и преду-

предительных задач правосудия137. 

135 Теория государства и права / Т. Н. Радько, В. В. Лазарев, Л. А. Морозова. М., 
2012. С. 261. 

136 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федера-
ции / под ред. М. А. Викут. М., 2003. С. 694–697 (автор комментария к гл. 42 – 
Т. А. Савельева). 

137 Треушников М. К. Судебные доказательства. М., 2004. С. 114.  
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Все перечисленные факты можно отнести к обстоятельствам, поэтому 

возникает вопрос: какие из указанных обстоятельств могут играть роль вновь 

открывшихся и новых обстоятельств? 

Ответ на данный вопрос осложняется тем, что в процессуальной лите-

ратуре нет единства в понимании содержания предмета доказывания. Так, 

К. С. Юдельсон к юридическим фактам, входящим в предмет доказывания по 

делу, относил факты, обосновывающие иск или возражение против него, а 

именно непосредственно факты правообразующие, факты активной и пас-

сивной легитимации, факты повода к иску138. Иную классификацию предла-

гал С. В. Курылев, разделяя факты, образующие предмет доказывания, на по-

ложительные и отрицательные, факты-явления и факты-состояния139. Данные 

авторы по-разному называют и располагают факты в своих классификациях, 

но их позиции можно назвать сходными. 

Понимание предмета доказывания расширено Л. П. Смышляевым и 

М. К. Треушниковым, которые включили в него предпосылки для возникно-

вения материального правоотношения – правоспособность и дееспособ-

ность140. 

Позиция, согласно которой к предмету доказывания по делу относятся 

факты только материально-правового характера разделяется не всеми авто-

рами. Поэтому имеется и иная точка зрения. 

Так, И. В. Решетникова указывает, что предмет доказывания – это со-

вокупность обстоятельств материально-правового и процессуального харак-

тера, устанавливаемых для правильного разрешения дела141. Д. М. Чечот счи-

тал, что к предмету доказывания относятся не только факты материально-

138 Юдельсон К. С. Проблема доказывания в советском гражданском процессе. М., 
1951. С. 155. 

139 Курылев С. В. Установление истины в советском правосудии: автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. М., 1967. С. 17–18. 

140 См., например: Смышляев Л. П. Предмет доказывания и распределение обязан-
ностей по доказыванию в советском гражданском процессе. М., 1961. С. 14–16 ; Треушни-
ков М. К. Судебные доказательства. М., 1997. С. 19–23.  

141 Решетникова И. В. Курс доказательственного права в российском гражданском 
судопроизводстве. М., 2000. С. 133. 
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правового характера, но и факты, имеющие процессуальное значение: он 

определял предмет доказывания как совокупность всех юридических фактов, 

установление которых обеспечивает правильное, законное и обоснованное 

разрешение спора142. 

Т. Т. Алиев, соглашаясь с широким пониманием предмета доказыва-

ния, пишет, что в предмет доказывания «включаются лишь те обстоятель-

ства, от которых непосредственно зависит выполнение задач гражданского 

судопроизводства»143. Для определения таких обстоятельств можно обра-

титься к категории «процессуальных поступков», которые Н. Б. Зейдер опре-

делял как «факты, обусловливающие процессуальные действия, которые хотя 

и не имеют решающего значения для возникновения процессуального право-

отношения и дальнейшего его существования, но направлены на достижение 

общей цели процесса – рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях 

защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 

лиц, участвующих в деле. Результатом этих действий являются определения 

суда, не вступающие в законную силу отдельно от решения или иного судеб-

ного акта, завершающего стадию процесса»144. 

Вместе с тем нельзя не признать, что сами по себе процессуальные 

факты не могут быть основаниями для пересмотра дела по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. В связи со сказанным можно поддержать по-

зицию И. Г. Фильченко, состоящую в следующем заключении: «Существен-

ными для дела вновь открывшимися обстоятельствами являются исключи-

тельно факты, входящие в предмет доказывания по делу (материально-

правовые факты, от установления которых зависит разрешение дела по суще-

ству). Именно появление сведений об их существовании после рассмотрения 

142 Гражданский процесс / под ред. Д. М. Чечота, Н. А. Чечиной. М., 1968. 
С. 168–170. 

143 Алиев Т. Т. Производство по пересмотру судебных постановлений ввиду вновь 
открывшихся обстоятельств в гражданском судопроизводстве: теоретические и практиче-
ские аспекты, перспективы развития: дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2005. С. 195 // Рос-
сийская государственная библиотека. 

144 Зейдер Н. Б. Гражданские процессуальные правоотношения. Саратов, 1965. 
С. 64–65. 
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дела в суде первой инстанции должно быть основанием для пересмотра при-

нятого судебного акта»145. 

Таким образом, юридические факты материально-правового характера 

могут являться вновь открывшимися и новыми обстоятельствами. Такие фак-

ты входят в предмет доказывания по гражданскому делу.  

Представляется, что исследуемыми обстоятельствами могут быть и до-

казательственные факты. Ряд авторов, в том числе И. В. Решетникова, опре-

деляют доказательственные факты как факты, которые после установления 

их судом используются в качестве доказательств для установления обстоя-

тельств предмета доказывания146.  

Например, в предмет доказывания по делу о возмещении вреда, причи-

ненного здоровью гражданина, входят следующие факты: 1) противоправные 

действия (бездействие) ответчика, 2) причинение вреда потерпевшему, 

3) причинная связь между правонарушением и причиненным вредом и т.д. 

Если суд устанавливает, что ответчик в день причинения вреда находился в 

командировке в другом городе, этот факт не входит в предмет доказывания 

по делу о возмещении вреда, причиненного здоровью гражданина, но суд 

может использовать его как доказательство для установления обстоятельства 

предмета доказывания – отсутствия противоправных действий со стороны 

ответчика. 

В. В. Ярков характеризует доказательственные факты, во-первых, тем, 

что в качестве юридических фактов они нуждаются в подтверждении доказа-

тельствами; во-вторых, после того как с помощью доказательств установлена 

их достоверность, они сами используются в качестве доказательств, под-

тверждающих существование интересующих суд фактов. Вследствие этого 

такие факты именуются доказательственными, выполняя роль связующего 

звена между средствами доказывания и юридическими фактами, являющи-

145 Фильченко И. Г. Влияние вновь открывшихся обстоятельств на обоснованность 
судебного решения // Российский судья. 2012. № 1 // СПС «КонсультантПлюс». 

146 Решетникова И. В. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизвод-
стве. М., 2005. С. 5. 
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мися предметом доказывания. При этом не исключена цепочка их нескольких  

доказательственных фактов, с помощью которых суд приходит к выводу о 

существовании (или об отсутствии) доказываемого юридического факта147. 

Еще одним общим признаком и новых, и вновь открывшихся обстоя-

тельств является существенность. 

Категория «существенность» применяется к вновь открывшимся и но-

вым обстоятельствам как в гражданском, так и в арбитражном процессе.  

АПК РФ 1995 года в ч. 2 ст. 192 определял перечень оснований для пе-

ресмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, в котором 

упоминалась категория «существенность», которая законодателем не рас-

крывалась. Пленум ВАС РФ разъяснил в постановлении от 15.10.1998 № 17 

(п. 3), что под существенными обстоятельствами надлежит понимать те об-

стоятельства, которые способны повлиять на выводы арбитражного суда при 

принятии судебного акта. Эта же позиция воспроизводилась и в комментари-

ях к АПК РФ 1995 года: «Подчеркивая в качестве первого основания, что 

вновь открывшиеся обстоятельства должны быть существенны, АПК РФ 

имеет в виду, что открытые факты могли существенно повлиять на вывод ар-

битражного суда при вынесении судебного акта»148. 

В АПК РФ 2002 года (в первоначальной редакции) предусматривался 

уже иной, более расширенный перечень оснований для пересмотра судебных 

актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Несмотря на значительное 

расширение перечня оснований, в комментариях, вышедших в свет сразу по-

сле принятия АПК РФ 2002 года, отмечается только, что Пленум ВАС РФ в 

постановлении от 15.10.1998 № 17 признал существенными обстоятельства, 

способные повлиять на выводы арбитражного суда при принятии судебного 

акта, и подчеркивается, что «вопрос о существенности вновь открывшихся 

147 Ярков В. В. Гражданский процесс. М., 2004. С. 218–219. 
148 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федера-

ции. М., 1997. С. 417 (автор комментария к гл. 23 – Л. Ф. Лесницкая). 
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обстоятельств разрешает арбитражный суд, на рассмотрение которого посту-

пает соответствующее заявление»149. 

В абзаце 1 п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 12.03.2007 № 17, 

которым было признано утратившим силу упомянутое постановление Пле-

нума ВАС РФ от 15.10.1998 № 17, воспроизводилась та же формулировка, 

что и в утратившем силу постановлении. В пункте 4 ныне действующего по-

становления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52, которым было признано 

утратившим силу постановление Пленума ВАС РФ от 12.03.2007 № 17, со-

держится такое же понимание существенности: «Обстоятельства, которые 

согласно пункту 1 статьи 311 АПК РФ являются основаниями для пересмотра 

судебного акта, должны быть существенными, то есть способными повлиять 

на выводы суда при принятии судебного акта». 

Сравнение формулировок позволяет утверждать, что рекомендации, 

сформулированные ВАС РФ еще в 1998 году, по сути, сохраняют свое значе-

ние, но, как и прежде, не дают судам четких ориентиров того, что понимать 

под существенностью в арбитражном процессе. 

Отсутствие детальной проработки категории «существенность» харак-

терно и для ГПК РФ. Как справедливо заметил С. С. Завриев, «ГПК РФ не 

перечисляет даже примерно те факты, которые могут быть существенными 

для дела»150. В настоящий момент ситуация не изменилась: категории суще-

ственности не уделено дополнительного внимания в ГПК РФ. Ныне дей-

ствующее постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 31 не дает точного 

понимания, какие обстоятельства считать существенными, а какие нет. 

Сравнив дефиниции новых и вновь открывшихся обстоятельств в акту-

альных редакциях ГПК РФ и АПК РФ, можно заметить, что в определении 

149 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федера-
ции / под ред. В. Ф. Яковлева, М. К. Юкова. М., 2003. С. 797 (автор комментария к гл. 37 – 
М. С. Фалькович). 

150 Завриев С. С. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 
определений, постановлений президиума суда надзорной инстанции, вступивших в закон-
ную силу в гражданском процессе: дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 43 // Российская 
государственная библиотека. 
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вновь открывшихся обстоятельств в п. 1 ч. 1 ст. 311 АПК РФ отсутствует 

слово «существенные», тогда как оно упоминается в п. 1 ч. 2 ст. 392 ГПК РФ. 

Думается, что в АПК РФ слово «существенные» отсутствует потому, что в 

противном случае указанные заявителем обстоятельства не могли бы рас-

сматриваться в качестве оснований для отмены судебного акта и пересмотра 

его по вновь открывшимся обстоятельствам. Это подтверждает п. 1 ч. 2 

ст. 311 АПК РФ, где при перечислении вновь открывшихся обстоятельств как 

оснований для пересмотра упомянуты именно существенные для дела обсто-

ятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю. 

Стоит отметить, что закрепленная в п. 1 ч. 2 ст. 392 ГПК РФ трактовка 

вновь открывшихся обстоятельств может порождать на практике проблемы с 

трактовками обстоятельств, указанных в п. 2 и 3 ч. 3 ст. 392 ГПК РФ: они бу-

дут являться основанием для пересмотра судебного акта, вступившего в за-

конную силу, только в случае, если имеют существенное значение для дела. 

Следовательно, эта категория является оценочной и будет зависеть от усмот-

рения конкретного судьи, рассматривающего заявление о пересмотре.  

Во избежание подобной проблемы необходимо четко понимать, что 

указанные в п. 2 и 3 ч. 3 ст. 392 ГПК РФ обстоятельства прямо поименованы 

в законе и по своей сути являются существенными и не быть таковыми не 

могут (например, заведомо ложные показания, фальсификация доказательств, 

установленные вступившим в законную силу приговором суда). 

В качестве примера, демонстрирующего важность признака суще-

ственности для вновь открывшихся обстоятельств, можно привести следую-

щую ситуацию. 

Решением арбитражного суда был удовлетворен иск о взыскании с от-

ветчика денежной суммы. Исковое заявление было подписано представите-

лем по доверенности от юридического лица, все судебные акты по делу по-

лучал представитель истца. Впоследствии из переписки истца с ответчиком 

выяснилось, что доверенность, на основании которой действовал в суде 

представитель истца, была отменена истцом еще до момента подачи иска в 
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суд. При этом истец и его органы не знали о передаче представителем с уже 

отозванной доверенностью спора в арбитражный суд, о вынесенном судеб-

ном решении. Сам истец предъявлять иск к ответчику не собирался, намере-

ваясь урегулировать свои отношения с ответчиком во внесудебном поряд-

ке151. 

В этом примере вновь открывшимся обстоятельством является неза-

конное предъявление и подписание иска неуполномоченным лицом. Данный 

факт имеет существенное значение для дела и согласно п. 7 ч. 1 ст. 148 АПК 

РФ является основанием для оставления иска без рассмотрения, вследствие 

чего принятое по делу решение подлежит отмене, а дело должно быть рас-

смотрено заново. 

На важность признака существенности по отношению к вновь открыв-

шимся обстоятельствам обращал внимание еще Е. В. Васьковский152, а в со-

ветское время – С. Н. Абрамов153.  

К. И. Малышев подчеркивал, что при пересмотре решения речь идет 

вовсе не о правильности толкования или применения закона, а о том, дей-

ствительно ли не бывшие в виду новые обстоятельства изменяют сущность 

дела в такой степени, что могут привести к новому решению154.  

Данный признак не потерял своей актуальности и в наши дни. Следует 

согласиться со справедливым мнением Н. В. Кузнецова, что существенные 

для дела обстоятельства – это такие обстоятельства, при исследовании кото-

рых суд мог вынести полностью или в части противоположное решение155.  

Например, Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Су-

да РФ были отменены судебные постановления по делу о назначении страхо-

вого обеспечения по случаю потери кормильца. Основанием для отмены су-

151 Практика применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации / отв. ред. И. В. Решетникова. М., 2012 // СПС «КонсультантПлюс». 

152 Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса. М., 1917. С. 288. 
153 Гражданский процесс / под ред. С. Н. Абрамова. М., 1948. С. 396. 
154 Малышев К. И. Курс гражданского судопроизводства. СПб., 1875. Т. 2. С. 269. 
155 Кузнецов Н. В. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятель-

ствам // Гражданский процесс России / под ред. М. А. Викут. М., 2004. С. 397. 
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дебных актов послужило обнаруженное заявителем новое обстоятельство – 

определение Конституционного Суда РФ, в котором содержалось иное тол-

кование нормы материального права, положенной в основу решения суда 

первой инстанции. В определении Конституционного Суда РФ признавалось, 

что право на страховое возмещение нетрудоспособных иждивенцев является 

производным от их статуса иждивенца, а не от права застрахованного лица 

на обеспечение по обязательному социальному страхованию, реализованно-

му им при жизни156. Таким образом, судебные акты по делу должны были 

быть отменены в связи с наличием нового обстоятельства, а требования ист-

ца подлежат удовлетворению. В этом случае вынесенное судебное решение 

будет иметь противоположную резолютивную часть.  

Существенное обстоятельство способно быть основанием для нового 

решения, но не всегда является основанием для иного результата рассмотре-

ния дела. Цель пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам не состоит в обязательной 

замене резолютивной части на противоположную. По своей сути судебный 

акт может остаться с такой же резолютивной частью, однако с учетом ука-

занных заявителем обстоятельств обоснование судебного акта (его мотиви-

ровочная часть) может быть более детальным, полным и соответствующим 

фактическим обстоятельствам дела. Вместе с тем возможно и вынесение 

идентичного решения по делу. 

Учитывая сказанное, нельзя согласиться с утверждением Л. С. Морозо-

вой о том, что вновь открывшиеся обстоятельства всегда с необходимостью 

опровергают обоснованность первоначального решения по делу при новом 

рассмотрении дела по существу157. То есть если суд после анализа материа-

лов дела с учетом вновь открывшегося или нового обстоятельства пришел к 

тому же окончательному выводу, что и в первоначальном судебном акте, хо-

156 Определение Верховного Суда РФ от 21.10.2011 № 41-В11-22 // СПС «Консуль-
тантПлюс». 

157 Морозова Л. С. Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам. М., 
1959. С. 27. 
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тя и с иной мотивировкой с точки зрения полноты исследованных фактов, то 

вынесенное решение (резолютивная часть) по сути остается прежним. 

Итак, разобрав общие признаки вновь открывшихся и новых обстоя-

тельств, необходимо раздельно исследовать признаки, присущие вновь от-

крывшимся либо новым обстоятельствам. 

В качестве признака, характеризующего вновь открывшиеся обстоя-

тельства, традиционно выделяют то, что заявитель не знал об обстоятель-

стве по независящим от него причинам, а потому никак не мог быть в курсе 

сведений, которые могли бы повлиять на ход процесса и содержание судеб-

ного акта. 

Возможна ситуация, когда суд в случае подачи заявления о пересмотре 

по вновь открывшимся обстоятельствам укажет стороне на то, что она могла 

бы знать об обстоятельствах, на которые теперь ссылается, однако не про-

явила достаточной бдительности в ходе рассмотрения дела, а потому не име-

ет права претендовать на пересмотр судебного акта в рамках рассматривае-

мой процедуры. Например, подобная ситуация может сложиться либо по 

причине пассивного поведения в судебном процессе, либо в связи с отсут-

ствием доказательств в материалах дела при возможности своевременно их 

получить и представить. Негативные последствия такого поведения ложатся 

на саму эту сторону, не представившую вовремя необходимые доказатель-

ства и не сообщившую о них суду. Эта сторона и несет риск наступления для 

себя неблагоприятных последствий, связанных с принятым на основе имев-

шихся в деле доказательств судебным актом. 

Следует особо отметить, что ни ГПК РФ, ни АПК РФ не называют суд 

в качестве субъекта «незнания» новых или вновь открывшихся обстоятель-

ств. Таким субъектом может быть только лицо, участвующее в деле, а субъ-

ектом постановки вопроса о пересмотре является только заявитель. 

Между тем такая позиция разделяется не всеми. 

Еще задолго до принятия ныне действующих ГПК РФ и АПК РФ 

Б. С. Антимонов и С. Л. Герзон считали, что неизвестность суду вновь от-
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крывшихся обстоятельств по причинам, от него не зависящим, хотя и не ука-

зана в законе, но вытекает из самой сущности института рассмотрения граж-

данских дел по вновь открывшимся обстоятельствам158. Впрочем, эта точка 

зрения была высказана в период действия ГПК РСФСР 1923 года, когда суду 

отводилась весьма активная роль в процессе: у суда были такие властные 

полномочия, как изменение цены иска по своему усмотрению, осуществле-

ние поиска доказательств, что значительно отличается от роли суда в совре-

менном гражданском и арбитражном процессах. 

Среди современных авторов М. К. Треушников считает, что «вновь от-

крывшиеся обстоятельства – это юридические факты, существовавшие в мо-

мент рассмотрения дела и имеющие большое значение для его разрешения, 

которые не были и не могли быть известны ни заявителю, ни суду»159. Схо-

жая точка зрения высказана и Т. Т. Алиевым, который под вновь открывши-

мися обстоятельствами предлагает понимать «указанные сторонами или 

установленные судьей имеющие существенное значение факты, которые не 

были известны суду и заявителю на момент рассмотрения дела, до пересмот-

ра по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в законную силу ре-

шений, определений, постановлений президиума суда надзорной инстан-

ции»160. 

Как уже указывалось, обозначенная позиция в настоящее время не под-

тверждается действующим законодательством. Даже если исходить из того, 

что не только заявитель, но и суд не должен знать о наличии обстоятельства 

для пересмотра, то как быть в тех случаях, когда заявитель не знал об обстоя-

тельстве во время первоначального рассмотрения дела, а суд знал? Ведь суд в 

такой ситуации не может распорядиться своим знанием, не может установить 

этот факт по собственной инициативе, так как ему подобное право не предо-

ставлено.  

158 Антимонов Б. С., Герзон С. Л. Обжалование и пересмотр решений по граждан-
ским делам. М., 1953. С. 92. 

159 Треушников М. К. Гражданский процесс. М., 2003. С. 536. 
160 Алиев Т. Т. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоя-

тельствам. Саратов, 2004. С. 149. 
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При анализе степени активности суда некоторые авторы отмечают, в 

частности, что в судебной практике встречаются случаи, когда при рассмот-

рении доводов жалобы в надзорной инстанции судьи устанавливают, что 

сторона назвала обстоятельства, которые являются вновь открывшимися, в 

качестве оснований для пересмотра судебного акта в порядке надзора. Было 

высказано мнение, что будет благоразумным в таких случаях предоставить 

должностным лицам суда надзорной инстанции право возбуждать в соответ-

ствующем суде дело о пересмотре по вновь открывшимся 

ствам161. 

Эта точка зрения была актуальна в советское время – когда такие пред-

ложения и были сделаны авторами. По действовавшему в тот период законо-

дательству соответствующие должностные лица судов, прокуроры были 

вправе возбуждать надзорное производство путем внесения протеста на со-

стоявшееся по делу решение, определение, постановление. Лица, участво-

вавшие в деле, не имели права непосредственно обращаться с жалобой в 

надзорную инстанцию. Но для производства по пересмотру судебных актов 

по вновь открывшимся обстоятельствам аналогичная процедура не закрепля-

лась. 

Между тем данная позиция нашла своих сторонников и среди совре-

менных авторов. В частности, Т. Т. Алиев приходит к выводу, что «представ-

ляется правильным в тех случаях, когда руководящим должностным лицам 

вышестоящих судов стало известно, что дело может быть рассмотрено по 

вновь открывшимся обстоятельствам, а не в порядке надзора, они обязаны 

возвратить это дело в соответствующий суд с рекомендацией председателю 

суда о разъяснении жалобщику его права просить тот же суд о рассмотрении 

дела по вновь открывшимся обстоятельствам»162.  

161 Лесницкая Л. Ф. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 
определений и постановлений, вступивших в законную силу // Курс советского граждан-
ского процессуального права. М., 1981. Т. 2. С. 315. 

162 Алиев Т. Т. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоя-
тельствам. Саратов, 2004. С. 195. 
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Подобный вывод вступает в противоречие с самим пониманием судеб-

ной защиты, требовать которую вправе только лицо, полагающее свои права 

нарушенными. 

Обратившись к категории «новые обстоятельства», которая в законо-

дательстве относительно нова, следует заметить, что эта категория сама по 

себе не является новой для судопроизводства. В процессуальной литературе 

новые обстоятельства выделяли уже достаточно давно. Под новыми обстоя-

тельствами Е. В. Васьковский понимал существенные обстоятельства, кото-

рые касаются дела, но возникают только после завершения судебного разби-

рательства, а под вновь открывшимися – способные повлиять на решение об-

стоятельства, которые существовали на момент судебного решения, но не 

были известны тяжущимся и потому остались скрытыми от судьи и стали из-

вестны только после завершения судебного разбирательства163. 

Введение в гражданское судопроизводство понятия «новое обстоятель-

ство» очень неоднозначно воспринято как теоретиками, так и практиками. 

Например, М. А. Рожкова считает, что это «противоречит как положениям 

отечественной доктрины цивилистического процесса, так и логике действу-

ющего процессуального законодательства»164, и приходит к выводу, что за-

крепленная в АПК РФ дефиниция свидетельствует о том, что законодателем 

проигнорирована отечественная доктрина гражданского процессуального 

права, исходящая из того, что любое обстоятельство, появившееся после вы-

несения судебного акта, может стать основанием для предъявления нового 

требования, но не для пересмотра вынесенного судебного акта. 

Для понимания необходимости выделения отдельной группы новых 

обстоятельств имеет значение соотношение понятий «факт», «сведения о 

фактах» и «доказательства». 

163 Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса. М., 1917. С. 288. 
164 Рожкова М. А. О новых и вновь открывшихся обстоятельствах // Проблемы ре-

гистрации прав, фиксации и удостоверения фактов гражданского права : сборник статей / 
отв. ред. М. А. Рожкова. М., 2013. 
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Факт – это явление объективной действительности, существующее 

независимо от того, познали его или нет. 

Сведения о фактах – это информация, необходимая для познания фак-

та. Эта информация может быть истинной или ложной. Истинная информа-

ция ведет к тому, что возможность познания факта становится действитель-

ностью, ложная препятствует познанию факта165. 

Доказательства – это сведения о фактах, которые получены из указан-

ного в законе источника с соблюдением всех требований соответствующих 

процессуальных норм. Закон именует подтвержденную доказательствами 

информацию о  фактах сведениями, то есть данными о фактах (ст. 55 ГПК 

РФ, ст. 64 АПК РФ). 

Таким образом, сами факты (обстоятельства) не являются доказатель-

ствами, которыми являются сведения о фактах.  

В юридической процессуальной литературе неоднократно высказыва-

лось мнение о том, что основаниями для пересмотра судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам могут быть неизвестные при рассмотрении 

дела обстоятельства, но не новые доказательства уже исследованных судом 

фактов166. М. А. Строгович полагал, что попытка провести грань между но-

выми обстоятельствами и новыми доказательствами не имеет ни теоретиче-

ского, ни практического смысла, так как новые обстоятельства устанавлива-

ются при помощи новых доказательств167. Однако такое понимание весьма 

широко. 

165 Резуненко А. Н. Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, по 
вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского процесса : дис. … канд. 
юрид. наук. Волгоград, 2001. С. 49 // Российская государственная библиотека. 

166 См., например: Шакарян М. С. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятель-
ствам решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу // Граждан-
ский процесс. М., 1996. С. 413–416 ; Комиссаров К. И. Пересмотр вступивших в законную 
силу решений, определений и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам // 
Гражданский процесс / под ред. К. И. Комиссарова и Ю. К. Осипова. М., 1996. С. 418–
422 ; Шерстюк В. М. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, опре-
делений и постановлений, вступивших в законную силу // Комментарий к Гражданскому 
процессуальному кодексу РСФСР / под ред. М. К. Треушникова. М., 1997. С. 447–450. 

167 Строгович М. С. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров. 
М., 1956. С. 308–309. 
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Привлечение новых доказательств может свидетельствовать о том, что 

суд либо неправильно установил те или иные существенные для дела факты, 

либо недостаточно убедительно их обосновал, чем нарушил требования про-

цессуального закона. В связи с этим Т. А. Савельева полагает, что обнаруже-

ние новых доказательств является основанием для пересмотра вступившего в 

законную силу судебного акта в порядке надзора, а не по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам168. 

Имеется и противоположная точка зрения, высказанная В. С. Тадевося-

ном, который утверждал, что судебный акт следует пересматривать по вновь 

открывшимся обстоятельствам в случае, когда заявителю удастся доказать, 

что о доказательстве, имеющем существенное значение для дела, ему не бы-

ло и не могло быть известно при доступной ему степени осмотрительности и 

добросовестности. В. С. Тадевосян из этого сделал вывод, что в таком случае 

факт обнаружения нового, ранее неизвестного доказательства будет вновь 

открывшимся обстоятельством169. 

Исходя из анализа подобных ситуаций на практике и мнений в юриди-

ческой литературе, Т. Т. Алиев приходит к выводу о том, что использование 

в различном смысле термина «обстоятельство», смешение или отождествле-

ние его с понятием «доказательство» приводит к применению вместо возоб-

новления дела – надзорного производства и наоборот, следовательно, к вы-

бору процессуальных средств, не соответствующих задачам проверки кон-

кретного решения, а иногда к осложнению проверки, волоките или к 

ущемлению интересов лиц, участвующих в деле170. 

В ГПК РФ и АПК РФ речь идет об обстоятельствах, а не о новых и 

вновь открывшихся доказательствах. Новые и вновь открывшиеся обстоя-

168 Савельева Т. А. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятель-
ствам решений, определений суда, вступивших в законную силу // Комментарий к Граж-
данскому процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. М. А. Викут. М., 
2003. С. 695. 

169 Тадевосян В. С. Пересмотр судебных решений и приговоров по вновь открыв-
шимся обстоятельствам // Социалистическая законность. 1951. № 7. С. 37. 

170 Алиев Т. Т. Вновь открывшиеся обстоятельства в гражданском судопроизвод-
стве // Арбитражный и гражданский процесс. 2004. № 8. С. 37. 
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тельства представляют собой юридические факты, имевшие место в объек-

тивной действительности, а не выводы или доводы лиц, участвующих в деле. 

Обстоятельства являются объективными, независимо от сознания существу-

ющими явлениями, действиями, событиями, которые не были известны за-

явителю или суду при рассмотрении ими дела и внесении решения171. Новые 

доказательства по делу, обнаруженные после вступления в законную силу 

соответствующего судебного акта, представляют собой новые сведения (ин-

формацию) об уже исследованных судом фактах, дополнительные знания о 

них, об их связи с другими фактами или об отдельных признаках и свойствах 

этих фактов. Таким образом, в исследуемом производстве невозможен пере-

смотр судебного акта на основании новых доказательств, подтверждающих 

или опровергающих те факты, которые уже были предметом рассмотрения 

суда, разрешающего дело. 

В то же время новые доказательства не только могут, но и должны 

представляться для подтверждения вновь открывшихся и новых обстоятель-

ств, дающих основание для пересмотра вступивших в законную силу судеб-

ных актов. В отсутствие таких доказательств утверждение о вновь открыв-

шемся или новом обстоятельстве голословно. Л. С. Морозова в своей работе 

приводит пример: в определении городского суда об отказе в пересмотре ре-

шения по вновь открывшимся обстоятельствам судебная коллегия по граж-

данским дела указала, что «в настоящее время истица никаких других дока-

зательств не представила, потому у нее нет оснований ставить вопрос о пере-

смотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам»172. Подобная ситуация 

довольно часто встречается, что подтверждается судебной практикой, при-

меры из которой будут приведены далее. 

Суд, рассматривающий заявление о пересмотре судебного акта по но-

вым или вновь открывшимся обстоятельствам, должен быть убежден в нали-

171 Алиев Т. Т. Производство по пересмотру судебных постановлений ввиду вновь 
открывшихся обстоятельств в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский про-
цесс. 2006. № 2. С. 41. 

172 Морозова Л. С. Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам. М., 
1959. С. 34–36. 
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чии оснований, поэтому доказательства наличия таких обстоятельств необ-

ходимо представлять во всех случаях и независимо от того, по чьей инициа-

тиве возбужден процесс о пересмотре. 

Новые доказательства, о существовании которых участвующей в деле 

стороне не было известно на момент рассмотрения дела, сами по себе не мо-

гут быть основаниями для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

В то же время вновь открывшиеся и новые обстоятельства для установ-

ления их судом требуют подтверждения соответствующими доказательства-

ми. Это могут быть как ранее существовавшие (открывшиеся), так и новые 

доказательства.  

Противоположная сторона, возражающая против открытия обстоятель-

ства или выявления нового обстоятельства, вправе опираться как на ранее 

представленные, так и на новые доказательства. 

 Такое положение полностью соответствует принципам состязательно-

сти, диспозитивности и равноправия сторон в процессе и является гарантией 

предотвращения неосновательной отмены вступивших в законную силу су-

дебных актов. 

Прежнее законодательство не содержало указаний на необходимость 

представления суду доказательств в подтверждение обстоятельств, являю-

щихся основанием к пересмотру судебного акта. Эта проблема не решена и в 

ныне действующих ГПК РФ и АПК РФ. Такое положение дел следует при-

знать существенным пробелом, который имеет место в правоприменении: за-

явителю, не представившему суду необходимые доказательства, будет отка-

зано в данном виде пересмотра. 

Следует отметить, что вновь открывшиеся обстоятельства могут быть 

подтверждены любыми видами доказательств, а новые обстоятельства – 

только теми, на которые прямо указывает закон. К доказательствам в граж-

данском и арбитражном процессах предъявляются особые требования. 

В частности, доказательство должно соответствовать требованию допусти-
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мости, что означает возможность доказать факт лишь определенным видом 

доказательств. Например, договор займа между гражданами на сумму, пре-

вышающую более чем в 10 раз установленный законом минимальный размер 

оплаты труда, должен быть заключен в письменной форме (ч. 1 ст. 808 ГК 

РФ), при несоблюдении этого требования закон не допускает ссылки на сви-

детельские показания (ч. 1 ст. 162 ГК РФ). Отсюда можно сделать вывод, что 

«некоторые юридические факты могут доказываться не любым, а только 

определенным видом доказательств»173. 

Новым и вновь открывшимся обстоятельствам должны сопутствовать 

новые доказательства. Поэтому они тесно связаны с доказательственными 

фактами, представляющими собой обстоятельства, которые, будучи связаны 

с юридическими фактами, входящими в предмет доказывания, дают возмож-

ность судить об их существовании. Следовательно, доказательственные фак-

ты – это факты объективной действительности, подлежащие установлению в 

суде. Они не представляют собой бесспорные факты, достоверность которых 

была бы очевидна: доказательственные факты сами должны быть доказаны 

при помощи доказательств. Таким образом, они, с одной стороны, представ-

ляют собой обстоятельства, подлежащие доказыванию, а с другой – являются 

средствами доказывания, с помощью которых устанавливаются юридические 

факты. 

Данный аспект представляет особый интерес в связи с тем, что при 

определенных условиях доказательственные факты могут иметь значение 

вновь открывшихся обстоятельств. Это происходит при наличии юридиче-

ского факта, который во время рассмотрения дела объективно существовал, 

но не был известен заявителю. Пример – факт обнаружения завещания после 

раздела имущества в судебном порядке по правилам наследования по закону. 

Повторим, это применимо только к вновь открывшимся, но не к новым об-

стоятельствам. 

173 Морозова Л. С. Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам. М., 
1959. С. 35–66. 
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Введение категории новых обстоятельств в гражданское судопроизвод-

ство, закрепление их дефиниции наравне с вновь открывшимися обстоятель-

ствами назрело давно. В юридической литературе неоднократно отмечалось, 

что указанные в ГПК РФ и АПК РФ основания для пересмотра можно лишь 

условно назвать вновь открывшимися обстоятельствами, поскольку речь, как 

правило, идет о юридическом составе, включающем в себя как определенные 

обстоятельства фактического свойства, существовавшие на момент принятия 

оспариваемого судебного акта, так и новые факты сугубо правового характе-

ра, причем некоторые основания пересмотра связаны исключительно с опре-

деленными новыми юридическими фактами. 

 

 

2.2. Вновь открывшиеся обстоятельства 

как основания для пересмотра вступивших в законную силу 

судебных актов 

 

Как в ГПК РФ, так и в АПК РФ законодатель сначала перечисляет ос-

нования для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам.  

Первым из них является наличие существенных для дела обстоятель-

ств, которые не были и не могли быть известны заявителю. 

В юридической науке считается, что пересмотр по данному основанию 

наиболее распространен в судебной практике174. Причина этого состоит в 

том, что обстоятельства, которые являются основаниями для пересмотра, за-

конодателем не перечислены ввиду разнообразия тех жизненных ситуаций, 

которые могут произойти и привести к пересмотру по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Признание того или иного факта вновь открывшимся, а 

также того, мог или не мог, должен или не должен был заявитель знать о су-

174 См., например: Морозова Л. В. Пересмотр решений по вновь открывшимся об-
стоятельствам. М., 1959. С. 31 ; Алиев Т. Т. Пересмотр судебных решений по вновь от-
крывшимся обстоятельствам. Саратов, 2004. С. 152. 
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ществовании такого факта в момент рассмотрения дела, предоставлено 

усмотрению судьи. 

В связи с этим очень важно понимать, что́ законодатель подразумевал 

под существенными для дела обстоятельствами. Сам законодатель не дает 

нам ответа на этот вопрос. На помощь приходят разъяснения Верховного Су-

да РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Так, пункт 4 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52 «О 

применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшим-

ся обстоятельствам» гласит, что обстоятельства, которые согласно п. 1 

ст. 311 АПК РФ являются основаниями для пересмотра судебного акта, 

должны быть существенными, то есть способными повлиять на выводы суда 

при принятии судебного акта. Сказано также, что суд должен установить, 

свидетельствуют ли факты, приведенные заявителем, о наличии существен-

ных для дела обстоятельств, которые не были предметом судебного разбира-

тельства по данному делу. Если же существенные обстоятельства возникли 

после принятия судебного акта, то они не являются основанием для пере-

смотра по вновь открывшимся обстоятельствам.  

Аналогичной позиции придерживается и Пленум Верховного Суда РФ 

в постановлении от 11.12.2012 № 31 «О применении норм Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами 

заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений». 

Исходя из указанных в приведенных актах позиций, не являются вновь 

открывшимися обстоятельствами, например, нахождение ответчика в состоя-

нии реорганизации на момент рассмотрения спора в суде175, незнание о су-

ществовании конкретной нормы права176, подписание процессуального до-

175 Апелляционное определение Московского городского суда от 14.09.2012 по де-
лу № 11-21029 // СПС «КонсультантПлюс». 

176 Определение ВАС РФ от 09.12.2009 № ВАС-151719/09 по делу № А46-
10120/2006 // СПС «КонсультантПлюс». 
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кумента неуполномоченным лицом177, признание доверенности недействи-

тельной178, отсутствие информации о времени и месте судебного заседания 

вследствие неполучения почтовой корреспонденции по юридическому адре-

су179. 

Таким образом, несмотря на множество жизненных ситуаций, которые 

могут стать поводом для подачи заявления о пересмотре судебного акта по 

исследуемому основанию, отсутствие признака существенности у обстоя-

тельства влечет отказ в пересмотре. Это неоднократно подчеркивается в су-

дебных актах180. 

Нельзя не заметить, что способность обнаружившегося обстоятельства 

повлиять на выводы суда при первоначальном рассмотрении дела и значение 

этого же обстоятельства как свидетельства того, что его известность привела 

бы к принятию иного решения, представляют собой не вполне совпадающие 

характеристики существенности обстоятельства. В некоторых судебных ак-

тах различные характеристики существенности обстоятельств рассматрива-

ются как фактически самостоятельные основания пересмотра. 

Так, в определении ВАС РФ от 02.02.2010 № ВАС-5642/09 указано, что 

существенными являются обстоятельства, способные повлиять на выводы 

арбитражного суда при принятии судебного акта; также существенным для 

дела обстоятельством может быть признано указанное в заявлении вновь от-

крывшееся обстоятельство, которое не было и не могло быть известно заяви-

телю, неоспоримо свидетельствующее о том, что если бы оно было известно, 

то это привело бы к принятию другого решения. 

177 Определение ФАС Московского округа от 11.08.2008 № КГ-А40/8864-07-н по 
делу № А40-44564/06-65-315 // СПС «КонсультантПлюс». 

178 Постановление ФАС Московского округа от 17.03.2008 № КГ-А40/1682-08 по 
делу № А40-10384/03-85-117 // СПС «КонсультантПлюс». 

179 Постановление ФАС Поволжского округа от 14.08.2008 по делу № А57-
27226/05 ; определение ВАС РФ от 16.10.2009 № ВАС-11928/09 по делу № А67-1117/2008 
// СПС «КонсультантПлюс». 

180 См., например: постановление ФАС Московского округа от 25.04.2011 по делу 
№ А79-9911/2009 ; постановление ФАС Поволжского округа от 14.08.2008 по делу 
№ А57-27226/05 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Слово «также» в данном контексте означает, что «существенность» об-

стоятельств может характеризоваться как тем, что они могли повлиять на вы-

воды суда, так и тем, что они, будучи известными, неоспоримо привели бы к 

принятию иного решения. 

В первом случае необходимость пересмотра обусловлена тем, что дан-

ное обстоятельство должно быть учтено судом при рассмотрении дела наря-

ду с иными доказательствами. Иное приведет к тому, что судебный акт будет 

однобоким, ущербным. При этом не исключается, что результатом рассмот-

рения дела может стать решение с той же резолютивной частью, что и ранее 

принятое. 

Во втором случае существенность обстоятельства рассматривается как 

неоспоримое свидетельство того, что это обстоятельство, будучи известным 

ранее, привело бы к принятию иного решения. При таком подходе пришлось 

бы признать, что именно это обстоятельство является самым важным для де-

ла, со всей очевидностью предопределяющим результат рассмотрения дела, в 

то время как все иные установленные судом обстоятельства либо вообще ни-

какого значения для дела не имеют, либо являются факультативными. В та-

кой трактовке существенности будущее решение предопределено уже на ста-

дии отмены ранее принятого судебного акта в том смысле, что оно во всех 

случаях должно быть непременно иным, чем ранее вынесенное. 

В связи с этим возникает вопрос: что следует понимать под «другим 

решением» в данном контексте? 

Согласно ч. 1 ст. 170 АПК РФ решение арбитражного суда должно со-

стоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. 

В мотивировочной части решения должны быть указаны, в частности, факти-

ческие и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; до-

казательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и 

доводы в пользу принятого решения. Вновь открывшееся обстоятельство, 

будучи неизвестным при первоначальном рассмотрении дела, не могло быть 

отражено в мотивировочной части судебного решения, поэтому при повтор-
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ном рассмотрении оно будет учтено судом и указано в мотивировочной ча-

сти. В таком случае новое решение всегда будет иным, чем ранее принятое, в 

том смысле, что в нем есть нечто, чего не было в мотивировочной части пер-

воначального решения.  

Иная трактовка существенности обстоятельства приводила бы к выводу 

о ненужности дальнейшего разбирательства после отмены судебного акта по 

вновь открывшимся обстоятельствам – из-за того, что можно сразу выносить 

решение с противоположной отмененному судебному акту резолютивной ча-

стью, в то время как по закону установление вновь открывшегося обстоя-

тельства является основанием к отмене судебного акта и к пересмотру заново 

дела, исход которого не предопределен. 

Таким образом, для данного основания для пересмотра вступившего в 

законную силу судебного акта характерно то, что поводы для подачи заявле-

ния о пересмотре в силу многообразия жизненных ситуаций в законе точно 

не определены, а признание таких обстоятельств вновь открывшимися не 

осложняется никакими дополнительными условиями. К тому же это един-

ственное основание, которое устанавливается непосредственно судом при 

рассмотрении обоснованности заявлении о пересмотре, и его установление 

отнесено, по сути, на усмотрение суда. Остальные вновь открывшиеся обсто-

ятельства устанавливаются изначально «надлежащими актами других орга-

нов»181. 

На практике, инициируя производство по пересмотру по вновь от-

крывшимся или новым обстоятельствам, заявитель нередко преследует цель 

отменить судебный акт в условиях, когда возможности отмены этого акта в 

апелляционном или кассационном, а также надзорном порядке уже исчерпа-

ны. То есть, как справедливо отмечает Л. А. Терехова, использование рас-

181 Морозова Л. С. Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам. М., 
1959. С. 31. 
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сматриваемого основания представляет собой злоупотребление правами со 

стороны заявителей182. 

Например, заявитель обратилась в суд для пересмотра судебного акта 

по вновь открывшимся обстоятельствам (в связи с обращением с заявлением 

в суд кассационной инстанции оно рассматривалось ФАС Западно-

Сибирского округа). В ходе рассмотрения дела выяснилось, что заявитель 

ссылалась на то, что суды первой и апелляционной инстанций при рассмот-

рении дела нарушили нормы процессуального права, так как не известили за-

явителя надлежащим образом о дате и времени рассмотрения дела. В обосно-

вание своей позиции заявитель пояснила, что, согласно п. 5 действовавшего 

на тот момент постановления Пленума ВАС РФ от 12.03.2007 № 17, к суще-

ственным для дела обстоятельствам могут быть также отнесены обнаружен-

ные нарушения норм процессуального права, предусмотренные ч. 4 ст. 288 

АПК РФ, допущенные судом кассационной инстанции при принятии судеб-

ного акта. ФАС Западно-Сибирского округа правомерно отказал заявителю в 

пересмотре постановления суда кассационной инстанции по вновь открыв-

шимся обстоятельствам, так как заявитель указала на нарушения норм про-

цессуального права, допущенные не судом кассационной инстанции, а суда-

ми первой и апелляционной инстанций. 

 

Вторым вновь открывшимся обстоятельством и ГПК РФ, и АПК РФ 

называют установленные вступившим в законную силу приговором суда за-

ведомо ложные показания свидетеля, заключение эксперта, заведомо непра-

вильный перевод, фальсификация доказательств, повлекшие за собой приня-

тие незаконного или необоснованного судебного акта.  

В пункте 6 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52 допол-

нительно подчеркивается, что указанное вновь открывшееся обстоятельство 

должно быть установлено вступившим в законную силу приговором суда. 

182 Цит. по: Ванеев А. С. Судебный акт как источник права. О постановлении Пле-
нума ВАС РФ от 14.02.2008 № 14 // Закон. 2008. № 4. С. 22.  
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Таким образом, речь идет об уголовном судопроизводстве, в рамках которого 

был вынесен приговор суда. 

В соответствии с ч. 4 ст. 69 АПК РФ вступивший в законную силу при-

говор суда по уголовному делу обязателен для арбитражного суда только по 

вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они 

определенным лицом. Поэтому при установлении наличия данного основа-

ния для пересмотра арбитражный суд не связан иными выводами, содержа-

щимися в приговоре суда по уголовному делу, в том числе относящимися к 

правовой квалификации сделок. 

Так, в случае наличия в приговоре суда вывода о том, что договор и за-

ключенное к нему дополнительное соглашение являются единой сделкой, 

обнаруживается противоречие с ранее принятым решением арбитражного 

суда, согласно которому дополнительное соглашение было признано и рас-

сматривалось как самостоятельная сделка. Подобный приговор по уголовно-

му делу не является основанием для пересмотра решения арбитражного суда 

по вновь открывшимся обстоятельствам, ведь противоречия в выводах, со-

держащиеся в судебных актах арбитражного суда и суда общей юрисдикции, 

не предусмотрены ст. 311 АПК РФ в качестве основания для пересмотра183. 

Вследствие сказанного выводы из мотивировочной части приговора суда от-

носительно правовой квалификации спорных сделок не могут рассматривать-

ся как вновь открывшееся обстоятельство, однако в судах допускается непра-

вильное применение норм АПК РФ, что в конечном счете приводит к пере-

оценке доказательств, установленных при первоначальном рассмотрении 

дела, что недопустимо по нормам процессуального права184. Законодатель 

установил закрытый перечень обстоятельств, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда, являющихся вновь открывшимися. К таким 

основаниям отнесены заведомо ложные показания свидетеля, заведомо лож-

183 См. подробнее: постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.04.2009 по 
делу № А32-2233/2008-62/38 // СПС «КонсультантПлюс». 

184 См., например: постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 23.10.2009 
по делу № А46-1711/2008 ; постановление ФАС Центрального округа от 18.11.2009 по де-
лу № А68-257/ГП-16-04-197/ГП-9-04 // СПС «КонсультантПлюс». 
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ное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсификация 

доказательств. Все иные установленные приговором обстоятельства, даже 

при соблюдении всех прочих требований, не являются вновь открывшимися 

обстоятельствами и, следовательно, основаниями для пересмотра быть не мо-

гут. 

Так, судом было отказано заявителю в пересмотре судебного решении 

по гражданскому делу в связи с тем, что «кассационное представление про-

курора при любых обстоятельствах и вне зависимости от изложенного в нем 

не может быть расценено ни в качестве заведомо ложного показания свиде-

теля, ни заведомо ложного заключения эксперта, как ссылается на то пред-

ставитель истца»185.  

В судебной практике встречаются случаи, когда представленный заяви-

телем приговор суда является не чем иным, как новым доказательством по 

делу. В таком приговоре те же обстоятельства, которые уже были предметом 

рассмотрения арбитражного суда или суда общей юрисдикции, устанавлива-

ются на основании новых доказательств, которые заявитель не был лишен 

возможности представить при рассмотрении дела по существу или заявить 

ходатайство об их истребовании, о назначении экспертизы. В такой ситуации 

представленный заявителем приговор суда, даже вступивший в законную си-

лу и имеющий отношение к рассматриваемому делу, не будет основанием 

для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, и за-

явителю в удовлетворении заявления о пересмотре будет отказано186.  

Несоблюдение условия о подтверждении обстоятельств вступившим в 

законную силу приговором суда – довольно распространенная ошибка заяви-

теля, подающего заявление о пересмотре по данному основанию. Так, лож-

185 Определение Московского областного суда от 02.02.2012 по делу № 33-932 // 
СПС «КонсультантПлюс». 

186 См., например: постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.01.2009 по 
делу № А05-13773/2006 ; постановление ФАС Московского округа от 27.02.2009 № КГ-
А40/606-09 ; постановление ФАС Северо-Западного округа от 06.10.2005 № А13-
10066/02-12 // СПС «КонсультантПлюс». 
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ность заключения эксперта187, а также фальсификация доказательств188, кото-

рые не подтверждены вступившим в законную силу приговором суда, не мо-

гут служить вновь открывшимися обстоятельствами, по таким заявлениям 

должен следовать отказ суда в их удовлетворении. 

Как ГПК РФ, так и АПК РФ позволяют лицам, участвующим в деле, 

опровергнуть недостоверное доказательство путем представления других до-

казательств, а суду – проверить и оценить достоверность каждого доказа-

тельства, независимо от того, установлен ли состав преступления в действиях 

лиц, предоставивших недостоверное доказательство, или оно заблуждалось 

относительно достоверности сообщаемых суду сведений. Так, лица, участ-

вующие в деле, вправе ходатайствовать о назначении экспертизы, о вызове 

свидетелей, заявлять о фальсификации доказательств. Если соответствующее 

лицо не использует данные возможности при рассмотрении дела, оно несет 

риск наступления неблагоприятных для себя последствий, в том числе свя-

занных с тем, что это лицо утратит право на удовлетворение заявления о пе-

ресмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. Например, суды зачастую 

указывают, что факт наличия сфальсифицированных доказательств был изве-

стен или мог быть известен заявителю на момент вынесения судебного акта и 

указанное обстоятельство могло быть исследовано в рамках судебного раз-

бирательства по данному делу189. Сторона спора имела возможность указать 

суду на сомнения в подлинности представленных оппонентом доказательств 

(подать ходатайство о фальсификации доказательства и заявить о проведении 

судебной почерковедческой экспертизы), однако повела себя в процессе пас-

сивно и не заявила суду об этом. В таком случае после получения приговора 

суда, подтверждающего факт фальсификации доказательства, но уже после 

187 Апелляционное определение Московского областного суда от 31.05.2012 по де-
лу № 33-12655/2012 // СПС «КонсультантПлюс». 

188 Определение Московского городского суда от 10.04.2012 № 33-4358 // СПС 
«КонсультантПлюс». 

189 См., например: определение ВАС РФ от 29.06.2009 № ВАС-11712/06 ; постанов-
ление ФАС Московского округа от 07.04.2008 № КГ-А40/2613-08 ; определение ВАС РФ 
от 25.07.2008 № 9089/08 по делу № А40-7910/05-104-87 // СПС «КонсультантПлюс». 
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вынесения судом решения по делу, эта сторона спора лишена возможности 

пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Исходя из прямого толкования ГПК РФ и АПК РФ, вновь открывшимся 

обстоятельством является не сам приговор, вынесенный по уголовному делу 

и вступивший в законную силу, а установленные им обстоятельства, и только 

по указанным в законе вопросам. В судебной практике такой подход к толко-

ванию рассматриваемой нормы права весьма распространен190.  

В арбитражный суд обратился истец с заявлением о признании недей-

ствительным договора и применении последствий недействительности сдел-

ки. В обоснование своей позиции он ссылался на то, что заключенный дого-

вор является крупной сделкой и не одобрен в соответствующем порядке. Ре-

шением суда первой инстанции заявителю в удовлетворении его исковых 

требований было отказано, так как суд пришел к выводу, что сделка не явля-

ется крупной (ее стоимость не превышает 25 % балансовой стоимости акти-

вов общества). Истец в дальнейшем обратился в суд первой инстанции с за-

явлением о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Основаниями для пересмотра стало указание в приговоре суда по уголовному 

делу, во-первых, обстоятельства совершения оспариваемой сделки с наруше-

нием устава общества и закона, что привело к причинению крупного ущерба 

заявителю, а во-вторых, факта фальсификации доказательств, а именно 

нарушения норм бухгалтерского и налогового учета при оценке и продаже 

ответчиком недвижимого имущества. В удовлетворении заявления о пере-

смотре суд первой инстанции отказал, сославшись на то, что представленный 

приговор является новым доказательством, появившимся после принятия 

решения арбитражным судом. Однако суд апелляционной инстанции не со-

гласился с таким доводом и указал, что обстоятельства оценки стоимости от-

чуждаемого имущества являются существенными, поскольку стоимость от-

чуждаемого имущества представляет собой определяющий фактор при оцен-

190 См., например: определение Арбитражного суда г. Москвы от 11.12.2008 по де-
лу № А40-65556/04-100-658 ; постановление ФАС Московского округа от 30.04.2008 
№ КГ-А40/2424-08 // СПС «КонсультантПлюс». 
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ке сделки по признаку крупности. Иная оценка отчуждаемого имущества в 

сторону увеличения его стоимости привела бы к противоположным выводам 

суда и принятию другого решения.  

Данный пример примечателен еще и тем, что заявитель основывал свои 

требования сразу на двух вновь открывшихся обстоятельствах: п. 1 ч. 2 

ст. 311 (существенные для дела обстоятельства) и п. 2 ч. 2 ст. 311 (обстоя-

тельства, установленные приговором суда) АПК РФ. Суд апелляционной ин-

станции, удовлетворяя заявление о пересмотре по вновь открывшимся обсто-

ятельствам, усмотрел только основания, закрепленные в п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК 

РФ, то есть посчитал, что обстоятельства, подтвержденные приговором, мо-

гут служить основанием для пересмотра ввиду того, что являются суще-

ственными для данного дела191. 

На практике бывает так, что факт совершения преступных действий 

имел место, но приговор не был или не может быть вынесен. Речь идет о си-

туациях, когда обстоятельства установлены определением или постановлени-

ем суда, постановлением прокурора, следователя или дознавателя о прекра-

щении уголовного дела (за истечением срока давности, вследствие акта об 

амнистии или акта о помиловании, по причине смерти обвиняемого). 

Для разрешения данной коллизии необходимо обратиться к абз. 2 п. 6 

постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52 и абз. 3 п. 10 постанов-

ления Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 31. В них говорится, что указанные 

акты, выносимые в ситуации, когда преступные действия имели место, одна-

ко вынести приговор не представляется возможным, могут являться вновь 

открывшимися обстоятельствами, но только согласно п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК 

РФ и п. 1 ч. 3 ст. 392 ГПК РФ соответственно. Для использования данных об-

стоятельств в качестве вновь открывшихся необходимо наличие обязательно-

го условия: суд должен признать обстоятельства существенными для дела. 

Только в этом случае они будут вновь открывшимися обстоятельствами. 

191 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.10.2008 
№ 09АП-13044/2008-ГК // СПС «КонсультантПлюс». 

105 

                                                 



В разъяснениях пленумов высших судов перечень таких актов призна-

ется закрытым, следовательно, обстоятельства, установленные иными акта-

ми, принимаемыми в рамках уголовного судопроизводства, вновь открыв-

шимися обстоятельствами не являются. Например, указание на ненадлежа-

щим образом проведенную прокурорскую проверку, доводы которой были 

изложены в принятом судом кассационном представлении прокурора по 

гражданскому делу, не будет по смыслу анализируемых разъяснений вновь 

открывшимся обстоятельством192. Вследствие сказанного, если заявитель ос-

новывает свои требования на промежуточных актах следствия (когда приго-

вор по уголовному делу еще не вынесен), его требование о пересмотре не 

может быть удовлетворено. В силу закрытого перечня актов, в которых могут 

быть установлены вновь открывшиеся обстоятельства, акты следователя, вы-

несенные до передачи материалов дела в суд, как верно указал ФАС Москов-

ского округа в одном из своих постановлений, не являются вновь открывши-

мися обстоятельствами ни по п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК РФ, ни по п. 2 ч. 2 ст. 311 

АПК РФ, так как о них заявлено преждевременно193. 

Примечательно, что ранее, согласно п. 5 постановления Пленума ВАС 

РФ от 15.10.1998 № 17 «О применении Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации при пересмотре по вновь открывшимся обстоя-

тельствам вступивших в законную силу судебных актов арбитражных су-

дов», вопрос о наличии вновь открывшихся обстоятельств в установленных 

не приговором суда по уголовному делу случаях решался совершенно иначе. 

Обстоятельства, указанные в таких актах, которые не являются приговором 

суда, не были вновь открывшимися, а считались основанием для пересмотра 

судебного акта арбитражного суда в надзорном порядке. 

Между тем пересмотр вступивших в законную силу судебных актов в 

порядке надзора нельзя считать эффективным способом правовой защиты в 

192 Определение Московского областного суда от 02.02.2012 по делу № 33-932 // 
СПС «КонсультантПлюс». 

193 Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2010 № КГ-А40/16051-10 // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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силу малого количества дел, которые пересматриваются в надзорном поряд-

ке. Кроме того, действующий АПК РФ предусматривает исчерпывающий пе-

речень оснований для пересмотра судебных актов в порядке надзора, и ука-

занное основание в их числе отсутствует. 

В данном контексте эффективному восстановлению прав потерпевших 

соответствует пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятель-

ствам, чем и объясняется то толкование, которое дано в абз. 2 п. 6 постанов-

ления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52. 

Закон предусматривает еще одно вновь открывшееся обстоятельство: 

установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные 

деяния лица, участвующего в деле, или его представителя либо преступные 

деяния судьи, совершенные при рассмотрении данного дела. Таким образом, 

определяется круг лиц, совершение которыми преступных действий в случае 

установления этого факта вступившим в законную силу приговором суда 

может служить основанием для пересмотра судебного акта по вновь открыв-

шимся обстоятельствам. Такими лицами могут быть либо судья, либо лицо, 

участвующее в деле, либо его представитель. Перечень лиц является исчер-

пывающим и разъяснениями судебных инстанций не расширен. 

Следовательно, совершение преступных действий в период рассмотре-

ния дела любыми иными лицами не относится к данной группе вновь от-

крывшихся обстоятельств. В то же время при определенных условиях совер-

шение иными лицами преступных действий в период рассмотрения дела мо-

жет стать основанием для пересмотра в связи с наличием существенных для 

дела обстоятельств, которые существовали на момент рассмотрения дела су-

дом, но стали известны только после вынесения решения194, в результате 

привлечения таких иных лиц к уголовной ответственности.  

Если приговор по уголовному делу вынесен в отношении гражданина 

как физического лица по факту преступных действий, то практика исходит из 

194 См., например: постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2008 по 
делу № А66-11312/2006 ; постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.07.2009 по де-
лу № А82-2559/2007-43 // СПС «КонсультантПлюс». 
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того, что данное лицо не было привлечено и не являлось участником процес-

са по указанному делу, поэтому в пересмотре должно быть отказано195. 

Трудности возникают при привлечении к уголовной ответственности 

генерального директора как единоличного исполнительного органа юридиче-

ского лица. Генеральный директор мог сам лично не участвовать в рассмот-

рении дела. Однако им выдавались доверенности от имени юридического 

лица представителям, он был в курсе рассмотрения дела судом, обсуждал с 

представителями доводы в обоснование правовой позиции, предпринимал 

распорядительные действия, например о заключении мирового соглашения, 

об отказе от иска. При этом суды исходят из того, что привлечение генераль-

ного директора юридического лица к уголовной ответственности и вынесе-

ние в отношении него как физического лица приговора по уголовному делу 

не является вновь открывшимся обстоятельством по данному основанию, так 

как приговором суда не установлен факт совершения преступных действий 

кем-либо из лиц, участвующих в деле, или их представителями196. 

Действительно, в соответствии с ч. 1 ст. 252 УПК РФ, определяющей 

пределы судебного разбирательства в уголовном судопроизводстве, судебное 

разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по 

предъявленному ему обвинению. С указанным согласуется и круг вопросов, 

разрешаемых судом при постановлении приговора согласно ст. 299 УПК РФ. 

Следовательно, в отношении лиц, не являющихся участниками уголовного 

судопроизводства, суд при рассмотрении уголовного дела и вынесении при-

говора никаких вопросов не разрешает и не предрешает. 

Однако зачастую такое понимание приводит к ошибкам. Например, 

факт вынесения приговора рассматривается как вновь открывшееся обстоя-

195 См., например: постановление ФАС Московского округа от 25.12.2009 № КГ-
А41/12260-09 ; постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.01.2010 по делу № А43-
16363/2008-46-315 // СПС «КонсультантПлюс». 

196 См., например: определение ВАС РФ от 03.02.1010 № ВАС-795/10 по делу 
№ А41-К1-18372/02 ; постановление ФАС Московского округа от 18.10.2007 № КА-
А40/10415-07-А по делу № А40-36819/04-75-387(109) // СПС «КонсультантПлюс». 
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тельство лишь при наличии в нем установленных существенных для дела об-

стоятельств197. 

С таким подходом нельзя согласиться. Как ГПК РФ, так и АПК РФ 

признают совершение преступных действий лицом, участвующим в деле, или 

его представителем, установленное вступившим в законную силу пригово-

ром суда по уголовному делу, самостоятельным вновь открывшимся обстоя-

тельством. Ни о каких дополнительных условиях для признания его таковым 

в кодексах не говорится. Поэтому если заявитель представит вступивший в 

законную силу приговор по уголовному делу, которым установлен факт со-

вершения преступных действий лицом, участвующим в деле, или его пред-

ставителем, у суда нет оснований для выяснения того, является ли факт вы-

несения приговора существенным для рассматриваемого дела. Поэтому отказ 

в удовлетворении заявления о пересмотре из-за отсутствия признака суще-

ственности для дела будет незаконным. 

Наличие приговора в установленных законом случаях является отдель-

ным основанием для пересмотра. Если рассматривать приговор и наличие в 

нем установленных существенных для дела обстоятельств как общие призна-

ки для пересмотра, то это приводило бы к выводу о том, что указанные в за-

коне в п. 2 и 3 вновь открывшиеся обстоятельства являются избыточными, 

так как они поглощаются основанием, указанным в п. 1, наличия одного ко-

торого при таком подходе достаточно для пересмотра. Отличие исследуемого 

основания для пересмотра от указанного в п. 2 как раз и состоит в том, что 

здесь закон не связывает возможность пересмотра с тем, привело бы это к 

принятию незаконного или необоснованного судебного акта или нет.  

Помимо указанного, обязательным условием для удовлетворения су-

дом заявления по рассматриваемому основанию является то, что преступные 

действия лиц, участвующих в деле, либо их представителей, установленные 

197 См., например: постановление ФАС Поволжского округа от 15.12.2008 по делу 
№ А57-8084/03 ; постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 24.06.2009 по делу 
№ А63-908/2002-С4 ; постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.04.2010 по делу 
№ А21-2497/2006 ; постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.08.2005 № А13-
15379/04-06 // СПС «КонсультантПлюс». 
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вступившим в законную силу приговором суда, должны быть совершены ими 

при рассмотрении именно данного конкретного дела. Так, в одном из своих 

постановлений Президиум ВАС РФ указал следующее: «…Приговор Бас-

манного районного суда г. Москвы от 05.02.2007 не устанавливает преступ-

ных деяний, совершенных представителями общества при рассмотрении 

настоящего дела, что было отмечено судами»198. При этом Президиум особо 

подчеркнул, что преступные действия генерального директора общества и 

его первого заместителя как представителей юридического лица были со-

вершены не при рассмотрении дела арбитражным судом. 

Суды нижестоящих инстанций придерживаются этой же позиции. 

Например, согласно постановлению ФАС Дальневосточного округа деяния, 

преступность которых установлена представленным заявителем вступившим 

в законную силу приговором суда по уголовному делу, были совершены до и 

во время рассмотрения дела, то есть они возникли до принятия арбитражным 

судом решения, поэтому являются вновь открывшимися обстоятельствами199. 

В отличие от иных случаев, установление приговором суда преступных 

деяний судьи при рассмотрении дела, бесспорно, свидетельствуют о непра-

восудности вынесенного судебного акта, хотя и необязательно означает, что 

дело по существу рассмотрено неправильно. Дело надлежит пересмотреть 

заново в связи с неправосудностью судебного акта и появлением сомнений в 

том, что необъективность привлеченного к уголовной ответственности судьи 

не повлияла на правильность принятого судебного акта.  

Понятие неправосудности судебного акта шире понятия судебной 

ошибки, ведь последняя выступает лишь частным случаем и одной из причин 

вынесения неправосудного решения. Вполне очевидно, что решение дела за 

взятку не имеет отношения к судебной ошибке, однако такое решение не мо-

жет считаться правосудным. Не имеет решающего значения тот факт, знало 

198 Постановление Президиума ВАС РФ от 07.10.2008 № 11122/05 // СПС «Кон-
сультантПлюс». 

199 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 15.09.2008 № Ф03-А51/08-
1/3749 // СПС «КонсультантПлюс». 
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ли лицо, обращающееся с заявлением о пересмотре, о наличии данного об-

стоятельства или нет на момент рассмотрения спора. Оно могло знать о фак-

те получения судьей взятки и даже заявлять отвод судье по этому основанию 

в ходе рассмотрения дела, однако в отсутствие приговора суда, которым 

установлено данное обстоятельство, соответствующие доводы не могли быть 

приняты во внимание, в том числе при пересмотре дела в апелляционном, 

кассационном или надзорном порядке. Не имеет значения и то, правильно ли 

по существу разрешено дело, о пересмотре которого по вновь открывшимся 

обстоятельствам просит заявитель, так как при названных обстоятельствах 

решение не может считаться правосудным в любом случае – оно подлежит 

отмене и пересмотру заново беспристрастным составом суда. 

Пересмотр дела в связи с преступными действиями судьи возможен 

лишь при наличии приговора, которым подтвержден факт преступления: в 

отсутствие приговора данное существенное обстоятельство не могло быть 

открыто. Поэтому при решении вопроса о пересмотре судебного акта по рас-

сматриваемому основанию приговор суда, напротив, имеет решающее значе-

ние. Существенные для дела обстоятельства, которые повлекли принятие не-

законного и необоснованного судебного акта, устанавливать в этом случае не 

требуется. Единственное требование, которое закон предъявляет: чтобы при-

говором суда были установлены преступные действия судьи, которые были 

совершены при рассмотрении и разрешении конкретного дела. В ситуации, 

когда дело рассматривалось коллегиально судебным составом, заявление о 

пересмотре надлежит удовлетворить при наличии приговора суда в отноше-

нии хотя бы одного судьи из коллегии, рассматривавшей дело. Причем здесь 

совершенно неважно, вынесен ли приговор суда в отношении председатель-

ствующего судьи или одного из судей коллегиального состава. 

Развивая вышесказанное, полагаем, что в случае установления факта 

преступных действий со стороны секретаря судебного заседания, прокурора 

приговором суда данные обстоятельства не будут бесспорным основанием 

для отмены судебного акта лишь при наличии вступившего в законную силу 
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приговора. Суду, рассматривающему заявление о пересмотре, в такой ситуа-

ции надлежит выяснить, являются ли преступные действия таких лиц суще-

ственными для дела и повлекли ли они принятие незаконного и необосно-

ванного судебного акта. 

Подводя итог, хотелось бы обратить внимание на то, что при проведе-

нии реформы законодатель не учел один нюанс. 

В научной литературе ранее неоднократно высказывалась точка зрения 

о том, что вопрос о неправосудности судебного постановления не может 

быть подтвержден судебным приговором вследствие объективных обстоя-

тельств, исключающих возможность привлечения виновных лиц к уголовной 

ответственности200. Такую ситуацию предлагается разрешить подобно тому, 

как это предусмотрено ч. 5 ст. 413 УПК РФ: предусмотрев возможность под-

тверждения необходимых обстоятельств, помимо приговора, определением 

или постановлением суда, постановлением следователя или дознавателя. 

Например, в судебной практике нередко заявитель обращается в суд с заяв-

лением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с тем, 

что в постановлении следователя об отказе в возбуждении уголовного дела в 

связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственно-

сти было указано, что в действиях представителя стороны по арбитражному 

делу усматривается факт фальсификации доказательств по делу. Арбитраж-

ный суд в такой ситуации может удовлетворить заявление о пересмотре лишь 

руководствуясь разъяснениями Пленума ВАС РФ, и только по основанию, 

предусмотренному п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК РФ, а не по п. 2 ч. 2 ст. 311 АПК РФ, 

как поступил суд в данном деле201. 

Расширение на законодательном уровне перечня путем указания в нем 

иных принимаемых в рамках уголовного дела актов, помимо приговора суда, 

200 См., например: Комментарий к ГПК РСФСР / под ред. Г. А. Жилина. М., 2002. 
С. 554 ; Комментарий к ГПК РФ / под ред. Л. Ф. Лесницкой. М., 2003. С. 407 ; Коммента-
рий к ГПК РФ / под ред. Г. А. Жилина. М., 2004. С. 725 ; Комментарий к ГПК РФ / под 
ред. Г. А. Жилина. М., 2011. С. 742–743.  

201 Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу № А57-3254/03-
25-5 // СПС «КонсультантПлюс». 
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существенно расширило бы возможности для пересмотра судебного акта в 

связи с наличием таких вновь открывшихся обстоятельств как для заявителя 

(он мог бы четко указать правовую норму, на которой основывает свое заяв-

ление), так и для суда, оценивающего обоснованность заявления о пересмот-

ре. Однако в рамках проведенной реформы исследованного института зако-

нодатель не прислушался к данным пожеланиям ни применительно к граж-

данскому, ни применительно к арбитражному процессам. 

 

 

 

 

2.3. Новые обстоятельства как основания 

для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов 

 

Сравнив действующую редакцию ст. 311 АПК РФ с предыдущей ре-

дакцией, нельзя не заметить, что все семь оснований, закрепленных ранее, 

нашли свое место и в новой редакции кодекса, причем практически без изме-

нений, а четыре стали называться новыми обстоятельствами. 

Первым из новых обстоятельств названа отмена судебного акта ар-

битражного суда или суда общей юрисдикции либо постановления другого 

органа, послуживших основанием для принятия судебного акта по данному 

делу. 

Применение данного основания напрямую зависит от того, руковод-

ствовался ли суд только и исключительно судебным актом, принятым по 

другому делу, либо постановлением иного органа, или основывал свои выво-

ды и на иных доказательствах. В первом случае очевидно, что, не опираясь 

на отмененный акт, суд не принял бы именно такое решение, которое им бы-

ло вынесено. Во втором – вынесенный судебный акт по делу мог быть при-

нят и в отсутствие отмененного акта, поскольку был основан не только на 

нем, но и на иных имеющихся в деле доказательствах. Например, суд обос-
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нованно удовлетворил заявление о пересмотре по новым обстоятельствам, 

так как отмененный судебный акт послужил основанием для принятия су-

дебного акта по данному делу202. Таким образом, для пересмотра по данному 

основанию важно, чтобы отмена постановлений указанных органов повлияла 

на результат рассмотрения дела. 

Стоит заметить, что отмена акта может быть следствием разных при-

чин. Например, отмена судебного акта арбитражного суда или суда общей 

юрисдикции осуществляется судом вышестоящей инстанции. Для отмены 

постановлений иных органов термин «отмена» используется в более широ-

ком понимании: им обозначается лишение акта государственного органа или 

органа местного самоуправления юридической силы, что может быть след-

ствием соответствующего судебного решения, либо отмены этого акта самим 

издавшим органом или вышестоящим органом, или должностным лицом в 

установленных случаях. 

ГПК РФ использует формулировку «отмена постановления государ-

ственного органа или органа местного самоуправления». АПК РФ применяет 

более общую фразу: «отмена постановления другого органа». 

Думается, что более широкая формулировка АПК РФ является и более 

удачной. Это подтверждает п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 

30.06.2011 № 52, в котором даны специальные разъяснения по поводу актов 

иных органов. В данном пункте указывается, что под отменой постановления 

другого органа следует понимать признание судом по другому делу недей-

ствительными ненормативных правовых актов, незаконными решений орга-

нов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, например 

о взыскании платежей и применении санкций, возложении иных обязанно-

стей, а также в случае отмены названных актов, решений вышестоящим ор-

ганом или должностным лицом в установленном порядке.  

202 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2012 
№ 09АП-22808/2010-ГК // СПС «КонсультантПлюс». 
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Отмена актов других органов часто служит основанием для пересмотра 

судебных актов по новым обстоятельствам. Так, по одному из дел ФАС Мос-

ковского округа пришел к выводу о том, что имеются основания для пере-

смотра дела в связи наличием нового обстоятельства – отмены решения ан-

тимонопольного органа, которое было положен в основу решения по делу203. 

Недостаточная четкость закона зачастую вводит в заблуждение заяви-

телей, которые обращаются в суд в случае отмены любого акта, указанного в 

решении суда по делу. Суды, придерживаясь изложенной позиции, обосно-

ванно отказывают в пересмотре в связи с тем, что отмена акта, только упомя-

нутого в решении, не есть безусловное основание для отмены судебного акта 

в порядке рассматриваемой процедуры204. 

В законе не указывается, что отмененный судебный акт по другому де-

лу либо постановление иного органа должны быть обязательно незаконными. 

Речь идет исключительно о факте их отмены, независимо от причин, кото-

рыми она вызвана. На самом деле отмененный судебный акт мог быть закон-

ным и обоснованным, но изменились (возникли новые) обстоятельства, из 

которых исходил суд, вынесший пересматриваемый акт и опиравшийся на 

факт существования судебного акта, впоследствии отмененного.  

Данное положение подтверждается судебной практикой: суды исходят 

из того, что для пересмотра судебного акта по данному основанию важен 

факт отмены судебного акта, на котором основывался суд, вынося оспарива-

емый судебный акт, а не результат последующего разбирательства, имевшего 

место по другому делу после отмены205. 

Итак, независимо от причины отмены акта, рассматриваемое новое об-

стоятельство будет основанием для пересмотра вступивших в законную силу 

203 Постановление ФАС Московского округа от 13.12.2011 по делу № А40-
121347/09-149-805 // СПС «КонсультантПлюс». 

204 См., например: определение Московского городского суда от 29.06.2012 № 4г/7-
5327/12 ; постановление ФАС Дальневосточного округа от 19.05.2011 № Ф03-4925/2010 // 
СПС «КонсультантПлюс». 

205 См., например: постановление ФАС Поволжского округа от 17.10.2011 по делу 
№ А65-21496/2008 // СПС «КонсультантПлюс». 
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судебных актов. Но практика требует обеспечить на уровне разъяснений 

высших судебных инстанций единую позицию как в гражданском, так и в ар-

битражном процессах по вопросу круга органов, отмена актов которых мо-

жет признаваться новым обстоятельством. Единство позиции может быть 

обеспечено, если за основу будет взята категория «акты иных органов», при-

меняемая сейчас в арбитражном процессе. 

По данному основанию может быть пересмотрено по новым обстоя-

тельствам определение суда о выдаче исполнительного листа на принуди-

тельное исполнение решения третейского суда, если по другому делу суд от-

менил это же решение третейского суда. 

Впервые разъяснение о возможности такого пересмотра было дано в 

постановлении Президиума ВАС РФ от 19.04.2006 № 10313/05. Дело инте-

ресно тем, что в нем разрешен вопрос о надлежащем способе пересмотра су-

дебного акта арбитражного суда о выдаче исполнительного листа на прину-

дительное исполнение решения третейского суда в тех случаях, когда третей-

ский суд вынес решение о правах или об обязанностях заявителя, не 

являющегося стороной третейского разбирательства. Поскольку на момент 

рассмотрения данного дела Президиумом ВАС РФ в рамках другого арбит-

ражного дела судом было вынесено решение об отмене решения третейского 

суда, то Президиум посчитал, что есть основания для пересмотра определе-

ния о выдаче исполнительного листа по новым обстоятельствам, а не в по-

рядке надзора206. 

Приведенный пример демонстрирует проблему соотношения пере-

смотра по новым или вновь открывшимся обстоятельствам и пересмотра в 

инстанционном порядке. Ведь в чистом виде в примере не было оснований 

для отмены определения о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда, так как в другом деле был отменен 

судебный акт не государственного, а третейского суда. В таком случае нет 

206 Постановление Президиума ВАС РФ от 19.04.2006 № 10313/05 // СПС «Кон-
сультантПлюс». 
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препятствий для обжалования определения о выдаче исполнительного листа 

в инстанционном порядке, ведь суд разрешил вопрос о правах лица, не 

участвующего в деле, отменяя решение третейского суда по заявлению лица, 

не участвующего в третейском разбирательстве, что является безусловным 

основанием для отмены. С проблемой выбора надлежащего способа защиты 

заявителю по такой категории дел приходится сталкиваться довольно 

часто207. 

В то же время нельзя отрицать, что в позиции, сформулированной в 

абз. 4 п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52, разрешаю-

щем пересмотр определений о выдаче исполнительного листа на принуди-

тельное исполнение решения третейского суда, есть, бесспорно, рациональ-

ное зерно. В отсутствие подобного разъяснения у заявителя не было бы ясно-

сти, в каком порядке осуществлять пересмотр: в инстанционном или по 

новым обстоятельствам. Ведь иные критерии, позволившие бы разграничить 

надлежащий порядок защиты права лица, не участвующего в деле, о правах и 

об обязанностях которого принят судебный акт, в настоящее время не уста-

новлены ни судебной практикой, ни доктриной. 

По нашему мнению, если из судебного акта и материалов дела невоз-

можно установить, что суд решил вопрос о правах или об обязанностях не 

участвующего в деле лица, однако это все-таки произошло, то должен ис-

пользоваться пересмотр по новым обстоятельствам. Во всех иных случаях 

надлежащим способом защиты будет пересмотр в инстанционном порядке, 

так как законом на суды апелляционной и кассационной инстанций возложе-

на обязанность по проверке того, не затрагивает ли обжалуемый судебный 

акт прав и обязанностей лиц, не участвующих в деле. 

 

Вторым в перечне новых обстоятельств является признание всту-

пившим в законную силу судебным актом арбитражного суда или суда об-

207 См., например: определение ВАС РФ от 20.03.2008 № 2008/07 ; постановление 
ФАС Западно-Сибирского округа от 27.07.2012 по делу № А45-3358/2011 // СПС «Кон-
сультантПлюс». 
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щей юрисдикции недействительной сделки, которая повлекла за собой при-

нятие незаконного и необоснованного судебного акта по данному делу. Ис-

ходя из буквального толкования данного основания, с учетом п. 1 ст. 166 ГК 

РФ (сделка недействительна по основаниям, установленным данным кодек-

сом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо 

от такого признания (ничтожная сделка)), следует сделать вывод о том, что к 

новым обстоятельствам, являющимся основанием для пересмотра вступив-

ших в законную силу судебных актов по новым обстоятельствам, относится 

признание недействительной как оспоримой, так и ничтожной сделки. Этого 

же вывода придерживаются и высшие судебные инстанции в своих разъясне-

ниях. Так, об этом прямо указано в п. 8 постановления Пленума ВАС РФ от 

30.06.2011 № 52 и в пп. «б» п. 11 постановления Пленума ВС РФ от 

11.12.2012 № 31. Между тем такая позиция вызывает критику. Как отмечают 

в юридической литературе208, отнесение к новым обстоятельствам признания  

ничтожной сделки недействительной является упущением законодателя: та-

кая трактовка приводит к смешению производства по пересмотру судебных 

актов в порядке надзора и по новым обстоятельствам.  

Автор настоящей работы придерживается аналогичной точки зрения, 

поэтому далее будут изложены основные доводы, подтверждающие правиль-

ность такой позиции. 

В соответствии с п. 1 ст. 166 ГК РФ ничтожная сделка является таковой 

независимо от признания судом. Ничтожная сделка не влечет юридических 

последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительно-

стью, и недействительна с момента ее совершения в силу п. 1 ст. 167 ГК РФ. 

Суд в случае неустановления при рассмотрении дела факта ничтожно-

сти сделки совершает судебную ошибку, так как факт ничтожности суще-

208 См., например: Ильин А. В. Признание судебным постановлением недействи-
тельной сделки, повлекшей за собой принятие незаконного и необоснованного судебного 
постановления по другому делу, как основание для пересмотра судебных постановлений 
по новым обстоятельствам // Юрист. 2012. № 9 ; Борисова Е. А. Реформирование процес-
суального законодательства: настоящее и будущее // Арбитражный и гражданский про-
цесс. 2011. № 4 // СПС «КонсультантПлюс». 
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ствует объективно и не скрыт от суда, равно как  не может быть скрытой от 

суда и надлежащая правовая квалификация такой сделки. Подобная судебная 

ошибка должна исправляться при пересмотре в инстанционном порядке, а 

именно в апелляционном, кассационном и надзорном производствах. Эти 

проверочные инстанции призваны создать условия для исправления такого 

рода ошибок.  

В случае же с оспоримой сделкой ситуация принципиально иная. На 

момент принятия решение полностью соответствовало известным обстоя-

тельствам дела и закону, то есть было законным и обоснованным. Однако в 

связи с тем, что оспоримая сделка была признана судом недействительной и 

по общему правилу является недействительной с момента ее совершения, 

решение суда о признании оспоримой сделки недействительной имеет обрат-

ную силу для всех судебных актов, которые основывались на такой сделке. 

Именно поэтому в случае признания оспоримой сделки недействительной 

обращение к пересмотру по новым обстоятельствам не вызывает сомнений в 

правильности выбора способа защиты.  

В подтверждение такого вывода обратимся к ст. 12 ГК РФ, согласно 

которой и применение последствий недействительности ничтожной сделки, и 

признание оспоримой сделки недействительной – самостоятельные способы 

защиты гражданских прав. Признание судом недействительности сделки по-

рождает разные последствия в зависимости от того, является ли сделка ни-

чтожной или оспоримой.  

На практике же признание вступившим в законную силу судебным ак-

том арбитражного суда или суда общей юрисдикции недействительной ни-

чтожной сделки, которая повлекла за собой принятие незаконного и необос-

нованного судебного акта по делу, служит сейчас одновременно основанием 

как для отмены судебного акта в инстанционном порядке, так и для пере-

смотра по новым обстоятельствам. Подобный дуализм приводит к тому, что 

пересмотр по данному новому обстоятельству применительно к ничтожной 

сделке выступает скрытым, или завуалированным, обжалованием судебных 
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актов, отмены которых в инстанционном порядке заявитель не смог добить-

ся. В таком случае само требование о признании ничтожного договора не-

действительным выступает способом обхода действия вступивших в закон-

ную силу судебных актов.  

Конституционный Суд РФ специально подчеркнул, что «поскольку 

вторжение в сферу действия принципа стабильности судебного решения, 

вступившего в законную силу, может повлечь существенное изменение пра-

вового положения сторон, уже определенного таким решением, в том числе в 

сторону его ухудшения, закрепление в законе экстраординарных, чрезвычай-

ных по своему характеру способов обжалования вступивших в законную си-

лу судебных постановлений требует установления специальной процедуры 

открытия соответствующего производства, ограниченного перечня основа-

ний для отмены таких судебных постановлений, которые не могут совпадать 

с основаниями для отмены судебных постановлений в ординарном порядке, а 

также закрепления особых процессуальных гарантий для защиты как част-

ных, так и публичных интересов от их необоснованной отмены»209. 

Такой подход корреспондирует, в частности, пониманию Европейским 

Судом по правам человека права на справедливое судебное разбирательство, 

которое толкуется им в свете преамбулы к Конвенции о защите прав челове-

ка и основных свобод, провозглашающей верховенство права частью общего 

наследия договаривающихся государств. По мнению Европейского Суда по 

правам человека, одним из основополагающих аспектов верховенства права 

является принцип правовой определенности, который среди прочего требует, 

чтобы в случаях вынесения судами окончательного решения по делу это ре-

шение не ставилось под сомнение210. 

209 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2010 № 7-П // СПС «Кон-
сультантПлюс». 

210 См., например: постановление Европейского Суда по правам человека от 
28.10.1999 по делу «Брумареску против Румынии». П. 61–62 ; постановление Европейско-
го Суда по правам человека от 18.01.2007 по делу «Булгакова против России». П. 52 // 
СПС «КонсультантПлюс». 

120 

                                                 



Также Европейский Суд по правам человека в своих постановлениях 

указывал, что «ни одна из сторон не может требовать пересмотра оконча-

тельного и вступившего в законную силу постановления только в целях про-

ведения повторного слушания и получения нового постановления»211. Евро-

пейский Суд подчеркивает: «…Полномочие вышестоящего суда по пере-

смотру должно осуществляться в целях исправления судебных ошибок, 

неправильного отправления правосудия, а не пересмотра по существу. Пере-

смотр не может считаться скрытой формой обжалования, в то время как 

лишь возможное наличие двух точек зрения по одному вопросу не может яв-

ляться основанием для пересмотра. Отступления от этого принципа оправда-

ны, только когда являются обязательными в силу обстоятельств существен-

ного и непреодолимого характера»212. 

Суд обязан вне зависимости от доводов лиц, участвующих в деле, про-

верять, являются ли сделки заключенными и действительными, прежде чем 

принимать решение по делу. Очевидно, что ошибка суда, удовлетворившего 

требования, основанные на ничтожной сделке, не является фундаментальной 

ошибкой – для ее исправления в суде существует апелляционное, кассацион-

ное и надзорное производство, что должно исключать необходимость приме-

нения в этом случае такого процессуального института, как пересмотр по но-

вым обстоятельствам. 

Следовательно, закон, рассматривающий признание недействительной 

ничтожной сделки как новое обстоятельство, создает условия для подмены 

инстанционных производств, а также возможности для судов отступить от 

принципа правовой определенности. Существующее законодательное реше-

ние вступает в противоречие с правовыми позициями Конституционного Су-

211 Постановление Европейского Суда по правам человека от 24.07.2003 по делу 
«Рябых против Российской Федерации». П. 52 // СПС «КонсультантПлюс». 

212 Постановление Европейского Суда по правам человека от 18.11.2004 по делу 
«Праведная против Российской Федерации». П. 25 // СПС «КонсультантПлюс». 
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да РФ213 и практикой Европейского Суда по правам человека214, которые 

прямо указывают на неприемлемость замены одного вида пересмотра окон-

чательного судебного акта другим. 

Таким образом, в настоящее время есть все основания сомневаться, что 

положения ГКП РФ и АПК РФ, относящие к новым обстоятельствам призна-

ние вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда или 

суда общей юрисдикции недействительной ничтожной сделки, повлекшей за 

собой принятие оспариваемого судебного акта, соответствуют ч. 4 ст. 15 и 

ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, а также ст. 6 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод. 

Между тем стоит отметить, что появление категории «новые обстоя-

тельства» и отнесение законодателем к их числу рассматриваемого основа-

ния свидетельствуют о положительной динамике. Указанное изменение свя-

зано с тем, что если данное основание для пересмотра считать самостоятель-

ным, независимо от того, являлась ли сделка ничтожной или оспоримой, то 

тогда это основание связано в большей степени не с недействительностью 

сделки, а с тем, что сделка была признана судом недействительной. Здесь 

главное обстоятельство — решение суда о признании сделки недействитель-

ной. При таком понимании основанием для пересмотра является именно факт 

принятия соответствующего судебного решения, а не факт обнаружения не-

действительности сделки. Но данная позиция не была выдержана законода-

телем до конца: следовало бы исключить слова «признанная… недействи-

тельной сделка», поскольку эта формулировка указывает на зависимость от 

факта недействительности сделки, как было и до реформы, тогда как необхо-

213 См., например: постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2010 № 7-П. 
Абз. 3 п. 3 ; особое мнение судьи Г.А. Жилина, прилагаемое к постановлению Конститу-
ционного Суда РФ от 21.01.2010 № 1-П. П. 6 // СПС «КонсультантПлюс». 

214 См., например: постановление Европейского Суда по правам человека от 
19.06.2008 по делу «Ерогова против Российской Федерации». П. 35–36 ; постановление 
Европейского Суда по правам человека от 29.07.2010 по делу «Стрельцов и другие ново-
черкасские военные пенсионеры». П. 55 // СПС «КонсультантПлюс». 
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димо было связать пересмотр с фактом принятия соответствующего судебно-

го решения, что и должно выступать новым обстоятельством. 

Важным моментом при пересмотре по данному основанию является то, 

каким именно образом в судебном акте, вступившем в законную силу, указы-

вается факт признания сделки недействительной. Здесь позиции правопри-

менителей расходятся. 

Высший Арбитражный Суд РФ считает, что требуется отразить вывод 

о признании сделки недействительной в резолютивной части судебного ак-

та215. Верховный Суд РФ не согласен с таким подходом и признает допусти-

мым указывать на недействительность сделки в мотивировочной и (или) ре-

золютивной части судебного акта216. Значит, у заявителя в гражданском про-

цессе более широкие возможности для пересмотра по данному основанию 

судебного акта, чем у заявителя в арбитражном процессе: в качестве основа-

ния для пересмотра по новым обстоятельствам заявитель в гражданском про-

цессе может использовать указание на недействительность сделки, содержа-

щееся как в мотивировочной, так и в резолютивной части судебного акта. 

Такое различие в подходах трудно объяснить. Однако, по нашему мне-

нию, Верховный Суд РФ шагнул в своем разъяснении дальше, чем Высший 

Арбитражный Суд РФ. Как сказано выше, для признания сделки ничтожной 

обращение в суд не требуется: необходимость обращения в суд возникает 

только для применения судом последствий недействительности ничтожной 

сделки. Тогда вывод о ничтожности сделки, действительно, содержится не в 

резолютивной, а в мотивировочной части судебного акта. Резолютивная же 

часть судебного акта в таком случае указывает на конкретные последствия 

недействительности. Для заявителя же важен сам факт признания сделки ни-

чтожной, чего не происходит при указании на недействительность в резолю-

215 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52. Абз. 2 п. 8 ; постановле-
ние Президиума ВАС РФ от 20.02.2006 № 8663/03 ; постановление Президиума ВАС РФ 
от 28.10.2008 № 7360/06 ; постановление Президиума ВАС РФ от 11.03.2008 № 16867/05 // 
СПС «КонсультантПлюс». 

216 Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 31. Пп. «б» п. 11 // СПС «Кон-
сультантПлюс». 
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тивной части судебного решения. При таком положении заявитель будет ли-

шен права пересмотреть судебный акт по другому делу в связи с возникнове-

нием нового обстоятельства в силу указанного разъяснения Высшего Арбит-

ражного Суда РФ. 

В связи со сказанным бесспорной поддержки заслуживают разъяснения 

Верховного Суда РФ, допускающие указание на признание недействительно-

сти сделки не только в резолютивной, но и в мотивировочной части судебно-

го акта. 

 

Согласно п. 3 ч. 3 ст. 311 АПК РФ и п. 3 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ новым об-

стоятельством является признание Конституционным Судом РФ не соот-

ветствующим Конституции РФ закона, примененного в конкретном деле, в 

связи с принятием решения по которому заявитель обращался в Конститу-

ционный Суд РФ. 

В законе специально оговаривается, что заявитель по данному основа-

нию должен сам обратиться в Конституционный Суд РФ для признания не 

соответствующим Конституции РФ закона, примененного в конкретном деле. 

В пункте 9 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52 при-

менительно к этому новому обстоятельству уточняется, что заявителем могут 

быть лица, участвующие в деле, а также иные лица, не участвующие в дан-

ном деле, о правах и обязанностях которых суд принял судебный акт, в связи 

с принятием которого заявитель обращался в Конституционный Суд РФ. 

Следовательно, в арбитражном процессе и иные лица могут обратиться в суд 

с заявлением о пересмотре по данному новому обстоятельству. 

В отношении гражданского процесса подобные разъяснения не дава-

лись. В пункте 11 постановления Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 31 приме-

нительно к рассматриваемому новому обстоятельству содержится специаль-

ное разъяснение: именно заявитель о новом обстоятельстве должен обра-

щаться в Конституционный Суд РФ и только тогда это влечет 

удовлетворение заявления о пересмотре судебного акта по данному новому 
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обстоятельству. Это исключает возможность для иных лиц, не обращающих-

ся в Конституционный Суд РФ, быть заявителями по данному основанию пе-

ресмотра вступившего в законную силу судебного акта. А это, в свою оче-

редь, противоречит правовой позиции Конституционного Суда РФ по вопро-

су о круге лиц, которые могут обратиться с заявлением о пересмотре по 

данному основанию и об условиях, при которых это возможно, что создает 

возможности ограничительного толкования исследуемого основания на 

практике. 

Так, согласно определению Конституционного Суда РФ от 14.01.1999 

№ 4-О из вывода о том, что обратиться в Конституционный Суд РФ заяви-

тель может лишь при условии, что оспариваемый закон применен или под-

лежит применению в деле заявителя и затрагивает его права и свободы, Кон-

ституционный Суд РФ установил, что иные лица также не лишены возмож-

ности воспользоваться тем правовым результатом, который был достигнут 

путем принятия Конституционным Судом РФ указанного решения. Логика 

Конституционного Суда РФ вполне ясна. Во-первых, необходимо прекратить 

исполнение неисполненного или исполненного частично решения в силу им-

перативного характера решения Конституционного Суда РФ, что не проис-

ходит автоматически. Во-вторых, необходимо пересмотреть принятое реше-

ние, основанное на признанной неконституционной норме права, что влечет 

поворот исполнения, то есть обратное взыскание того, что было исполнено 

на основании отмененного судебного решения, что возможно лишь в случае, 

если это прямо предусмотрено отраслевым законодательством, и при соблю-

дении установленной процедуры. 

С учетом сказанного следует привести в соответствие с правовыми по-

зициями Конституционного Суда РФ217 положения ГПК РФ и АПК РФ в ча-

сти круга лиц, имеющих право обратиться с заявлением о пересмотре по но-

вым обстоятельствам по данному основанию, закрепив такое право за лица-

217 См., например: определение Конституционного Суда РФ от 14.01.1999 № 4-О ; 
определение Конституционного Суда РФ от 05.02.2004 № 78-О ; определение Конститу-
ционного Суда РФ от 27.05.2004 № 211-О // СПС «КонсультантПлюс». 

125 

                                                 



ми, участвующими в деле, и иными лицами, в отношении прав и интересов 

которых был принят оспариваемый судебный акт.  

Все решения Конституционного Суда РФ общеобязательны и оконча-

тельны, вступают в силу немедленно и действуют непосредственно218. В со-

ответствии со ст. 71 Федерального конституционного закона «О Конституци-

онном Суде РФ» в рамках своих полномочий Конституционный Суд РФ при-

нимает следующие виды решений: постановления, являющиеся итоговыми 

решениями по существу; заключение, являющееся итоговым решением по 

существу запроса о соблюдении установленного порядка выдвижения обви-

нения Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяж-

кого преступления; определения, представляющие собой иные решения, при-

нимаемые в ходе осуществления конституционного судопроизводства. 

Результатом рассмотрения Конституционным Судом РФ дела о про-

верке конституционности нормативного правового акта является признание 

его или отдельных его положений соответствующими либо не соответству-

ющими Конституции РФ219. Если акт признан не соответствующим Консти-

туции РФ, наступают определенные юридические последствия: акты или их 

отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу; 

решения судов и иных органов, основанные на актах или их отдельных по-

ложениях, признанных постановлением Конституционного Суда РФ некон-

ституционными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в 

установленных федеральным законом случаях220. Именно одним из таких 

случаев является пересмотр по новым обстоятельствам в гражданском и ар-

битражном процессах. 

В практике Конституционного Суда РФ встречаются такие решения, 

которые не вписываются в рамки обозначенных выше постановлений. Кон-

218 Конституция РФ. Ст. 125 ; Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». Ст. 6, 79, 80 // СПС «КонсультантПлюс». 

219 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституци-
онном Суде РФ». Ст. 87, 91, 100, 104 // СПС «КонсультантПлюс». 

220 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституци-
онном Суде РФ». Ч. 3 ст. 79 // СПС «КонсультантПлюс». 
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ституционный Суд РФ нередко признает норму закона не противоречащей 

Конституции РФ, но при этом выявляет ее конституционно-правовой смысл. 

Причем особо оговаривается, что только в выявленном Конституционным 

Судом РФ смысле эта норма соответствует Конституции РФ, а любое другое 

ее истолкование считается неконституционным221. Конституционный Суд 

РФ, давая такое указание, фактически ориентирует коллегии судей на приме-

нение данного постановления, так как употребление норм рассмотренных им 

законов в ином смысле приведет к правоприменению, не соответствующему 

Конституции РФ и решению Конституционного Суда РФ.  

Одновременно с наличием постановлений Конституционного Суда РФ, 

содержащих прямой запрет на иное, чем в этом решении, истолкование нор-

мативного правового акта, существуют и обратные случаи, когда Конститу-

ционный Суд РФ ограничивается только признанием того, что определенные 

положения нормативного правового акта являются не противоречащими 

Конституции РФ222. 

В связи с этим возникает вопрос: может ли Конституционный Суд РФ 

выявлять конституционно-правовой смысл рассматриваемой на предмет кон-

ституционности нормы? 

Формально Конституция РФ и Федеральный конституционный закон  

«О Конституционном Суде РФ» такого полномочия ему не предоставляют. 

По мнению одних специалистов, подобная практика Конституционного Суда 

РФ противоречит действующей Конституции РФ и обычному законодатель-

ству, вступает в конфликт с правотворческой деятельностью Федерального 

Собрания223. С точки зрения других, эта практика положительна по значе-

221 См., например: постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2003 № 12-П ; 
постановление Конституционного Суда РФ от 03.02.2008 № 3-П // СПС «Консультант-
Плюс». 

222 См., например: постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2007 № 11-П ; 
постановление Конституционного Суда РФ от 17.01.2008 № 1-П // СПС «Консультант-
Плюс». 

223 См., например: Дудко И. А. Еще раз к вопросу о юридической силе Конституци-
онного Суда Российской Федерации // Журнал конституционного правосудия. 2008. № 6. 
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нию, приносит много позитивного в российскую правовую действительность. 

При этом отмечается, что тем самым обеспечивается своего рода «конститу-

ционная рихтовка» норм законодательства, при которых они не дисквалифи-

цируются, не признаются неконституционными, но преодолевается их кон-

ституционно-правовая неопределенность224. 

В процессе функционирования конституционного правосудия возникла 

и еще одна разновидность – определения Конституционного Суда РФ, при-

ближенные по своему юридическому значению к постановлениям. Речь идет 

о так называемых «отказных» определениях с позитивным содержанием, то 

есть определениях, которые содержат положения о распространении право-

вой позиции. 

«Отказные» определения выносятся по результатам промежуточной 

стадии конституционного судопроизводства – предварительного рассмотре-

ния обращения, поступившего в Конституционный Суд РФ. При наличии та-

кого основания в отказе в принятии обращения к рассмотрению, как суще-

ствование ранее вынесенного Конституционным Судом РФ решения по 

предмету обращения, сохраняющего свою силу, Суд отказывает в принятии 

обращения к рассмотрению, но при этом формулирует правовую позицию, 

имеющую значение для правоприменителей. В данных определениях нередко 

встречаются выявления конституционно-правового смысла нормы, о консти-

туционности которой запрашивается в обращении в Конституционный Суд 

РФ225. 

Формально и постановления, в которых выявляется конституционно-

правовой смысл нормы, и «отказные» определения Конституционного Суда 

С. 14 ; Ершов В., Ершова Е. О правовом статусе Конституционного Суда Российской Фе-
дерации // Российская юстиция. 2004. № 2. С. 24 // СПС «КонсультантПлюс». 

224 См., например: Бондарь Н. С. Конституция, Конституционный Суд и налоговое 
право // Налоги (газета). 2006. № 3 ; Колабухов Н. А. Правовая природа решений Консти-
туционного Суда Российской Федерации // Российский судья. 2012. № 4 // СПС «Консуль-
тантПлюс». 

225 См., например: определение Конституционного Суда РФ от 06.03.2008 № 214-О ; 
определение Конституционного Суда РФ от 10.01.2002 № 3-О // СПС «Консультант-
Плюс». 
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РФ не могут быть основанием для пересмотра по новым обстоятельствам ни 

в гражданском, ни в арбитражном процессах. Это обусловлено тем, что как 

ГПК РФ, так и АПК РФ называют в качестве основания для пересмотра толь-

ко признание закона не соответствующим Конституции РФ. 

В частности, Верховный Суд РФ прямо ориентирует суды общей 

юрисдикции на то, что при вынесении решений по гражданским делам им 

следует учитывать только постановления Конституционного Суда РФ о тол-

ковании положений Конституции РФ, подлежащих применению в данном 

деле, и о признании соответствующими либо не соответствующими Консти-

туции РФ нормативных правовых актов, на которых стороны основывают 

свои требования и возражения226. Такое понимание заложено и в пп. «в» п. 11 

постановления Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 31 применительно к новым 

обстоятельствам.  

Арбитражные суды придерживаются такого же мнения. Например, по 

одному из дел арбитражным судом было указано, что определения Консти-

туционного Суда РФ не могут быть применимы для пересмотра по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам, так как определениями могут раз-

решаться самые различные вопросы, они не содержат итогового решения по 

делу, не подписываются всеми судьями Конституционного Суда РФ, участ-

вующими в рассмотрении дела, не выносятся именем Российской Федерации, 

в силу чего не являются основаниями для пересмотра вступившего в закон-

ную силу судебного решения арбитражного суда. 

Результатом такой позиции арбитражных судов стало обращение главы 

г. Екатеринбурга в Конституционный Суд РФ с ходатайством об официаль-

ном разъяснении определения227. В частности, в этом обращении ставился 

вопрос о том, является ли данное определение Конституционного Суда РФ 

обязательным для всех правоприменительных органов или для его исполне-

226 Постановление Пленума ВС РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении». 
Пп. «а» п. 4 // СПС «КонсультантПлюс». 

227 Определение Конституционного Суда РФ от 07.12.2006 № 542-О // СПС «Кон-
сультантПлюс». 
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ния дополнительно требуется вынесение итогового решения в виде поста-

новления Конституционного Суда РФ. 

На поступивший запрос Конституционный Суд РФ ответил следующее: 

«…Согласно статье 6 Федерального конституционного закона “О Конститу-

ционном Суде РФ” решения Конституционного Суда РФ обязательны на 

всей территории Российской Федерации для представительных, исполни-

тельных и судебных органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, 

граждан и их объединений. Это требование по смыслу названного Федераль-

ного конституционного закона распространяется на все решения Конститу-

ционного Суда РФ независимо от того, в какой форме они выносятся, то есть 

не только на постановления, но и на определения и заключения»228. То есть 

Конституционный Суд РФ, по сути, констатировал, что в подобных случаях 

любое решение Конституционного Суда РФ может стать новым обстоятель-

ством и, следовательно, дела, основанные на ином истолковании, должны 

быть пересмотрены. 

Однако противоположная по смыслу практика судов общей юрисдик-

ции и арбитражных судов является устоявшейся, а новеллы АПК РФ и ГПК 

РФ не отразили изложенную позицию Конституционного Суда РФ. Вслед-

ствие этого в настоящий момент, по нашему мнению, для удовлетворения за-

явления о пересмотре по рассматриваемому новому обстоятельству необхо-

димо, чтобы Конституционный Суд РФ признал не соответствующим Кон-

ституции РФ закон, примененный в конкретном деле, в судебном акте 

именно в форме постановления. 

Для внесения изменений в признаки рассматриваемого нового обстоя-

тельства нужно изменить ряд положений Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде РФ» и урегулировать в нем процедуру 

рассмотрения заявлений о соответствии закона Конституции РФ, на что уже 

228 Определение Конституционного Суда РФ от 01.11.2007 № 827-О-П // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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неоднократно обращалось внимание учеными229. Только после таких измене-

ний можно будет урегулировать правила пересмотра по данному новому об-

стоятельству, что существенно расширит возможности заявителя по исполь-

зованию этого основания. Приведенная позиция Конституционного Суда РФ 

подтверждает, что в современных условиях правотворческая деятельность 

специализированных органов конституционного контроля не вступает в про-

тиворечие с парламентским правотворчеством, а дополняет и обогащает 

его230. По мнению В. Д. Зорькина, правотворческая деятельность судов в 

правовой системе России формально (официально) не признается, в доктрине 

интерпретируется противоречиво, но реально существует и через высшие су-

дебные инстанции влияет на развитие права, так же как это имеет место в ря-

де других стран европейского континента (Греция, Италия, Нидерланды, 

ФРГ и др.)231. 

 

Еще одним новым обстоятельством как в гражданском, так и в ар-

битражном процессе является установление Европейским Судом по правам 

человека нарушения положений Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод при рассмотрении судом конкретного дела, в связи с принятием 

решения по которому заявитель обращался в Европейский Суд по правам че-

ловека. 

С учетом рекомендации Комитета Министров Совета Европы 

№ R (2000) 2 «По пересмотру дел и возобновлению производства по делу на 

внутригосударственном уровне в связи с решениями Европейского Суда по 

правам человека» основанием для пересмотра судебного постановления слу-

229 См., например: Дудко И. А. Еще раз к вопросу о юридической силе Конституци-
онного Суда Российской Федерации // Журнал конституционного правосудия. 2008. № 6. 
С. 18 ; Лушников В. Особенности конституционного судопроизводства // ЭЖ-Юрист. 2004. 
№ 49 // СПС «КонсультантПлюс»; Митюков М. А., Станских С. Н. Письменное разбира-
тельство в конституционном судопроизводстве: Россия и опыт зарубежных стран // Госу-
дарство и право. 2005. № 10. С. 5–13. 

230 Марченко М. Н. Конституционный Суд Российской Федерации и особенности 
его решений // Актуальные вопросы государства и права в Российской Федерации и в Рес-
публике Македонии : сб. науч. статей. Вып. 1 / отв. ред. А. Е. Шерстобитов. М., 2006. 

231 Зорькин В. Д. Россия и Конституция в XXI веке. М., 2008. С. 125–128. 
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жит такое постановление Европейского Суда по правам человека, в котором 

установлено нарушение Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод и (или) Протоколов к ней, повлиявшее на правильность разрешения дела 

заявителя. Согласно п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 

№ 52 с заявлением о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам в 

связи с установлением Европейским Судом по правам человека нарушения 

положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рас-

смотрении арбитражным судом конкретного дела могут обратиться лица, 

участвующие в деле, в связи с принятием решения по которому состоялось 

обращение в Европейский Суд по правам человека, а также иные лица, не 

участвующие в данном деле, о правах и обязанностях которых арбитражный 

суд принял судебный акт. 

На первый взгляд может показаться, что в части круга заявителей дан-

ное новое обстоятельство полностью воспроизводит положения, относящие к 

ранее рассмотренному новому обстоятельству, касающемуся принятия реше-

ния Конституционным Судом РФ. Однако это совсем не так. Применительно 

к данному новому обстоятельству суды общей юрисдикции и арбитражные 

суды придерживаются иного подхода. Судебная практика исходит из того, 

что заявителями по названному основанию могут быть лица, участвующие в 

деле, а также иные лица, о правах и обязанностях которых был принят судеб-

ный акт232. Таким образом, обратиться с заявлением о пересмотре по данному 

основанию может не только лицо, которое непосредственно обращалось в 

Европейский Суд с жалобой по этому делу.  

Самым важным  фактором здесь является то, что решение Европейско-

го Суда, вынесенное в форме постановления, должно иметь отношение к де-

лу, в рамках которого был принят обжалуемый судебный акт. Ссылка заяви-

теля на постановление Европейского Суда, которое было вынесено в связи с 

обращением лица, которое в этом деле не участвовало и обратилось в Евро-

232 См., например: постановление ФАС Поволжского округа от 19.01.2009 по делу 
№ А65-4/188К ; определение Московского городского суда от 22.11.2012 № 4г/7-10367/12 
// СПС «КонсультантПлюс». 
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пейский Суд по «своему» делу, является самым распространенным основа-

нием для отказа в пересмотре по данному новому обстоятельству. Суды мо-

тивируют это тем, что постановление Европейского Суда было вынесено по 

аналогичному делу, заявитель не обращался в Европейский Суд, указанное 

постановление не принято в отношении прав и обязанностей лиц, участвую-

щих в данном деле, поэтому не имеет к настоящему делу отношения233. При 

этом суды обоснованно ссылаются на практику самого Европейского Суда, 

отмечая, что лицо, желающее отмены судебного решения, должно доказать, 

что оно не имело возможности представить доказательство до окончания су-

дебного разбирательства и что такое доказательство имеет значение для раз-

решения дела234.  

Следует специально подчеркнуть, что признание Европейским Судом 

нарушения Конвенции в связи с рассмотрением данного дела не является 

безусловным основанием к пересмотру судебного акта по новым обстоятель-

ствам. Необходимо, чтобы признанное Европейским Судом нарушение могло 

повлиять на исход дела. Таким образом, снова приходится обращаться к ка-

тегории «существенности» при оценке доводов заявителя. 

Такое требование является правильным, поскольку общая императив-

ная норма о том, что указанное заявителем новое обстоятельство должно 

иметь существенное значение для правильного разрешения дела, обязательна 

для всех заявителей, независимо от того, по какому из оснований они моти-

вируют свое заявление о пересмотре судебного акта по новым обстоятель-

ствам. Представление заявителем постановления Европейского Суда по кон-

кретному делу,  содержание которого, однако, не отвечает признаку суще-

233 См., например: апелляционное определение Московского городского суда от 
14.08.2012 по делу № 11-17188 ; определение Московского городского суда от 04.10.2012 
№ 4г/3-8767/12 ; постановление ФАС Поволжского округа от 19.01.2009 по делу № А65-
4/188К ; определение Московского городского суда от 22.11.2012 № 4г/7-10367/12 // СПС 
«КонсультантПлюс». 

234 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Праведная про-
тив Российской Федерации». П. 25 ; определение Верховного суда Республики Карелия от 
05.06.2012 по делу № 33-1731/2012 // СПС «КонсультантПлюс». 
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ственности для дела заявителя,  также является частым случаем для отказа в 

удовлетворении заявления о пересмотре235. 

Следует отметить, что практика Европейского Суда свидетельствует о 

том, что по большинству дел, которые рассматриваются судом, Европейский 

Суд признает обращения обоснованными и указывает на факт нарушения 

конкретных положений Конвенции и (или) Протоколов к ней. Статистика за 

2012 год свидетельствует: «Россия по-прежнему опережает другие страны в 

антирейтинге самых популярных ответчиков в Европейском Суде по правам 

человека... По состоянию на 31 декабря 2012 года в ЕСПЧ находилось 28 598 

жалоб российского происхождения, что составило 22,3 % от общего их чис-

ла. В 2012 году российское государство 100 раз добровольно признавало 

нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод (в 2011 го-

ду — в два раза чаще, 205 раз) и еще в трех случаях достигало договоренно-

сти с истцом (в 2011 году таких исходов было в четыре раза больше — две-

надцать). По “российским” делам в 2012 году было вынесено 134 решения, в 

122 случаях отечественные власти были проигравшей стороной (число реше-

ний не обязательно соответствует числу жалоб, потому что одно решение 

может относиться к нескольким однотипным искам). Чаще всего Россия была 

признана виновной в нарушении права на свободу и безопасность (ст. 5) – 64 

случая, унижающем обращении (ст. 3) – 48 случаев, и нарушении права на 

справедливое судебное разбирательство (ст. 6) – 33 случая. Структура выяв-

ленных нарушений по сравнению с ситуацией предшествующих лет принци-

пиально не изменилась»236. 

Несмотря на обширную практику вынесения постановлений Европей-

ским Судом по правам человека в отношении дел, рассматриваемых россий-

скими судами, заявители довольно редко обращаются по данному основанию 

в суд с заявлениями о пересмотре по новым обстоятельствам. Думается, свя-

235 См., например: постановление ФАС Московского округа от 07.10.2008 № КГ-
А40/6081-08-1-А ; постановление ФАС Центрального округа от 07.04.2008 по делу 
№ А14-6272/2007/261/13 ; определение ВАС РФ от 19.12.2008 № 15210/08 // СПС «Кон-
сультантПлюс». 

236  URL: http://pravo.ru/review/view/81984/ (дата обращения: 10.02.2013).  
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зано это с тем, что большое количество жалоб касается уголовного судопро-

изводства, а также взыскания денежной компенсации, получив которую за-

явитель не обращается в суд с заявлением о пересмотре по новым обстоя-

тельствам. 

Однако отрицать факт важности практики Европейского Суда по пра-

вам человека невозможно: как указывалось ранее в настоящей работе, имен-

но практика Европейского Суда явилась одним из поводов для проведения 

реформы исследуемого института. Отнесение в результате реформы выне-

сенных Европейским Судом постановлений к новым обстоятельствам явля-

ется справедливым, так как подобные постановления выносятся уже после 

принятия судебного акта, с заявлением о пересмотре которого обращается 

заявитель. 

Есть все основания полагать, что в ближайшие годы количество заяв-

лений о пересмотре по новым обстоятельствам по данному основанию уве-

личится, так как Европейский Суд оказывает все большее влияние на судеб-

ную практику российских судов, что неизбежно ввиду ч. 4 ст. 15 Конститу-

ции РФ и необходимо для улучшения качества отправления правосудия и 

повышения уровня российской судебной системы в глазах мирового сообще-

ства. 

И наконец, в конце перечня оснований указано одно новое обстоятель-

ство, которое было введено в ГПК РФ и АПК РФ в результате реформы 

2010 года (п. 5 ч. 4 ст. 392 и п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ). 

Отметим, что это единственное основание, формулировка которого уже 

подверглась корректировке с 6 августа 2014 года в связи с упразднением 

Высшего Арбитражного Суда РФ (Федеральным законом от 28.06.2014 

№ 186-ФЗ в п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ были внесены изменения).  

На настоящий момент формулировки, данные в п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК 

РФ и п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, схожи. Пункт 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ определя-

ет, что новым обстоятельством является «определение или изменение в по-

становлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации или в поста-
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новлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации практики 

применения правовой нормы, если в соответствующем акте Верховного Суда 

Российской Федерации содержится указание на возможность пересмотра 

вступивших в законную силу судебных актов в силу данного обстоятель-

ства». Пункт 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ определяет новое обстоятельство как 

«определение (изменение) в постановлении Президиума Российской Федера-

ции практики применения правовой нормы, примененной судом в конкрет-

ном деле, в связи с принятием судебного постановления, по которому подано 

заявление о пересмотре дела в порядке надзора, или в постановлении Прези-

диума Верховного Суда Российской Федерации, вынесенном по результатам 

рассмотрения другого дела в порядке надзора, или в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации». Как можно заметить, формули-

ровки не полностью идентичны, однако имеют общий смысл , а их различие 

обусловлено особенностями в порядке рассмотрения дел в гражданском и 

арбитражном процессах, что не имеет существенного значения для целей 

настоящего исследования (поэтому далее для краткости данное основание 

будем называть «определение или изменение практики применения правовой 

нормы»). 

Как уже было указано в настоящей диссертационной работе, новое об-

стоятельство в виде определения или изменения практики применения пра-

вовой нормы не является абсолютной новацией, так как уже раскрывалось в 

разъяснениях высших судебных инстанций и использовалось на практике. Но 

его законодательное закрепление продемонстрировало, что это новое обстоя-

тельство показало себя как важный элемент института пересмотра по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам, который должен получить разви-

тие. До введения в закон возможность его применения вызывала большие 

сомнения: перечень вновь открывшихся обстоятельств был закрытым.  

На примере разъяснений ВАС РФ можно проследить условия, которые 

послужили поводом для закрепления определения или изменения практики 

применения правовой нормы в качестве нового обстоятельства на законода-
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тельном уровне. Разъяснение о возможности пересмотра в связи с определе-

нием или изменением в постановлении Пленума ВС РФ или Президиума ВС 

РФ практики применения правовой нормы было сформировано, когда на 

практике выявилось три подхода относительно того, следует ли отменять или 

изменять судебный акт, если в нем не могла быть учтена та правовая позиция 

ВС РФ, которая была сформулирована уже после принятия этого судебного 

акта. 

Согласно первой позиции законность и обоснованность судебного акта 

проверяется на момент его принятия. Последующее изменение закона, а так-

же появление новых доказательств не образуют основания для отмены су-

дебного акта, основанного на существующих на момент принятия правовых 

позициях ВС РФ. Ведь суд в момент принятия судебного акта руководство-

вался существующей правовой позицией, поэтому такой судебный акт не 

может быть пересмотрен ни в инстанционном порядке, ни в рамках стадии 

пересмотра по новым или вновь открывшимся обстоятельствам237.  

Согласно второму подходу изменение судебной практики, наоборот, 

является основанием к отмене судебного акта, так как судебный акт не соот-

ветствует  смыслу и содержанию правовой нормы, которые были выявлены 

ВС РФ в том числе при рассмотрении конкретного дела, хотя это было сде-

лано и после принятия данного судебного акта. Ведь в таком случае наруша-

ется единообразие судебной практики, соответствующей закону, а судебный 

акт основан на неправильном толковании и применении закона, поэтому и 

подлежит отмене238. 

237 См., например: постановление ФАС Московского округа от 09.11.2006 № КГ-
А41/9918-06 ; постановление ФАС Московского округа от 09.08.2005 № КА-А40/6154-05 ; 
постановление ФАС Московского округа от 13.07.2005 № КА-А40/6056-05 ; постановле-
ние ФАС Центрального округа от 19.09.2007 № А14-2336/02/81/9 ; постановление ФАС 
Поволжского округа от 06.03.2007 № А55-50/2005-31 ; постановление ФАС Западно-
Сибирского округа от 05.04.2004 № Ф04/1724-594/А27-2004 // СПС «КонсультантПлюс». 

238 См., например: постановление ФАС Центрального округа от 01.03.2007 по делу 
№ А09-15259/05-22 ; постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.03.2004 
№ Ф04/1334-410/А27-2004 ; постановление ФАС Дальневосточного округа от 06.05.2005 
№ Ф03-А59/05-2/803 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Наконец, третий подход не исключает исправления судебной ошибки, 

состоящей в неправильном толковании и применении закона, в том числе и 

путем пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам239. 

Отсутствовало единообразие мнений и по вопросу о правовых послед-

ствиях изменения судебной практики для лиц, ориентировавшихся в момент 

совершения тех или иных юридических действий на имеющуюся судебную 

практику240. 

Согласно одной точке зрения действия субъекта, исходившего из акту-

альной на момент их совершения судебной практики, не могут считаться 

безупречными241. Встречался второй подход, в соответствии с которым суд 

при оценке правомерности действий лиц, ориентировавшихся на судебную 

практику, должен руководствоваться той судебной практикой, которая суще-

ствует на момент рассмотрения дела, а не на момент совершения оспаривае-

мого действия242. Этот подход отражен в действующих сейчас разъяснениях 

ВАС РФ и ВС РФ, согласно которым суду апелляционной и кассационной 

инстанций предлагается при рассмотрении соответствующих жалоб учиты-

вать правовую позицию ВС РФ при оценке наличия основания для изменения 

или отмены обжалуемого судебного акта. И наконец, третьей позицией явля-

ется утверждение о том, что изменения судебной практики, из которой исхо-

239 См., например: определение ВАС РФ от 10.10.2007 № 12025/07 ; постановление 
ФАС Волго-Вятского округа от 11.09.2007 № А79-6846/2005 ; постановление ФАС Севе-
ро-Западного округа от 12.10.2006 по делу № А44-2918/04-С15 // СПС «Консультант-
Плюс». 

240 Приходько И. А., Бондаренко А. В., Столяренко В. М. Комментарий к постанов-
лению Пленума ВАС РФ от 12 марта 2007 г. № 17 «О применении АПК РФ при пересмот-
ре вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам». 
М., 2010. С. 167–169. 

241 См., например: постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 12.11.2003 
№ Ф08-4478/2003-1709А ; постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2006 по делу 
№ А12-1939/06-С61-5/38 ; постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.04.2004 
№ Ф04/1724-594/А27-2004 // СПС «КонсультантПлюс». 

242 См., например: постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.06.2006 по де-
лу № А82-14751/2005-14 ; постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2004 
№ А05-12323/03-12 // СПС «КонсультантПлюс». 
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дило лицо в своих действиях, не освобождают его от ответственности, но мо-

гут рассматриваться как смягчающее ответственность обстоятельство243. 

В резолютивной части постановления Конституционного Суда РФ от 

21.01.2010 № 1-П положения АПК РФ, допускающие пересмотр по вновь от-

крывшимся обстоятельствам вступившего в законную силу судебного акта, 

оспариваемого заявителем в порядке надзора и основанного на положениях 

законодательства, практика применения которых после принятия оспаривае-

мого судебного акта определена ВАС РФ в постановлении Пленума или  

Президиума, признаны не противоречащими Конституции РФ постольку, по-

скольку по своему конституционно-правовому смыслу не предполагают при-

дания обратной силы правовым позициям, выраженным в соответствующем 

постановлении Пленума или Президиума ВАС РФ, без учета характера спор-

ных правоотношений и установленных для этих случаев конституционных 

рамок действия правовых норм с обратной силой. Характер таких правоот-

ношений назван в мотивировочной части указанного постановления Консти-

туционного Суда РФ, в которой отмечено, что «законодатель, исходя из об-

щего принципа действия закона на будущее время и реализуя свое исключи-

тельное право на придание закону обратной силы, учитывает специфику 

регулируемых правом общественных отношений; придание закону обратной 

силы имеет место преимущественно в интересах индивида в отношениях, 

возникающих между ним и государством в публичной сфере (уголовное, 

налоговое, пенсионное регулирование)». Конституционный Суд РФ признал, 

что арбитражные суды обязаны исходить из того, что правовые позиции, 

сформулированные ВАС РФ, действуют с обратной силой244. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ согласился с тем, что  суды 

могут в таком случае не применять положения о действии норм права во 

243 См., например: постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 19.11.2007 
№ Ф08-7606/07-2835А ; постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10.03.2006 
№ Ф08-1892/2006-792А ; постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.10.2006 по 
делу № А52-1239/2005/2 // СПС «КонсультантПлюс». 

244 Постановление Конституционного Суда РФ от 21.01.2010 № 1-П // СПС «Кон-
сультантПлюс». 
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времени, в пространстве и по кругу лиц и обращаться к пересмотру по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам при четком соблюдении установ-

ленных для данного основания признаков. Именно Конституционный Суд 

РФ указал на необходимость – в целях единообразия применения в практике 

судом правовых норм – внесения изменений в законодательство, касающихся 

закрепления возможности пересмотра по новым обстоятельствам судебного 

акта, основанного на правовой норме, практика применения которой после 

вступления этого судебного акта в законную силу определена или изменена, 

что и было исполнено законодателем в результате реформы.  

ВАС РФ и ВС РФ после принятия Конституционным Судом РФ выше-

указанного постановления исходили из того, что данное ими толкование 

норм права является основанием для пересмотра по новым обстоятельствам 

только при наличии специального указания на возможность пересмотра по 

новым обстоятельствам в судебном акте, который определяет или изменяет 

практику применения правовой нормы. А при отсутствии в тексте подобного 

указания у заявителя нет оснований для обращения в суд с заявлением о пе-

ресмотре по новым обстоятельствам по данному основанию, на что неодно-

кратно указывали суды, отказывая в пересмотре245. В тех же случаях, когда 

толкование норм права дано в постановлении Президиума ВАС РФ по кон-

кретному делу, для обозначения необходимости такого пересмотра вырабо-

тана следующая формулировка: «Содержащееся в настоящем постановлении 

толкование правовых норм является общеобязательным и подлежит приме-

нению при рассмотрении судами аналогичных дел»246.  

245 См., например: постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 № 4462/11 ; 
постановление ФАС Уральского округа от 21.06.2012 № Ф09-7660/11 ; определение Мос-
ковского городского суда от 06.08.2012 № 4г/1-6420 ; определение Московского городско-
го суда от 14.09.2012 № 4г/6-8395 ; апелляционное определение Московского городского 
суда от 30.10.2012 по делу № 11-24419 // СПС «КонсультантПлюс». 

246 См., например: постановление Президиума ВАС РФ от 20.03.2012 № 4677/11 ; 
постановление Президиума ВАС РФ от 21.02.2012 № 17831/10 ; постановление ФАС Мос-
ковского округа от 05.03.2012 по делу № А41-32490/09 ; постановление ФАС Уральского 
округа от 15.06.2012 № Ф09-2016/11 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Указание в законодательстве определения или изменения практики 

применения правовой нормы в качестве основания для пересмотра по новым 

обстоятельствам было вызвано во многом чисто прагматическими соображе-

ниями: освободить Президиум ВС РФ и Президиум ВАС РФ от рассмотрения 

однотипных дел, по которым практика уже сформировалась. Ведь пересмотр 

по новым обстоятельствам осуществляет суд, вынесший оспариваемый всту-

пивший в законную силу судебный акт. 

Возникает вопрос: почему законодатель отнес данное обстоятельство к 

числу новых, а не вновь открывшихся? Как уже неоднократно указывалось, 

представление новых доказательств не может являться основанием для пере-

смотра вступившего в законную силу судебного акта – они служат основани-

ем для предъявления нового иска. Вместе с тем предъявление нового иска не 

может иметь места в целях опровержения выводов суда по рассмотренному 

делу, в том числе выводов о толковании и применении норм права, с приня-

тием по результатам рассмотрения этого нового иска противоположного ре-

шения. Следовательно, предъявление нового иска по тем же основаниям 

только лишь в связи с изменением практики применения правовой нормы не-

возможно. 

Таким образом, в случае изменения практики применения правовых 

норм в ситуации, когда судебный акт прошел проверку в апелляционной, 

кассационной, а то и в надзорной инстанции, права лица не подлежали бы 

восстановлению вообще, что нередко и происходило на практике247. 

До закрепления в ГПК РФ и АПК РФ определения или изменения 

практики применения правовой нормы как нового обстоятельства высшие 

судебные инстанции относили их к вновь открывшимся обстоятельствам, в 

частности к существенным для дела обстоятельствам, которые не были из-

вестны на момент рассмотрения дела лицам, участвующим в деле. Это обу-

славливалось тем, что ни в ГПК РФ, ни в АПК РФ категория «новые обстоя-

247 См., например: постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17.08.2004 
№ Ф04-5683/2004 (А75-3714-8) ; постановление ФАС Московского округа от 10.12.2007 
№ КГ-А41/11216-07-1 // СПС «КонсультантПлюс». 
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тельства» не использовалась, поэтому все основания относились к вновь от-

крывшимся, перечень которых был закрытым. 

Как справедливо отмечалось в научной литературе248, складывалась 

тенденция использования данного основания для любых ситуаций, когда по 

закону решение, вступившее в законную силу, не может быть пересмотрено. 

При таком положении дел возникал вполне логичный вопрос: зачем указаны 

остальные вновь открывшиеся обстоятельства, если все можно свести к од-

ной группе, применяя такое расширительное толкование? 

Отвечая на поставленный вопрос, надо заметить, что и до реформы, и в 

настоящее время перечни вновь открывшихся и новых обстоятельств в ГПК 

РФ и АПК РФ являются исчерпывающими. Выделив определение или изме-

нение практики применения правовой нормы в отдельное обстоятельство, за-

конодатель принял во внимание наличие закрытого перечня обстоятельств, 

служащих основанием для пересмотра, и критику в научной литературе. 

С учетом этого следует признать правильным отнесение определения или 

изменения практики применения правовой нормы к новым обстоятельствам, 

ведь определение или изменение практики применения правовой нормы про-

изошло уже после принятия судебного акта по конкретному делу, поэтому 

данное обстоятельство к категории «вновь открывшиеся обстоятельства» от-

носиться никак не может. 

Стоит отметить, что в ряде публикаций включение данного основания 

было расценено как фактическое создание прецедентного права в нашей 

стране249. Однако с такой позицией трудно согласиться. 

Прецедентное право восполняет отсутствие или неразвитость статутно-

го права, поскольку в отсутствие закона, регулирующего спорные правоот-

248 Судебный акт как источник права. О постановлении Пленума ВАС РФ от 
01.02.2008 № 14 [материалы дискуссии] // Закон. 2008. № 4 // СПС «КонсультантПлюс». 

249 См., например: Иванов А. А. Речь о прецеденте // URL: 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/19/228520 (дата обращения: 14.04.2013) ; 
ВАС утвердил прецедентное право // Федеральное агентство финансовой информации. 
14.02.2008 ; ВАС создал прецедент. Решение его Пленума приравнено к вновь открывше-
муся обстоятельству // RBC Daily. 15.02.2008. 
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ношения, суд не может уклониться от разрешения конкретного судебного де-

ла, независимо от того, есть ли закон, на который может опереться суд, или 

такого закона нет. В отсутствие закона суд обязан разрешить спор, опираясь 

на собственные представления о добросовестности, справедливости и разум-

ности, а также на позиции, сформулированные ранее при аналогичных или 

сходных обстоятельствах. 

Как указывается в литературе по теории права, «в природе нет “уни-

версального” явления под названием “прецедент”, как нет и аналогичного 

ему и адекватно отражающего его понятия, одинаково приложимого к любой 

национальной правовой системе, включая правовую систему России, или 

правовой семье. В каждой национальной правовой системе имеют место свои 

особенности судейского права и соответственно судебного прецедента, а не-

редко – свое собственное представление о том, что собой представляет су-

дебный прецедент»250. 

Судебный прецедент в его классическом понимании – это акт судебно-

го нормотворчества, а не акт судебного правоприменения, поэтому далеко не 

всякое судебное решение является прецедентным, на которое впоследствии 

опираются суды, осуществляя применение прецедента. 

Сегодня судебный прецедент, сыграв историческую роль в формирова-

нии и развитии правовых систем общего права, постепенно меняет свое по-

ложение в системе источников права. В литературе отмечается: «Судьи в ос-

новном толкуют законодательство, и их деятельность связана с правоприме-

нением. Таким образом, современное прецедентное право в основном 

развивается посредством именно прецедентов толкования, а не “чистых” 

прецедентов. Прецеденты толкования отличаются от обычных прецедентов 

тем, что они основаны на законе»251. Однако необходимо отметить, что суды 

250 Марченко М. Н. Судебный прецедент: разнообразие понятий и многообразие 
форм проявлений // Журнал российского права. 2006. № 6. 

251 Богдановская И. Ю. Судебный прецедент и его эволюция // Законность. 2007. 
№ 3. 
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не должны заниматься толкованием норм права при рассмотрении конкрет-

ного дела. 

Следует согласиться с И. В. Решетниковой, справедливо указывавшей 

еще до появления категории «новые обстоятельства», что «современное раз-

витие судебной практики демонстрирует широкий подход к толкованию воз-

можностей применения института пересмотра судебных актов по вновь от-

крывшимся обстоятельствам, что соответствует целям и задачам гражданско-

го судопроизводства»252. Действительно, как в гражданском, так и в 

арбитражном процессе задача правосудия состоит в защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов, именно эта задача и опре-

деляет принципы гражданского судопроизводства. У суда нет задачи зани-

маться толкованием норм права при рассмотрении конкретного дела. 

Как верно указывает В. В. Ярков, введение в российское законодатель-

ство определения или изменения практики применения правовой нормы в ка-

честве основания для пересмотра «отражает постепенное сближение отдель-

ных составляющих систем общего и континентального права, изменение ро-

ли суда в современной правовой системе»253. 

Разница между судебным прецедентом как источником права и преце-

дентом как толкованием статутного права не всегда учитывается и в судеб-

ной практике, что прослеживается в ряде судебных актов, содержащих ссыл-

ки на недопустимость разрешения дел на основании судебных прецедентов и 

на отсутствие в нашей стране прецедентного права. Так, суды часто отверга-

ют ссылку стороны на противоречие обжалуемых судебных актов практике, 

мотивируя это отсутствием в России прецедентного права, так как прецедент 

не является официальным источником права в Российской Федерации, а 

представляет собой толкование нормы права и пример ее применения с уче-

252 Новое постановление ВАС № 14: введение прецедента или распределение су-
дебной нагрузки [материалы круглого стола] // Арбитражное правосудие в России. 2008. 
№ 4 // СПС «КонсультантПлюс». 

253 Там же. 
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том конкретных обстоятельств дела254. Ситуация не изменилась и после 2008 

года, когда на уровне разъяснений высших судебных инстанций было за-

креплено, что определение или изменение практики применения правовой 

нормы является основанием для пересмотра вступивших в законную силу су-

дебных актов255. 

Вместе с тем судебная практика не единообразна: и после 2008 года в 

ряде случаев суды, напротив, отвергали ссылки лиц, участвующих в деле, на 

допустимость при разрешении дел опираться на имеющиеся примеры разре-

шения аналогичных дел. В таких случаях суды указывают, что заявитель жа-

лобы ссылался на то, что суды при принятии решения вправе опираться лишь 

на закон, поскольку при существующей в России континентальной правовой 

системе судебный прецедент не является источником права, что вытекает из 

общих начал судопроизводства и правоприменения, исключающих значение 

судебного прецедента как источника права. В судебных актах до упразднения 

ВАС РФ отмечалось, что «в соответствии с ч. 1 ст. 304 АПК РФ судебные ак-

ты арбитражных судов, вступившие в законную силу, подлежат изменению 

или отмене, если при рассмотрении дела в порядке надзора Президиум ВАС 

РФ установит, что оспариваемый судебный акт нарушает единообразие в 

толковании и применении арбитражными судами норм права, в связи с чем 

принятие судом кассационной инстанции судебного акта в противоречие с 

правовой позицией, закрепленной в постановлениях Президиума ВАС РФ, 

будет служить основанием к отмене судебного акта кассационной инстан-

ции»256. 

254 См., например: постановление ФАС Северо-Западного округа от 28.08.2011 
№ А13-1576/01-20 ; постановление ФАС Поволжского округа от 31.07.2007 по делу 
№ А55-13884/05-24(38) ; постановление ФАС Московского округа от 01.07.2005 № КА-
А40/5731-05 ; определение ФАС Северо-Западного округа от 18.05.2005 № А56-8414/04. 

255 См., например: постановление ФАС Московского округа от 02.06.2009 № КА-
А40/4854-09 по делу № А40-52279/08-20-208 ; определение ФАС Поволжского округа от 
24.01.2008 по делу № А65-26062/2004-СГ4-26 ; постановление ФАС Уральского округа от 
18.11.2009 № Ф09-8747/09-С2 ; постановление ФАС Центрального округа от 23.06.2009 по 
делу № А68-6471/08-272/17 // СПС «КонсультантПлюс». 

256 См., например: постановление ФАС Московского округа от 19.01.2007 № КА-
А40/13517-06 ; постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 05.10.2006 № Ф08-
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Приведенные примеры показывают, что при сходных обстоятельствах 

суд может опереться на прецедент толкования, сославшись на необходимость 

обеспечения единообразия практики, а может и отвергнуть ссылку на такой 

прецедент, указав на отсутствие прецедентного права. Столь неоднозначная 

позиция судов не способствует правовой определенности, поскольку позво-

ляет суду по собственному усмотрению либо руководствоваться прецедент-

ным толкованием, либо не руководствоваться им. Суд, бесспорно, не должен 

слепо следовать прецеденту толкования, но если он считает, что при данных 

обстоятельствах имеющийся прецедент толкования не может быть применен, 

то суд должен обосновать, почему именно это невозможно сделать, в чем 

конкретно обстоятельства рассматриваемого дела существенно отличаются 

от обстоятельств ранее рассмотренных дел. 

Анализ судебной практики исследуемого института после 2008 года 

показывает, что суды не готовы автоматически воспринимать в качестве об-

разца для подражания правовые позиции других судов, в том числе вышесто-

ящих, если речь не идет о судебных актах, принимаемых высшими судебны-

ми инстанциями. 

Только определение или изменение практики применения правовой 

нормы, выраженные в судебных актах ВС РФ, на настоящий момент являют-

ся основанием для пересмотра по новым обстоятельствам. Помимо указанно-

го, нельзя игнорировать и то, что не все правовые позиции ВС РФ могут рас-

сматриваться как определяющие практику.  

Действительно, формулирование правоположений общего характера, в 

том числе на основе выводов о толковании и применении норм права, сде-

ланных ВС РФ при рассмотрении конкретных дел, несет в себе определенные 

риски. При рассмотрении дел ВС РФ не вырабатывает абстрактную право-

вую позицию, а принимает решение с учетом конкретных обстоятельств де-

ла. Поэтому уяснение практики толкования и применения норм права всегда 

4523/2006 ; постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24.11.2003 № Ф04/5896-
1975/А45-2003 // СПС «КонсультантПлюс». 
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связано с уяснением обстоятельств, применительно к которым сформулиро-

вано то или иное правоположение. С этим связано то, что в п. 5 ч. 3 ст. 311 

АПК РФ и в п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ содержится специальная оговорка о том, 

что ВС РФ должен отдельно указать в тексте своего судебного акта на воз-

можность пересмотра других дел по новым обстоятельствам. 

Обращает на себя внимание, что еще до упразднения ВАС РФ новое 

обстоятельство, изложенное в п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, стало единственным, 

в отношении которого уже были внесены уточнения применительно к арбит-

ражному процессу. Такие уточнения были внесены путем принятия поста-

новления Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 12 «О внесении изменений в по-

становление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52 “О применении положе-

ний АПК РФ при пересмотре судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам”». Основной целью принятия постановления 

Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 12 стало уточнение понятия правовой по-

зиции ВАС РФ и условий ее применения – в каких случаях, в каком объеме и 

с какого момента применяются такие правовые позиции. 

Следует отметить, что согласно ч. 1 ст. 3 Федерального конституцион-

ного закона от 04.06.2014 № 8-ФКЗ разъяснения по вопросам судебной прак-

тики применения законов и иных нормативных правовых актов арбитражны-

ми судами, данные Пленумом ВАС РФ, сохраняют свою силу до принятия 

соответствующих решений Пленумом ВС РФ. 

В постановлении Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52 до внесения в 

него изменений разъяснялось, когда правовая позиция ВАС РФ, высказанная 

в постановлении Пленума или Президиума этого суда, является основанием 

для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым об-

стоятельствам, а когда таковой не является. В нем также содержались и неко-

торые пояснения о применении правовых позиций на будущее время. Однако 

когда постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52 было принято, у 

судов появился ряд вопросов относительно применения его на практике – для 
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их разъяснения как раз и было принято постановление Пленума ВАС РФ от 

23.03.2012 № 12. 

Так, если в акте ВАС РФ содержалась оговорка о возможности пере-

смотра вступивших в законную силу судебных актов, то оставалось неясным, 

на какую именно правовую позицию, закрепленную в акте ВАС РФ, распро-

страняется такая оговорка, если в нем изложено несколько правовых пози-

ций. Таких спорных ситуаций на практике встречалось достаточно много. 

Например, в постановлении ВАС РФ от 08.02.2011 № 12146/10 было 

отмечено, что в более раннем постановлении ВАС РФ от 27.04.2010 

№ 17255/09 была сформулирована правовая позиция по вопросу, связанному 

с применением статьи 33 АПК РФ, относительно подведомственности кон-

кретного спора арбитражному суду, а в отношении примененной судом кас-

сационной инстанции нормы материального права Президиум ВАС РФ не 

определялся. Однако суд кассационной инстанции ошибочно распространил 

толкование норм процессуального права на материально-правовые отноше-

ния, в результате чего по новым обстоятельствам был пересмотрен судебный 

акт в силу правовой позиции по материальному праву. Суд кассационной ин-

станции полагал, что данная правовая позиция в отношении материального 

права также была высказана ВАС РФ. В более позднем акте Президиум ВАС 

РФ  высказался о том, что им была сформулирована правовая позиция только 

в отношении процессуального права. Этот пример демонстрирует, что не 

могли быть исключены случаи, когда в одном и том же постановлении могло 

быть высказано две или более правовых позиции. 

По этой причине в свое время Пленумом ВАС РФ было принято реше-

ние внести дополнения в п. 11 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 

№ 52, чтобы у судов не возникало сомнений в том, как применять оговорку 

об обратной силе акта ВАС РФ в случае обращения с заявлением о пересмот-

ре по новым обстоятельствам. Внимание судов обращалось и на то, что пра-

вовых позиций в постановлении Президиума ВАС РФ может быть несколько. 
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Пленум ВАС РФ разъяснял, какова должна быть презумпция в воспри-

ятии оговорки: она распространяется на все сформулированные в постанов-

лении правовые позиции, если не указано иное. Следовательно, если в поста-

новлении Пленума или Президиума ВАС РФ содержится несколько право-

вых позиций, обратная сила может быть придана только одной из них, если 

на это прямо указано в соответствующем акте. В случае же, если такое ука-

зание отсутствует, но есть оговорка об обратной силе, ее действие распро-

страняется на все правовые позиции, сформулированные в соответствующем 

постановлении. 

Например, в постановлении Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 

№ 15837/11 оговорка о возможности пересмотра вступивших в законную си-

лу судебных актов сделана лишь в части высказанной Президиумом суда 

правовой позиции о применении п. 13 ст. 3 Вводного закона к Земельному 

кодексу и необоснованности исчисления размера арендной платы за про-

шедшие периоды на основании принятых впоследствии нормативных актов 

публичных образований. 

В постановлении Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 12 особое внима-

ние привлекает абз. 9, который разъясняет действие во времени правовых по-

зиций.  

При кардинальном изменении правовой позиции или при формулиро-

вании принципиально нового подхода последствия с точки зрения пересмот-

ра уже состоявшихся судебных актов могут быть весьма значительными. 

В связи с этим Пленум ВАС РФ счел необходимым разработать правило, 

рассчитанное на ситуацию, когда в постановлении отсутствует оговорка об 

обратной силе. В таком случае правовая позиция применяется лишь на буду-

щее время, но при этом границы ее применения в будущем еще в большей 

степени сдвинуты вперед по времени. 

Именно данное положение нашло свое отражение в абз. 9 постановле-

ния Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 12. В нем приведен пример, каким 

способом могут быть установлены границы применения правовых позиций, а 
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именно «путем указания на конкретную дату возникновения или изменения 

правоотношений, к которым они применяются». Однако ВАС РФ, упомянув 

эту ситуацию как наиболее вероятную, оставил открытым вопрос о том, ка-

ким образом могут быть определены границы применения правовой позиции. 

До настоящего времени другие способы определения границ неизвестны, од-

нако теоретически возможно ограничение таких границ сферой правоотно-

шений или кругом субъектов.  

Вследствие сказанного потребовалась разработка и дифференциация 

оговорок о применении правовой позиции для пересмотра других дел по но-

вым обстоятельствам с точки зрения действия принципа правовой опреде-

ленности. Ведь и в судебной практике, и в деловых отношениях может быть 

крайне важно, из какого толкования тех или иных правовых норм исходят 

участники правоотношений в своей деятельности, чем именно руководству-

ются. Следовательно, определение или изменение правовых позиций ВС РФ 

может иметь далеко идущие последствия для реализации права на судебную 

защиту своих прав и законных интересов. Это, естественно, заставляет ВС 

РФ проявлять повышенное внимание к формулировкам, даже если речь идет 

о единичных случаях применения «особых» оговорок, в том числе с точки 

зрения закрепления возможности их использования в принципе. 

В связи с объединением ВС РФ и ВАС РФ, результатом которого стало 

полное упразднение ВАС РФ, теперь можно уже констатировать, что форму-

лировка рассматриваемого нового обстоятельства, закрепленного в п. 5 ч. 3 

ст. 311 АПК РФ, была изменена. Однако законодатель продолжил свою ли-

нию и оставил данное основание в числе новых обстоятельств.  
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ГЛАВА 3. ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ 

СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ 

ИЛИ НОВЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

 

3.1. Заявители и иные участники пересмотра 

вступивших в законную силу судебных актов 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

 

Согласно ч. 1 ст. 312 АПК РФ заявление о пересмотре вступившего в 

законную силу судебного акта подается лицом, участвующим в деле. В соот-

ветствии со ст. 394 ГПК РФ заявление, представление о пересмотре судебных 

постановлений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам подаются 

сторонами, прокурором, другими лицами, участвующими в деле. Буквальное 

толкование указанных правовых норм приводит к выводу, что закрепленный 

в законе перечень заявителей является закрытым и не подлежит расшири-

тельному толкованию. 

При анализе указанного перечня сразу обращает на себя внимание тот 

факт, что, по сравнению с другими видами пересмотра, круг заявителей в нем 

является более узким. Так, право обратиться с соответствующей жалобой в 

инстанционном порядке есть и у иных лиц, не участвующих в деле, о чем 

прямо сказано в ГПК РФ и АПК РФ. Согласно ч. 1 ст. 257 АПК РФ и ч. 3 

ст. 320 ГПК РФ иные лица вправе обжаловать судебные акты, не вступившие 

в законную силу, в порядке апелляционного производства.  

Возможность обжалования судебного акта путем подачи жалобы ли-

цом, не участвующим в деле, возможна при условии, что обжалуемый судеб-

ный акт затрагивает права и интересы этого лица. По смыслу ч. 3 ст. 320 ГПК 

РФ и ч. 1 ст. 257 АПК РФ лицо, не участвующее в деле, обязано доказать су-

ду, что обжалуемый судебный акт имеет к нему отношение и нарушает его 

права и интересы, которые также необходимо указать суду. Только тогда по-

является реальная возможность для того, чтобы суд апелляционной, а также 
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кассационной или надзорной инстанции изменил или отменил ранее приня-

тый нижестоящим судом акт правосудия по жалобе лица, не участвующего в 

деле. 

Лица, не участвовавшие в деле, довольно часто используют данный 

способ защиты своих прав. Согласно п. 4 ч. 4 ст. 288 АПК РФ основанием 

для отмены судебного решения, постановления в любом случае является 

принятие судом решения, постановления о правах и об обязанностях лиц, не 

привлеченных к участию в деле. Данная норма также как и ст. 42 АПК РФ и 

ч. 4 ст. 13 ГПК РФ применимы и в ситуации, связанной с пересмотром всту-

пивших в законную силу решений по вновь открывшимся или новым обстоя-

тельствам.  

Таким образом, не участвовавшие в деле лица, о правах и об обязанно-

стях которых суд принял судебный акт, вправе обжаловать этот судебный 

акт, а также оспорить его в порядке надзора по правилам, установленным 

ГПК РФ и АПК РФ. Данные лица пользуются правами и несут обязанности 

лиц, участвующих в деле.  

Применительно к АПК РФ приведенная норма ст. 42 является новел-

лой, так как АПК РФ 1992 года и 1995 года аналогичной нормы не содержа-

ли. АПК РФ 2002 года, предусмотрев эту норму, предоставил гарантии защи-

ты субъективных прав лицам, не участвовавшим в деле, что соответствует 

задачам арбитражного судопроизводства, о чем указывалось в юридической 

литературе после появления данной нормы права257. 

Институт защиты прав лиц, о правах и обязанностях которых суд при-

нял судебный акт, был известен Уставу гражданского судопроизводства 1864 

года (ст. 796 и 797). Важность данного института признавали дореволюцион-

ные ученые, которые указывали, что в случае, если путем заблаговременного 

вступления в дело третье лицо не может оградить свои права, то необходимо 

257 См. подробнее: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ / 
под ред. М. С. Шакарян. М., 2003. С. 108. 
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обращаться с просьбой об отмене судебного решения от имени такого лица, 

не участвующего в деле258.  

Тем не менее, в юридической литературе продолжал обсуждаться во-

прос об обоснованности предоставления лицам, не участвовавшим в деле, 

права подать заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебно-

го акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

Высший Арбитражный Суд РФ в п. 18 постановления Пленума от 

30.06.2011 № 52 прямо указал, что заявителями в данном виде производства 

могут быть лица, не привлеченные к участию в деле, о правах и обязанностях 

которых суд принял судебный акт. Подобные указания содержатся и в п. 2 

постановления Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 31, где сказано, что правом 

на обращение в суд с заявлением, представлением о пересмотре по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам обладают участвующие в деле лица 

и другие лица, если судебными постановлениями разрешен вопрос об их пра-

вах и обязанностях, а также процессуальные правопреемники лиц, участву-

ющих в деле, прокурор. 

Таким образом, лица, не участвующие в деле, имеют право обратиться 

с заявлением о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта как 

в гражданском, так и в арбитражном процессах. Однако эта возможность 

предусмотрена не путем прямого указания в статьях ГПК РФ и АПК РФ, как 

это сделано применительно к обжалованию в инстанционном порядке, а в ре-

зультате закрепления в обязательных для судов разъяснениях, данных Выс-

шим Арбитражным Судом РФ и Верховным Судом РФ. 

После проведения реформы института пересмотра вступивших в за-

конную силу судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятель-

ствам ничего не изменилось. Поэтому все же следует признать целесообраз-

258 См., например: Флексор Д. С. Отмена решений по просьбе третьих лиц, не 
участвующих в деле. СПб., 1894. С. 4–5 ; Васьковский Е. В. Учебник гражданского про-
цесса. М., 1917. С. 350–351 ; Нефедьев Е. А. Учебник русского гражданского судопроиз-
водства. М., 1900. С. 358. 
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ным внести изменения в законодательство, поскольку разъяснения высших 

судов обязательны для судов, а норма права распространяется на всех.  

Указание в законе на возможность лиц, не участвовавших в деле, по-

дать заявление о пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятель-

ствам будет способствовать защите нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и охраняемых законом интересов граждан и организаций, обеспече-

нию доступности правосудия, а также праву на справедливое судебное раз-

бирательство.  

Сделанное выше предложение обусловлено тем, что даже после приня-

тия процессуальных кодексов 2002 года суды общей юрисдикции и арбит-

ражные суды все же неоднозначно трактовали возможность лиц, не участво-

вавших в деле, подавать заявление о пересмотре по вновь открывшимся об-

стоятельствам. В связи с отсутствием разъяснений Верховного Суда РФ до 

принятия постановления Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 31 и Высшего Ар-

битражного Суда РФ до принятия постановления Пленума ВАС РФ от 

12.03.2007 № 17 суды в основном исходили из того, что перечень заявителей 

является закрытым и иные лица, в нем не указанные, не имеют права обра-

титься в суд с заявлением о пересмотре.  

Конституционный Суд РФ, который неоднократно решал вопрос о кон-

ституционности соответствующих статей ГПК РФ и АПК РФ, устанавлива-

ющих перечень лиц, имеющих право быть заявителями, еще в 2004 и 2005 

годах признал, что нормы, установленные кодексами, соответствуют Консти-

туции РФ и расширяют возможности иных лиц, не принимавших участие в 

судебном разбирательстве, права на судебную защиту. 

В частности, в определении от 21.12.2004 № 471-О Конституционный 

Суд РФ пришел к выводу, что рассматриваемые нормы закона не предпола-

гают отказа суда апелляционной, кассационной и (или) надзорной инстанции 

в удовлетворении жалобы или заявления лица, не привлеченного к участию в 

деле, о правах и обязанностях которого принят судебный акт, в случае обна-

ружения судом указанного нарушения норм процессуального права и 
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направлены на защиту прав названных лиц. В определении было указано 

также, что конституционное право на судебную защиту не предполагает воз-

можности для гражданина по собственному усмотрению выбирать способ и 

процедуру судебного оспаривания, так как эти способы определяются зако-

нами на основе Конституции РФ, а именно ее статей 46, 123 и 128259.  

Аналогичную позицию Конституционный Суд РФ выразил и в опреде-

лении от 05.07.2005 № 290-О, согласно которому неуказание на возможность 

подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам 

иными лицами, не участвующими в деле, не нарушает конституционное пра-

во на судебную защиту, закрепленное в ст. 46 Конституции РФ260. 

Тем не менее, суды общей юрисдикции и арбитражные суды делали 

иной вывод из этих актов Конституционного Суда РФ. Они исходили из того, 

что податель заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам 

не является лицом, участвующим в деле, и, таким образом, не имеет права на 

обращение в суд с соответствующим заявлением, а также указывали, что при 

наличии нарушений норм процессуального права надлежащим способом су-

дебной защиты, который может восстановить права такого лица, является не 

пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам, а иной установленный 

законом порядок обжалования судебных актов261. 

Следует еще раз обратить внимание на то, что отсутствие прямого ука-

зания в ГПК РФ и АПК РФ на право лиц, не участвовавших в деле, обратить-

ся в суд с заявлением о пересмотре вступившего в законную силу судебного 

акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам не способствует эф-

фективной защите прав иных лиц. 

В связи с вышеизложенным целесообразно, как уже указывалось, на за-

конодательном уровне предусмотреть в соответствующих нормах ГПК РФ и 

259 См. подробнее: Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 №471-О 
// СПС «КонсультантПлюс». 

260 См. подробнее: Определение Конституционного Суда РФ от 05.07.2005 №290-О 
СПС «КонсультантПлюс». 

261 См., например: Постановление ФАС Московского округа от 06.10.2005 № КГ-
А40/2084-04 // СПС «КонсультантПлюс». 
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АПК РФ или в едином процессуальном законе нормы о праве лиц, не участ-

вовавших в деле, обратиться в суд с заявлением о пересмотре вступившего в 

законную силу судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоя-

тельствам, если обжалуемый судебный акт принят с нарушением их прав и 

обязанностей. 

Отдельный интерес представляет вопрос об участии прокурора в каче-

стве заявителя производства по пересмотру по вновь открывшимся или но-

вым обстоятельствам. 

Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 31 (пункт 2) указано 

на право прокурора обжаловать вступивший в законную силу судебный акт 

путем подачи представления, но только в двух случаях: 1) если дело было 

возбуждено по заявлению прокурора, поданному в защиту прав и законных 

интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской 

Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований; 2) если прокурор 

участвовал в процессе для дачи заключения по делу в установленных зако-

ном случаях. При этом неважно, участвовал ли прокурор фактически при 

рассмотрении дела в судебных заседаниях – право подать представление у 

него все равно есть. В указанном пункте постановления также разъяснено, 

что прокурор может подать представление о пересмотре судебного акта по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам в интересах граждан, не-

определенного круга лиц или публичных образований, даже если указанные 

лица не привлекались судом к участию в деле, но судебными постановлени-

ями разрешен вопрос об их правах и обязанностях. 

Вместе с тем, судебная практика исходит из того, что в соответствии с 

принципом диспозитивности обращение прокурора в суд при наличии пере-

численных обстоятельств является правом прокурора, а не его обязанно-

стью262.  

262 См., например: апелляционное определение Московского городского суда от 
17.05.2012 № 11-2854/2012 ; апелляционное определение Московского городского суда от 
17.05.2012 № 11-2849/2012 // СПС «КонсультантПлюс». 
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В судебной практике можно встретить позицию суда, согласно которой 

обязательное участие прокурора в деле о пересмотре судебного акта по но-

вым или вновь открывшимся обстоятельствам не требуется, даже если пере-

сматривается судебный акт по делам, указанным в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, в ко-

торых участие прокурора является обязательным263.  

Такая позиция представляется неверной. Это связано с тем, что если по 

делу участие прокурора в суде первой инстанции обязательно в силу прямого 

указания закона, то на стадии пересмотра по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам нет никаких оснований для того, чтобы не привлекать про-

курора при рассмотрении обоснованности заявления о пересмотре. С учетом 

этого целесообразно, чтобы Верховный Суд РФ дал разъяснения о том, что 

прокурора следует обязательно привлекать для участия в пересмотре всту-

пивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

Интерес представляет и вопрос об участии государственных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных органов 

при пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.  

Из содержания ст. 40 АПК РФ следует, что данные органы, будучи ли-

цами, участвующими в деле, могут участвовать при пересмотре по вновь от-

крывшимся или новым обстоятельствам и являться заявителями исходя из 

объема принадлежащих им процессуальных прав и обязанностей.  

Представляется, что названные органы должны иметь право участво-

вать в пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам и в целях защиты публичных инте-

ресов. В законодательстве и в разъяснениях Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ об этом ничего не сказано. Такие органы должны 

иметь право участвовать при пересмотре по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам в суде соответствующей инстанции, вынесшей судебный 

263 См., например: определение Московского городского суда от 04.08.2011 по делу 
№ 33-24571. 
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акт. По данному поводу могут быть сформированы разъяснения Верховного 

Суда РФ об определении круга лиц, которые могут быть заявителями при пе-

ресмотре вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Категорией лиц, которых закон наделяет правом быть заявителями яв-

ляются и иные лица, участвующие в деле. Но в судебной практике возникают 

ситуации в делах о банкротстве, когда не совсем ясно, может ли конкретное 

лицо, участвующее в процессе, быть заявителем. Так, ст. 34 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 

«Закон о банкротстве») установлен перечень лиц, участвующих в деле о 

банкротстве. Следовательно, все они имеют право подавать заявление о пе-

ресмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. В ст. 35 этого 

закона приведен перечень лиц, участвующих в арбитражном процессе по де-

лу о банкротстве. Это представитель работников должника, представитель 

участников (учредителей) должника, представитель собственника имущества 

должника – унитарного предприятия, представитель собрания кредиторов 

или представитель комитета кредиторов. Перечень таких лиц не закрытый.  

Возникает вопрос: могут ли лица, участвующие в арбитражном процес-

се по делу о банкротстве, предусмотренные статьей 35 Закона о банкротстве, 

подавать заявление о пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоя-

тельствам? Законодатель не дает прямого ответа на данный вопрос. Между 

тем, в ст. 35 Закона о банкротстве права этих лиц существенно ограничены 

по сравнению с полномочиями лиц, предусмотренных ст. 34 Закона о банк-

ротстве. Так, представитель работников должника, в силу п. 11 ст. 16 Феде-

рального закона «О несостоятельности (банкротстве)», может обращаться в 

арбитражный суд только при наличии разногласий, связанных с очередно-

стью, составом и размером требований об оплате труда лиц, работающих по 

трудовым договорам.  

Как видим, пойдя по пути конкретизации полномочий лиц, участвую-

щих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, предусмотренных в ст. 
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35, законодатель не предоставил им права подачи заявления о пересмотре по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

В судебной практике случаются случаи подачи лицом, участвующим в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве (ст. 35 Закона о банкротстве), 

заявления о пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Суд оставляет такое заявление без рассмотрения в силу п. 7 ч. 1 ст. 148 АПК 

РФ264 как подписанное лицом, не имеющим на это права. В то же время на 

стадии конкурсного производства в силу ч. 3 ст. 126 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» представитель участников (учредителей) 

должника, а также представитель собственника имущества должника – уни-

тарного предприятия обладают правами лиц, участвующих в деле о банкрот-

стве, поэтому имеют право подать заявление о пересмотре по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам.  

Таким образом, из статьи 35 Закона о банкротстве неясным остается 

вопрос о праве лиц, указанных в статье 35, на пересмотр вступившего в за-

конную силу судебного акта по вновь открывшимся или новым обстоятель-

ствам. Представляется, что все лица участвующие в деле о банкротстве, в том 

числе и указанные в статье 35, должны обладать правом на пересмотр всту-

пившего в законную силу судебного акта по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

К лицам, участвующим в деле, относятся также третьи лица, не заяв-

ляющие самостоятельных требований относительно предмета спора (далее – 

«третьи лица»).  

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 313 АПК РФ, и разъяснениями, содержа-

щимися в п. 3 постановления Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 31 в заявлении 

о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам должны 

быть названы лица, участвующие в деле. Таким образом, на этапе рассмотре-

ния судом обоснованности заявления о пересмотре возможно участие треть-

264 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 15.03.2013 по делу № А40-
79475/11-123-382 // СПС «КонсультантПлюс». 
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их лиц, которые являлись таковыми в деле, которое согласно заявлению под-

лежит пересмотру. Но на этапе рассмотрения судом обоснованности заявле-

ния о пересмотре невозможно вступление в дело новых лиц, в частности, 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 

предмета спора. Возможность заявить ходатайство о привлечении к участию 

в деле у них появится на втором этапе, то есть после удовлетворения заявле-

ния при пересмотре дела по существу (ч. 3 ст. 397 ГПК РФ, ч. 2 ст. 317 АПК 

РФ). Аналогичная ситуация будет и при привлечении третьих лиц к участию 

в деле по ходатайству сторон или по инициативе суда.  

Дело после отмены по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

рассматривается заново судом первой инстанции по правилам, предусмот-

ренным для производства дел по первой инстанции. Следовательно, у треть-

их лиц есть право заявить ходатайство об их привлечении к участию в деле в 

качестве третьих лиц на данном этапе. Если же новые третьи лица обрати-

лись с ходатайством о привлечении их в процесс еще на этапе рассмотрения 

заявления, то есть до признания судом наличия новых или вновь открывших-

ся обстоятельств и отмены судебного акта, то эти ходатайства суды не воз-

вращают, а разъясняют лицу, подавшему ходатайство, что оно может быть 

рассмотрено при повторном рассмотрении дела. Такое положение не ущем-

ляет права данных лиц и не лишает их возможности участвовать в деле после 

удовлетворения заявления о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

 

 

3.2. Сроки для подачи заявления о пересмотре 

вступившего в законную силу судебного акта 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

 

В статье 394 ГПК РФ установлено, что заявления, представления о пе-

ресмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам могут быть по-
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даны в течение трех месяцев со дня установления оснований для пересмотра. 

Аналогичная норма содержится и в ч. 1 ст. 312 АПК РФ, согласно которой 

также установлен трехмесячный срок со дня появления или открытия нового 

или вновь открывшегося обстоятельства. 

Данный срок может быть восстановлен на основании ходатайства за-

явителя. На это прямо указывают ч. 2 ст. 312 АПК РФ применительно к ар-

битражному процессу и п. 4 постановления Пленума ВС РФ от 11.12.2012 

№ 31 применительно к гражданскому процессу. 

АПК РФ определяет максимальную границу восстановления срока на 

подачу заявления о пересмотре – шесть месяцев: по истечении шестимесяч-

ного срока со дня появления или открытия нового или вновь открывшегося 

обстоятельства суд не может восстановить срок для подачи заявления.  

ГПК РФ не содержит такого ограничения, однако в п. 4 постановления 

Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 31 совершенно справедливо отмечено, что 

исходя из принципа правовой определенности в целях соблюдения права 

других лиц на справедливое публичное разбирательство дела в разумный 

срок, гарантированного ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 04.11.1950 года, суду при решении вопроса о возможности восста-

новления названного срока необходимо учитывать не только уважительность 

причин его пропуска, но и своевременность обращения в суд с заявлением, 

представлением о пересмотре судебных постановлений после того, как за-

явитель узнал или должен был узнать о наличии вновь открывшихся или но-

вых обстоятельств.  

В практике судов общей юрисдикции существует немало примеров от-

каза в удовлетворении заявлений, представлений о пересмотре судебных ак-

тов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, если в случае такого 

пересмотра может быть нарушен принцип правовой определенности265. 

265 См., например: апелляционное определение Тульского областного суда от 
19.07.2012 по делу № 33-2014 ; апелляционное определение Белгородского областного су-
да от 26.06.2012 по делу № 33-1874 ; апелляционное определение Волгоградского област-
ного суда от 21.05.2012 по делу № 33-4967/2012 ; апелляционное определение Волгоград-
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Позиция Верховного Суда РФ по данному вопросу соответствует Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод.  

Восстановление пропущенного трехмесячного срока на подачу в суд 

заявления о пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

возможно лишь в том случае, если срок был пропущен по уважительным 

причинам, которые заявитель должен обосновать. Сам вопрос о восстановле-

нии срока решается не в отдельном судебном заседании, а непосредственно в 

судебном заседании, в котором рассматривается вопрос об обоснованности 

поданного заявления о пересмотре266. Это связано с теми последствиями, ко-

торые влечет за собой пропуск срока на подачу заявления или отказ в хода-

тайстве о его восстановлении.  

В гражданском процессе согласно п. 4 постановления Пленума ВС РФ 

от 11.12.2012 № 31 данный трехмесячный срок является сроком на обраще-

ние в суд, и при его пропуске без уважительных причин заявление, представ-

ление не могут быть возвращены заявителю. То есть пропуск срока не явля-

ется самостоятельным основанием для того, чтобы суд возвратил заявление 

только по этой причине. Эта позиция судов общей юрисдикции не нова: ана-

логичное разъяснение содержалось в «Обзоре судебной практики Верховного 

Суда РФ за первый квартал 2011 года»267.  

Заявление с пропущенным без уважительных причин сроком для обра-

щения в суд подлежит рассмотрению судом. Но в то же время пропуск трех-

месячного срока на обращение в суд с заявлением, представлением о пере-

ского областного суда от 04.04.2012 по делу № 33-3275012 ; кассационное определение 
Волгоградского областного суда от 14.03.2012 по делу № 33-2699/2012 ; кассационное 
определение Волгоградского областного суда от 19.01.2012 по делу № 33-156/2012 // СПС 
«КонсультантПлюс». 

266 См., например: апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 
19.10.2012 по делу № 33-6960 ; апелляционное определение Владимирского областного 
суда от 19.07.2012 по делу № 33-2249/2012 ; кассационное определение Верховного суда 
Удмуртской Республики от 31.10.2011 по делу № 33-3821 // СПС «КонсультантПлюс». 

267 Утвержден Президиумом ВС РФ от 01.06.2011, раздел «Судебная практика по 
гражданским делам» – «Процессуальные вопросы», п. 10 (основан на материалах дела из 
определения ВС РФ № 41-Г10-55) // СПС «КонсультантПлюс». 
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смотре является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении 

такого заявления. 

В арбитражном процессе предусмотрены иные последствия пропуска 

срока на обращение в суд с заявлением. Согласно п. 13 постановления Пле-

нума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52 в случае истечения шестимесячного срока 

и (или) в случае отказа в восстановлении срока на подачу заявления о пере-

смотре заявление не рассматривается по существу арбитражным судом, а 

возвращается заявителю в силу п. 2 ч. 1 ст. 315 АПК РФ.  

Думается, что последствия, предусмотренные в АПК РФ, более соот-

ветствуют тенденциям процессуального законодательства, направленным на 

процессуальную экономию. Желательно, чтобы аналогичные последствия 

наступали и в случае пропуска указанного срока и при рассмотрении заявле-

ний судами общей юрисдикции, что будет способствовать разгрузке судов от 

рассмотрения заявлений о пересмотре, срок подачи которых был пропущен 

заявителями. Именно по этому пути идет сегодня практика ряда судов общей 

юрисдикции. Суды общей юрисдикции нередко исходят из того, что вопрос о 

соблюдении срока надлежит выяснять при принятии заявления о пересмотре 

и возвращать заявление в случае пропуска срока без рассмотрения по суще-

ству268.  

Вместе с тем, в литературе обращено внимание на то, что нормы АПК 

РФ, регламентирующие срок подачи заявления о пересмотре, не дают ответа 

на вопрос о том, какими критериями определяется день открытия обстоя-

тельств, а также с какого момента заявитель должен исчислять срок обраще-

ния в суд с заявлением о пересмотре по новым или вновь открывшимся об-

стоятельствам269.  

268 См., например: определение Московского городского суда от 08.04.2011 по делу 
№ 33-7271 ; определение Брянского областного суда от 18.04.2012 по делу № 33-1179/12 ; 
определение Суда Чукотского автономного округа от 21.07.2011 № 33-176/11 по делу 
№ 2-79/07 // СПС «КонсультантПлюс». 

269 См., например: Ахмедов С. М. Производство по пересмотру судебных актов по 
вновь открывшимся обстоятельствам в системе пересмотра судебных актов в арбитраж-
ном процессе : дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 149 // Российская государственная 
библиотека. 
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Это давняя проблема арбитражного законодательства. В АПК РФ 1995 

года тоже не был урегулирован порядок исчисления срока для обращения в 

суд с заявлением о пересмотре, а в постановлении Пленума ВАС РФ от 

15.10.1998 № 17 «О применении Арбитражного процессуального кодекса РФ 

при пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в за-

конную силу судебных актов арбитражных судов» о сроках даже не упоми-

налось. 

В целях унификации и гармонизации процессуального законодатель-

ства следовало бы вопрос о моменте начала исчисления срока для обращения 

в суд с заявлением о пересмотре урегулировать единообразно в ГПК РФ и 

АПК РФ или в едином процессуальном законе. В ст. 395 ГПК РФ указаны 

начальные моменты исчисления срока применительно к каждому новому и 

вновь открывшемуся обстоятельству. Аналогичное указание о моменте нача-

ла исчисления сроков для обращения в суд желательно было бы и в АПК РФ, 

что помогло бы арбитражным судам правильно разрешать вопрос о соблюде-

нии срока подачи заявления о пересмотре по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Отсутствие в статье 312 АПК РФ четких критериев определения мо-

мента открытия вновь открывшихся обстоятельств, с которого начинается 

исчисление сроков для обращения в суд, привело к формированию в арбит-

ражных судах неоднозначной практики по данному вопросу.  

В частности, нередко арбитражные суды считают, что срок для обра-

щения в суд с заявлением о пересмотре исчисляется с момента, когда лицо 

узнало или могло узнать о новых или вновь открывшихся обстоятельствах, 

несмотря на отсутствие в АПК РФ прямого указания на такое понимание ис-

числения сроков. Арбитражные суды решают этот вопрос по аналогии с по-

ложениями ст. 395 ГПК РФ, хотя прямо на это и не указывают270.  

270 См., например: постановление ФАС Московского округа от 23.06.2006 № КА-
А40/5596-06 ; постановление ФАС Московского округа от 22.06.2006 № КГ-А40/5452-06 ; 
постановление ФАС Московского округа от 07.02.2006 № КГ-А41/14169-05-А // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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В ранее действовавшем постановлении Пленума ВАС РФ от 12.03.2007 

№ 17 в пункте 12 было упоминание о том, что днем открытия вновь открыв-

шихся обстоятельств следует считать день, когда заявитель узнал или должен 

был узнать о наличии указанных обстоятельств. Однако в постановлении 

Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52, принятом вместо указанного Поста-

новления № 17, данное разъяснение отсутствует. Таким образом, неясность 

по вопросу о моменте начала исчисления срока применительно к отдельным 

основаниям, предусмотренным ст. 311 АПК РФ, предоставляет на практике 

судам возможность определять данный момент по своему усмотрению, что 

не способствует единообразию судебной практики. 

В юридической литературе отмечается, что установление момента, с 

которого начинается течение трехмесячного срока, зависит от лица, обра-

тившегося с заявлением о пересмотре. Так, по мнению С. С. Завриева, это 

объясняется отсутствием в АПК РФ четких признаков начала исчисления 

сроков, поэтому заявитель сам определяет этот момент и должен доказать 

суду, что именно с этого момента начинается исчисление трехмесячного сро-

ка271.  

С таким мнением трудно согласиться, поскольку, как указывалось ра-

нее, отсутствие прямого указания в законе на момент начала исчисления сро-

ков ведет к увеличению роли судебного усмотрения, а совсем не к самостоя-

тельному определению заявителем критериев для определения сроков. Окон-

чательное решение по поводу соблюдения сроков принимает суд, поэтому 

пояснения заявителя по вопросу течения срока являются его реализацией 

диспозитивных прав в процессе, которыми он может и не воспользоваться, а 

оставить вопрос о соблюдении сроков на усмотрение суда без предоставле-

ния каких-либо пояснений по этому вопросу.  

271 Завриев С. С. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 
определений, постановлений президиума суда надзорной инстанции, вступивших в закон-
ную силу в гражданском процессе : дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 98 // Российская 
государственная библиотека. 
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С. С. Завриев в своей работе пошел еще дальше и предложил законода-

тельно закрепить различные сроки для обращения в суд в зависимости от то-

го, какое обстоятельство указывает заявитель в качестве вновь открывшего-

ся. В качестве примера автор приводит вступление в законную силу судеб-

ных актов, а также постановлений государственных органов и органов 

местного самоуправления. С. С. Завриев отмечает, что вполне реальна ситуа-

ция, при которой может быть весьма существенный разрыв между моментом 

вступления в силу указанных актов и моментом, когда заявитель узнал о су-

ществовании такого вступившего в силу акта272.  

Конечно, такая ситуация возможна на практике, особенно примени-

тельно к иным лицам, не участвующим в деле. Это отмечает С. М. Ахмедов: 

«Вероятность неосведомленности таких лиц о появлении вновь открывшихся 

обстоятельств, в отличие от лиц, участвующих в деле, достаточно велика»273. 

Однако с предложением С. С. Завриева едва ли можно согласиться: в приве-

денном примере моментом начала исчисления срока на обращение в суд с за-

явлением о пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

является дата, с которой заявитель узнал о факте принятия вступившего в за-

конную силу акта вышеуказанных органов. Поэтому при подаче заявления в 

кратчайшие сроки после того, как заявителю стали известны данные факты, 

не будет проблем для признания в суде срока для обращения в суд соблю-

денным или, в крайнем случае, для восстановления срока на подачу заявле-

ния, так как явно прослеживается уважительность причин пропуска срока. 

Более того, указание в законе различных сроков для подачи заявления будет 

противоречить основополагающим принципам гражданского судопроизвод-

ства, нарушать баланс равноправия и не будет способствовать укреплению 

стабильности и доступности правосудия.  

272 Завриев С. С. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 
определений, постановлений президиума суда надзорной инстанции, вступивших в закон-
ную силу в гражданском процессе : дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 99. 

273 Ахмедов С. М. Производство по пересмотру судебных актов по вновь открыв-
шимся обстоятельствам в системе пересмотра судебных актов в арбитражном процессе : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 156 // Российская государственная библиотека. 
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Представляется, что в АПК РФ необходимо закрепить конкретные кри-

терии определения момента открытия обстоятельств, указанных в ст. 311 

АПК РФ, – аналогично тому, как они указаны в ст. 395 ГПК РФ. Данное 

уточнение будет способствовать реализации конституционных гарантий 

справедливого и эффективного правосудия, а также отвечать реализации за-

дач судопроизводства в арбитражных судах, так как неуказание момента 

начала исчисления срока для обращения в суд существенно затрудняет реа-

лизацию права на судебную защиту в арбитражном процессе при пересмотре 

вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открыв-

шимся обстоятельствам. 

Есть еще одна немаловажная проблема. Как в ГПК РФ, так и в АПК РФ 

отсутствует общий срок, в рамках которого могут быть обнаружены новые 

или вновь открывшиеся обстоятельства. В дореволюционном процессуаль-

ном праве такой максимальный срок был установлен. В Уставе гражданского 

судопроизводства 1864 года, помимо четырехлетнего срока, предусмотрен-

ного на подачу просьбы о пересмотре решения, был установлен и предель-

ный срок, в течение которого могла быть подана просьба о пересмотре. Со-

гласно ст. 806 Устава такой срок был ограничен 10 годами с того времени, 

когда состоялось решение274.  

В настоящее время в ГПК РФ и АПК РФ определяется момент начала 

исчисления срока для обращения в суд в зависимости от обнаружения суще-

ственных для дела новых или вновь открывшихся обстоятельств. Вместе с 

тем, при пересмотре судебного акта в апелляционном, кассационном и 

надзорном порядке процессуальный срок для обращения в суд установлен 

конкретно и не обусловлен никакими факторами, от которых бы зависело 

начало исчисления срока для подачи апелляционной, кассационной или 

надзорной жалобы. Также есть законодательно установленные временные́ 

274 См. подробнее: Нефедьев Е. А. Учебник русского гражданского судопроизвод-
ства. М., 1900. С. 358. 

167 

                                                 



рамки для подачи соответствующих жалоб в суд. Установлены начало тече-

ния срока и его окончание. 

Применительно к пересмотру по новым или вновь открывшимся обсто-

ятельствам такого указания в законе нет, что с формальной точки зрения поз-

воляет определить день открытия соответствующих обстоятельств, являю-

щихся основанием для пересмотра, при определенных жизненных ситуациях 

и через пять, десять и более лет. Следовательно, на данный момент у суда нет 

оснований отказать в удовлетворении заявления, если оно подано, например, 

через пять лет после принятия обжалуемого судебного акта, при условии, что 

установленный трехмесячный срок не был пропущен или был восстановлен 

судом. 

Такие ситуации нередко происходят на практике, и следует отметить, 

что зачастую к пересмотру по новым или вновь открывшимся обстоятель-

ствам как раз и прибегают через довольно продолжительный отрезок време-

ни после принятия обжалуемого судебного акта. Это связано с тем, что, 

например, производство по уголовному делу до момента вынесения по нему 

приговора и вступления его в законную силу и иные указанные в законе ис-

точники новых и вновь открывшихся обстоятельств «обременены» довольно 

длительными процедурами. Именно поэтому законодатель, видимо, не по-

считал необходимым указывать максимальный срок, по истечении которого 

пересмотреть судебный акт по новым или вновь открывшимся обстоятель-

ствам будет уже невозможно.  

Так, по одному из дел ФАС Московского округа вынес постановление 

от 12.03.2010, которым отменил судебные акты нижестоящих судов и рас-

смотрел дело самостоятельно по существу, удовлетворив исковые требова-

ния истца275. В 2013 году ответчик обратился в суд кассационной инстанции 

с заявлением о пересмотре указанного постановления по новым обстоятель-

ствам. ФАС Московского округа от 13.02.2013 отменил по новым обстоя-

275 Постановление ФАС Московского округа от 12.03.2010 по делу № А40-
78020/06-83-590 // СПС «КонсультантПлюс». 
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тельствам свое постановление от 12.03.2010, в связи с вступлением в закон-

ную силу приговора по уголовному делу, которым был установлен факт 

фальсификации доказательств и дело было назначено вновь для рассмотре-

ния кассационной жалобы истца на судебные акты нижестоящих судов276. 

Таким образом, между первоначально вынесенным постановлением и момен-

том его отмены по вновь открывшимся обстоятельствам прошло около трех 

лет, что не помешало суду удовлетворить заявление о пересмотре, поскольку 

оно было подано в течение трехмесячного срока после вступления приговора 

суда по уголовному делу в законную силу. 

Согласно принципу правовой определенности, как уже указывалось ра-

нее, суду в целях соблюдения права других лиц на справедливое публичное 

разбирательство дела в разумный срок необходимо при разрешении вопроса 

о сроке обращения с заявлением учитывать своевременность обращения в 

суд после того момента, когда заявитель узнал о наличии обстоятельств. 

Следовательно, если заявитель обратится в суд по прошествии, например, 

года с момента, когда ему стало известно о наличии вступившего в законную 

силу приговора, то его заявление не будет удовлетворено в связи с несвое-

временным обращением в суд. 

Процессуальное законодательство не содержит указания о максималь-

ном сроке, в течение которого заявитель может обратиться с заявлением в 

суд. Это обусловлено спецификой самого производства по пересмотру по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам, которое носит экстраорди-

нарный и чрезвычайный характер и к которому прибегают только в случае 

четкого наличия установленных в законе признаков. Такая позиция законо-

дателя не противоречит принципам и задачам гражданского судопроизвод-

ства, о чем было сказано выше. 

В связи с этим нельзя поддержать предложение С. М. Ахмедова об 

ограничении срока для обращения в суд с заявлением о пересмотре по новым 

276 Постановление ФАС Московского округа от 13.02.2013 по делу № А40-
78020/06-83-590 // СПС «КонсультантПлюс». 
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или вновь открывшимся обстоятельствам тремя годами с момента вступле-

ния в законную силу обжалуемого судебного акта – по аналогии с общим 

сроком исковой давности277. Срок исковой давности начинает исчисление с 

момента нарушения прав, то есть это срок, в течение которого с момента 

нарушения своих прав истец может обратиться за их судебной защитой. 

Трехмесячный срок для обращения в суд с заявлением о пересмотре в законе 

начинает течение с момента, когда заявитель узнал или должен был узнать об 

открытии обстоятельств. Установление в законе максимальной границы сро-

ка для обращения в суд после момента вступления в законную силу судебно-

го акта может лишить в некоторых случаях заявителей права на судебную 

защиту в рамках рассматриваемого производства, и является нарушением 

права на обращение в суд, гарантированного Конституцией РФ. 

Следующим является вопрос о сроках рассмотрения судом заявления о 

пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам.  

Ранее, до проведения реформы, данный вопрос в ГПК РФ и АПК РФ 

решался по-разному. Так, в ГПК РФ отсутствовало указание на срок, в тече-

ние которого суд должен рассмотреть заявление о пересмотре по вновь от-

крывшимся обстоятельствам, однако сроки для рассмотрения гражданских 

дел применительно к различным видам производства были закреплены. В ар-

битражном процессе такой срок для рассмотрения арбитражным судом заяв-

лений в судебном заседании был установлен в ч. 1 ст. 316 АПК РФ: один ме-

сяц со дня поступления заявления в арбитражный суд. 

Установление месячного срока выглядит достаточно рациональным и 

соответствует процессуальной эффективности и принципу осуществления 

судопроизводства в судах в разумные сроки. В настоящий момент данная 

норма сохранена и разъяснена в постановлении Пленума ВАС РФ от 

30.11.2011 № 52 (пункт 26), в котором дополнительно указано, что месячный 

277 Ахмедов С. М. Производство по пересмотру судебных актов по вновь открыв-
шимся обстоятельствам в системе пересмотра судебных актов в арбитражном процессе : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 159 // Российская государственная библиотека. 
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срок относится только к разрешению судом вопроса о наличии новых или 

вновь открывшихся обстоятельств, в результате которого арбитражный суд 

отказывает в удовлетворении заявления либо отменяет ранее принятый су-

дебный акт в связи с наличием новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

В случае отмены судебного акта дело подлежит рассмотрению по правилам 

первой, апелляционной, кассационной или надзорной инстанции, причем 

сроки исчисляются по правилам, предусмотренным для исчисления сроков в 

суде соответствующей инстанции, то есть месячный срок  судом уже соблю-

ден, и он относится только к первому этапу рассмотренного вида производ-

ства. 

ГПК РФ по-прежнему не закрепляет прямо срок на рассмотрение заяв-

ления о пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Од-

нако и здесь нашли свое отражение тенденции к унификации и гармонизации 

процессуального законодательства. Согласно п. 7 постановления Пленума 

ВС РФ от 11.12.2012 № 31 с учетом положений п. 1 ст. 6 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, пунктом 1 ст. 6.1 ГПК РФ об осуществле-

нии судопроизводства в судах в разумные сроки установлен общий срок в 

один месяц для рассмотрения подобных заявлений, аналогично арбитражно-

му процессуальному закону. Данный срок исчисляется с момента поступле-

ния в суд заявления до момента рассмотрения его обоснованности, за исклю-

чением времени со дня истребования дела до дня его поступления в суд 

апелляционной, кассационной инстанции. Исключение из месячного срока 

сделано лишь для Верховного Суда РФ, который имеет право рассматривать 

заявление в течение срока, не превышающего двух месяцев, не считая време-

ни, необходимого для истребования дела.  

Указание в гражданском процессе срока для рассмотрения заявления 

является давно ожидаемой новеллой, которая реализована недавно в разъяс-

нениях Верховного Суда РФ, что привело к устранению еще одного пробела 

и приведению данного вопроса в соответствие с нормами международного и 

внутреннего законодательства. Жаль только, что данный вопрос разрешен в 
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разъяснениях, которые обязательны для судей, а не для лиц, участвующих в 

деле. 

 

 

3.3. Особенности пересмотра 

вступивших в законную силу судебных актов 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

 

Как в ГПК РФ, так и в АПК РФ указывается, что пересмотру по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам подлежат только вступившие в за-

конную силу судебные акты. Отечественный законодатель избрал именно та-

кой подход, хотя в некоторых странах используется иная модель, согласно 

которой могут быть пересмотрены и не вступившие в законную силу судеб-

ные акты. В связи с этим высказывается мнение о том, что по заявлению за-

явителя суд вправе пересмотреть вынесенный им судебный акт либо по исте-

чении срока на его обжалование, либо после принятия судебного акта по ре-

зультатам рассмотрения жалобы судом апелляционной инстанции, то есть 

лишь после вступления судебного акта в законную силу278. 

Как уже указывалось производство по пересмотру по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам как в гражданском, так и в арбитражном про-

цессе состоит из двух этапов.  

Этапы жестко не разграничиваются по времени только в арбитражном 

процессе: в силу ч. 3 ст. 317 АПК РФ арбитражный суд вправе повторно рас-

смотреть дело непосредственно после отмены судебного акта в том же су-

дебном заседании, если лица, участвующие в деле, или их представители 

присутствуют в судебном заседании и не заявили возражений относительно 

рассмотрения дела по существу в том же судебном заседании.  

278 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ / под ред. 
В. В. Яркова. М., 2004. С. 375 (автор главы – М. Л. Скуратовский). 
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Аналогичная норма об ускорении пересмотра дела после отмены су-

дебного постановления в ГПК РФ отсутствует. В пункте 6 постановления 

Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 31 только указано, что в соответствии со ст. 

396 ГПК РФ суд рассматривает заявление, представление о пересмотре в су-

дебном заседании, исследует доказательства, представленные в подтвержде-

ние наличия вновь открывшихся или новых обстоятельств по делу, заслуши-

вает объяснение участвующих в деле лиц, совершает иные необходимые 

процессуальные действия, которые должны быть отражены в протоколе су-

дебного заседания.  

На первый взгляд отсутствие в гражданском процессе указания на воз-

можность повторного рассмотрения дела сразу после окончания первого эта-

па не отвечает требованию процессуальной экономии. Но с другой стороны, 

такой ускоренный переход от первого этапа ко второму не всегда целесооб-

разен. На втором этапе может быть расширен или изменен перечень участ-

вующих в деле лиц за счет привлечения к участию в деле третьих лиц. Права 

таких лиц – еще не являющихся лицами, участвующими в деле, на первом 

этапе – могут быть нарушены, поскольку они не успеют подать в суд хода-

тайства о привлечении их в дело или будут вынуждены подавать такие хода-

тайства заблаговременно, когда результат первого этапа еще неизвестен. Реа-

лизации закрепленной в АПК РФ возможности ускоренного пересмотра дела 

может помешать интересам лиц, участвующих в деле, которые возражают 

против этого (ч. 3 ст. 317 АПК РФ). Возражения могут быть связаны с необ-

ходимостью, например, для заявителя и для противоположной стороны под-

готовить свою правовую позицию и представить иные доказательства, по-

скольку имеющиеся в деле материалы не подтверждают и не учитывают по-

явившиеся новые или вновь открывшиеся обстоятельства, а потому 

нуждаются в корректировке.  

Нельзя не учитывать и того, что арбитражные судьи на практике не 

стремятся реализовать право на ускоренное повторное рассмотрение дела из-
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за высокой загруженности и необходимости подготовиться к повторному 

рассмотрению дела. 

Представляется правильным отказаться в качестве общего правила от 

возможности ускоренного перехода от одного этапа к другому. Правило о 

возможности пересмотра дела по существу непосредственно после отмены 

судебного акта в том же судебном заседании допускает его применение лишь 

при наличии всех условий для этого (лица, участвующие в деле, или их пред-

ставители присутствуют в судебном заседании и не заявили возражений от-

носительно рассмотрения дела по существу в том же судебном заседании). 

Вместе с тем переход от одного этапа к другому должен быть процес-

суально оформлен. В качестве общего правила может быть рекомендовано 

четкое разграничение этапов производства по пересмотру судебных актов по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам, итог каждого из которых 

отражается в соответствующем судебном акте. Такой подход обеспечит: 

– соблюдение процессуальных прав участвующих в деле лиц, а также 

иных лиц, которые не участвовали в процессе, но будут привлечены к уча-

стию в нем; 

– полноценную реализацию участвующими в деле лицами их возмож-

ностей по проработке правовой позиции, обеспечению доказательственной 

базы; 

– эффективную судебную защиту лиц, права которых были нарушены 

или ущемлены. 

На первом этапе в результате отмены судебного акта по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам суд выносит об этом соответствующий 

судебный акт. 

Так, в ч. 5 ст. 317 АПК РФ установлено, что в случае удовлетворения 

заявления арбитражный суд выносит судебный акт в форме решения или по-

становления, а случае отказа – в форме определения. Выбор между решением 

и постановлением зависит от того, какой именно суд удовлетворяет заявле-

ние о пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам: если 
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это делает арбитражный суд первой инстанции, то выносится судебный акт в 

форме решения; если же, например, суд кассационной инстанции, – то в 

форме постановления. 

В гражданском процессе согласно ч. 2 ст. 397 ГПК РФ суд общей 

юрисдикции – вне зависимости от его уровня и от того, какое решение он 

выносит по итогам рассмотрения заявления о пересмотре по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам, – принимает судебный акт в форме 

определения. 

Вместе с тем различие в форме выносимых по итогам рассмотрения за-

явления судебных актов не влияет на право для несогласного с таким судеб-

ным актом лица на его обжалование. 

Так, в силу прямого указания ч. 2 ст. 397 ГПК РФ определение как об 

удовлетворении заявления, так и об отказе в пересмотре по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам может быть обжаловано путем подачи част-

ной жалобы. Иначе говоря, законом установлен обычный порядок обжалова-

ния таких определений, не отличающийся от обжалования иных определений 

в гражданском процессе, для которых установлена такая возможность. Сле-

дует заметить, что частная жалоба не облагается государственной пошлиной, 

как и само заявление о пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоя-

тельствам. Рассмотрение частной жалобы осуществляется судом без вызова 

сторон, то есть только на основании заявленных в тексте частной жалобы до-

водов и материалов дела.  

В арбитражном процессе, согласно ч. 5 ст. 317 АПК РФ, решения, по-

становления, определения, вынесенные по результатам рассмотрения обос-

нованности заявления о пересмотре по новым или вновь открывшимся об-

стоятельствам, также могут быть обжалованы. Конкретизация возможности 

обжалования таких судебных актов содержится в п. 27 постановления Пле-

нума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52. Согласно данному пункту судебный акт 

первой или апелляционной инстанции об удовлетворении заявления о пере-

смотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам и определение об 
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отказе в удовлетворении заявления могут быть обжалованы соответственно в 

суд апелляционной или кассационной инстанции. Если суд кассационной ин-

станции вынесет определение об отказе в удовлетворении заявления, оно 

может быть обжаловано в тот же суд согласно ч. 2 ст. 291 АПК РФ, а поста-

новление суда кассационной инстанции об удовлетворении заявления может 

быть пересмотрено путем подачи жалобы в Судебную коллегию Верховного 

Суда РФ.  

До реформы в гражданском процессе не была закреплена возможность 

обжаловать решения об удовлетворении заявления и отмене судебного акта. 

Законодатель исходил из того, что доводы о несогласии с вынесенным опре-

делением суда об удовлетворении заявления и отмене судебного акта, могут 

быть рассмотрены судом вышестоящей инстанции совместно с жалобой, вы-

несенной по итогам повторного рассмотрения дела. Дореформенная позиция 

законодателя вызывала обоснованную критику279, поскольку несогласное с 

таким судебным актом лицо лишалось возможности своевременно заявить 

свои возражения на определение об удовлетворении заявления о пересмотре. 

В литературе были высказаны предложения об изменении законодательства 

по этому вопросу. В итоге закон был изменен и лицам, участвующим в деле, 

было предоставлено право обжаловать определение суда общей юрисдикции 

об удовлетворении заявления и отмене судебного акта. 

Предоставление такого права стало результатом постановления Кон-

ституционного Суда РФ, который рассмотрел данный вопрос и указал, что 

непредставление права на обжалование определения суда об удовлетворении 

заявления и отмене судебного акта противоречит Конституции РФ, так как не 

соответствует конституционно-правовому смыслу права на судебную защиту 

и равенства перед законом и судом280. Указания Конституционного Суда РФ 

279 См., например: Завриев С. С. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 
решений, определений, постановлений президиума суда надзорной инстанции, вступив-
ших в законную силу в гражданском процессе : дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 100–
101 // Российская государственная библиотека. 

280 См. Подробнее: Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2010 № 7-П 
// СПС «КонсультантПлюс». 
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были приняты законодателем. Теперь и в гражданском и в арбитражном за-

конодательстве закреплена возможность обжаловать судебные акты, как в 

случае удовлетворения заявления о пересмотре по новым или вновь открыв-

шимся обстоятельствам и отмене пересматриваемого судебного акта, так и в 

случае отказа в удовлетворении такого заявления. 

Согласно п. 13 постановления Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 31 по-

дача частной жалобы на определение суда является не единственным спосо-

бом защиты, после которого дальнейшее обжалование уже невозможно. 

В случае отказа в удовлетворении частной жалобы судом апелляционной ин-

станции на определение суда первой инстанции и апелляционной инстанции 

может быть подана кассационная жалоба с целью дальнейшего обжалования 

определения суда первой инстанции, принятого по итогам первого этапа ис-

следуемого вида производства. 

Если жалоба на определение суда первой инстанции об отказе в пере-

смотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

будет удовлетворена, то суд апелляционной инстанции отменяет данное 

определение и судебный акт, о пересмотре которого ставился вопрос. В этом 

случае согласно п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 31 де-

ло должно быть направлено в суд, чей судебный акт отменен, для рассмотре-

ния по существу. 

При этом в п. 15 постановления Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 31 

установлено, что если по жалобе будет принято решение о необоснованности 

судебного определения об удовлетворении заявления о пересмотре по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам, то суд должен принять решение о 

его отмене и одновременно отказать в пересмотре судебного постановления 

по вновь открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам. В этом 

случае также должны быть отменены новые постановления, вынесенные по 

делу. 

Применительно к арбитражному процессу, согласно п. 28 постановле-

ния Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52, в случае подачи соответствующей 
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жалобы на судебный акт об удовлетворении заявления о пересмотре по но-

вым или вновь открывшимся обстоятельствам суд обязан приостановить 

производство по повторному пересмотру дела применительно к п. 1 ч. 1 

ст. 143 АПК РФ до вступления в законную силу судебного акта соответству-

ющего суда, принятого по результатам рассмотрения жалобы. При этом если 

оспариваемое решение или постановление суда первой, апелляционной или 

кассационной инстанции будет отменено, то производство по пересмотру су-

дебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам прекраща-

ется применительно к п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, кроме случаев направления 

судом кассационной инстанции или Верховным Судом РФ заявления о пере-

смотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам на 

новое рассмотрение. Схожий порядок предусмотрен для судов общей юрис-

дикции пунктами 14 и 15 постановления Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 31. 

Однако в данном постановлении Пленума ВС РФ нет разъяснения об 

обязанности суда приостановить производство по делу в случае подачи част-

ной жалобы. На практике суды общей юрисдикции по своему усмотрению 

разрешают вопрос о приостановлении производства по делу, если подана жа-

лоба на определение.  

Такое положение не способствует единообразию судебной практики и 

защите прав лиц, участвующих в деле. К тому же нередко суд общей юрис-

дикции первой инстанции не может продолжить рассмотрение дела по суще-

ству в связи с тем, что материалы дела направлены в суд апелляционной ин-

станции для рассмотрения частной жалобы, что приводит не к приостановле-

нию производства по делу, а к отложению дела до момента рассмотрения 

апелляционной инстанцией частной жалобы. Однако в направлении всего де-

ла в суд апелляционной инстанции нередко нет надобности, ведь согласно 

ст. 334 ГПК РФ суд апелляционной инстанции не имеет полномочий при рас-

смотрении частной жалобы на определение приступить к рассмотрению все-

го дела по существу. Обосновать передачу всех материалов дела можно, 

только если обжалуется определение об отказе в удовлетворении заявления о 
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пересмотре, так как суд апелляционной инстанции, в силу ст. 334 ГПК РФ, не 

только отменяет определение об отказе, но и в этом случае разрешает вопрос 

об обоснованности заявления о пересмотре по новым или вновь открывшим-

ся обстоятельствам, поэтому, чтобы разрешить вопрос об обоснованности за-

явления суду будут необходимы все материалы дела. Если обжалуется опре-

деление об удовлетворении заявления о пересмотре по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам, то суду, в который подана частная жалоба, 

необходимости получать все материалы дела нет. 

Желательно, чтобы Верховный Суд РФ внес соответствующие допол-

нения в постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 31, указав на кон-

кретные процессуальные последствия в случае обжалования определения су-

да, вынесенного по итогам первого этапа, предусмотрев обязанность суда 

общей юрисдикции приостановить производство по делу. 

В жизни бывают случаи, когда суд признал наличие вновь открывшего-

ся или нового обстоятельства, однако в дальнейшем это вновь открывшееся 

или новое обстоятельство перестает существовать (отмена приговора суда, 

отмена решения суда о признании сделки недействительной и др.). Следова-

тельно, такое новое обстоятельство перестает быть таковым. Закон ответа на 

вопрос, как быть в такой ситуации, не содержит, а она требует разрешения. 

Совершенно неясно как быть с повторным рассмотрением дела по существу 

и в каком порядке должно быть отменен судебный акт об удовлетворении за-

явления.  

Так, по одному из дел решением Пролетарского районного суда 

г. Твери от 26.01.2011 были удовлетворены исковые требования истца к от-

ветчику о взыскании задолженности по договору аренды. Указанное решение 

суда вступило в законную силу. В дальнейшем ответчик обратился в Арбит-

ражный суд г. Москвы с исковым заявлением о признании договора аренды 

недействительным. Решением от 31.08.2012 Арбитражный суд г. Москвы 

удовлетворил исковые требования, признав договор аренды недействитель-
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ным281. В связи со вступлением в силу решения суда о признании договора 

аренды недействительным ответчик обратился в Пролетарский районный суд 

г. Твери с заявлением о пересмотре по новым обстоятельствам решения от 

26.01.2011. Определением Пролетарского районного суда г. Твери от 

14.01.2013 решение суда было отменено по новым обстоятельствам в связи с 

признанием вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. 

Москвы договора аренды недействительным. После этого истец подал на 

данное определение частную жалобу, а также кассационную жалобу на ре-

шение Арбитражного суда г. Москвы от 31.08.2012. На момент рассмотрения 

частной жалобы Тверским областным судом постановлением ФАС Москов-

ского округа от 28.02.2013 решение Арбитражного суда г. Москвы о призна-

нии договора аренды недействительным было отменено, в удовлетворении 

исковых требований отказано282. Таким образом, договор аренды не был при-

знан судом недействительным. Определением Тверского областного суда от 

12.03.2013 по жалобе заинтересованной стороны было отменено определение 

Пролетарского районного суда г. Твери от 14.01.2013, которым ранее было 

удовлетворено заявление о пересмотре по новым обстоятельствам, в пере-

смотре по новым обстоятельствам отказано. 

Если бы законодательство предусматривало возможность пересмотра 

определения Пролетарского районного суда г. Твери от 14.01.2013, которым 

было удовлетворено заявление о пересмотре по новым обстоятельствам (ре-

шение суда о признании договора аренды недействительным) по новым об-

стоятельствам, в связи с утратой признанного ранее нового обстоятельства 

статуса такового, то решение вопроса не вызывало бы сильных сомнений. 

Ведь отмена в кассационном порядке решения арбитражного суда о призна-

нии сделки ничтожной и применении последствий ее ничтожности является 

не чем иным, как новым обстоятельством по отношению к принятому опре-

281 См. подробнее: Решение Арбитражного суда г.Москвы от 31.08.2012 по делу 
№А40-61761/12-141-593 // СПС «КонсультантПлюс». 

282 См. подробнее: Постановление ФАС Московского округа от 28.02.2013 по делу 
№А40-61761/12-141-593 // СПС «КонсультантПлюс». 
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делению об удовлетворении заявления о пересмотре по новым обстоятель-

ствам. Возможность пересмотра такого судебного акта в порядке апелляци-

онного, кассационного или надзорного обжалования в связи с таким обстоя-

тельством тоже вызывает сомнения, поскольку суд на момент принятия су-

дебного акта об отмене по новым обстоятельствам не знал и не мог знать о 

том, что решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, будет 

отменено в кассационном порядке, поэтому не допустил судебной ошибки, 

которая могла бы быть исправлена при соответствующем инстанционном пе-

ресмотре. Получается, что суд должен повторно рассматривать дело по су-

ществу, а в материалы дела истцом будет представлено постановление суда 

кассационной инстанции, которым подтверждается действительность данной 

сделки. В таком случае повторный пересмотр дела не приведет к принятию 

судом решения с иной резолютивной частью, то есть требования истца будут 

удовлетворены, однако в мотивировочной части судебного решения будет 

указано на постановление суда кассационной инстанции, которое будет 

иметь преюдициальное значение при повторном рассмотрении дела, и поэто-

му суд не будет устанавливать, является ли сделка, на основании которой ос-

нованы исковые требования истца, недействительной.  

Описанная ситуация на практике возможна не только в отношении та-

кого нового обстоятельства, как признание арбитражным судом недействи-

тельной сделки, но и в отношении других новых обстоятельств.  

Поэтому для разрешения подобных ситуаций требуется внесение в 

процессуальное законодательство РФ соответствующих изменений.  

Представляется, что в случае отмены судебного акта об удовлетворе-

нии заявления о пересмотре начатое повторное производство по делу должно 

быть прекращено. Однако возможна и ситуация, когда повторное рассмотре-

ние дела уже состоялось к моменту отмены судебного акта об удовлетворе-

нии заявления о пересмотре и судом принят новый судебный акт. Исходя из 

этого, возможны две ситуации, которые должны получить свое отражение в 

ГПК и АПК РФ или в едином процессуальном законе: 1) если повторное рас-
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смотрение дела еще продолжается, то нужно предоставить право на обраще-

ние в суд, принявший судебный акт об удовлетворении заявления о пере-

смотре по новым обстоятельствам, с просьбой об отмене этого судебного ак-

та и прекращении производства на основании тождества исков (п. 2 ч. 1 ст. 

150 АПК РФ и ст. 220 ГПК РФ); 2) если повторное рассмотрение дела уже 

состоялось и судом принят судебный акт, то в этом случае целесообразно 

предоставить право заинтересованному лицу обратиться в вышестоящую ин-

станцию по отношению к принявшей судебный акт инстанции с соответ-

ствующей жалобой с просьбой об отмене состоявшихся судебных актов об 

удовлетворении заявления и вынесенном на его основании решении и о пе-

редаче дела в установленном порядке на новое рассмотрение. 

Согласно ст. 309 АПК РФ арбитражный суд может пересмотреть при-

нятый им вступивший в законную силу судебный акт по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. Однако в АПК РФ не поясняется, все ли су-

дебные акты283, принимаемые арбитражным судом, могут быть пересмотре-

ны по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

В соответствии с ч. 1 ст. 392 ГПК РФ судебные постановления, всту-

пившие в законную силу, могут быть пересмотрены по новым или вновь от-

крывшимся обстоятельствам. Как видим, в ГПК РФ также не поясняется, ка-

кие именно судебные постановления могут быть пересмотрены по вновь от-

крывшимся или новым обстоятельствам.  

Неуказание в ГПК РФ и АПК РФ перечня судебных актов, которые мо-

гут быть пересмотрены по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, 

явилось причиной того, что эта проблема была широко освещена в научной 

юридической литературе.  

По мнению И. М. Зайцева, пересмотру по вновь открывшимся обстоя-

тельствам подлежат акты правосудия, которыми заканчивается производство 

283 Автор употребляет имеющийся в АПК РФ термин «судебные акты», отсутствующий в 
ГПК РФ, в целях словесной экономии, понимая под судебными актами как решения и по-
становления арбитражных суд, так и определения, принимаемые судами общей юрисдик-
ции. В то же время автор полагает, что при унификации процессуального законодатель-
ства надлежит использовать единый термин «судебные акты».    
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по делу в суде любой инстанции с разрешением спора либо без такового, а 

также частные определения284. М. С. Шакарян относила к числу объектов пе-

ресмотра в данной стадии решения судов первой инстанции, а также опреде-

ления и постановления кассационной и надзорной инстанций, которыми бы-

ло изменено решение суда первой инстанции или поставлено новое реше-

ние285. Сходную точку зрения можно найти в работах Л. Ф. Лесницкой: 

определения суда первой инстанции о прекращении производства по делу и 

об оставлении иска без рассмотрения, а также определения кассационной и 

надзорной инстанций, которыми было поставлено новое или изменено пер-

воначальное решение, могут быть объектом пересмотра по вновь открыв-

шимся обстоятельствам286. Данные точки зрения были высказаны, когда за-

конодательство еще не знало категории «новые обстоятельства», а также от-

сутствовали соответствующие разъяснения высших судебных инстанций.  

 В настоящее время перечень судебных актов, которые могут быть объ-

ектами пересмотра по новым или вновь открывшимся обстоятельствам уточ-

нен разъяснениями Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.  

Согласно п. 1 постановления Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 31 могут 

быть пересмотрены решения судов первой инстанции, определения судов 

апелляционной инстанции, постановления и определения судов кассацион-

ной инстанции, постановления Президиума ВС РФ. Также указано, что пере-

смотрены могут быть определения названных судов, которыми дело не раз-

решается по существу, если они исключают возможность дальнейшего дви-

жения дела. Получается, что круг объектов в гражданском процессе очерчен 

довольно детально. В научной литературе также указывалось, что все прочие 

284 Зайцев И. М. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 
определений, постановлений, вступивших в законную силу // Советская юстиция. 1967. 
№ 18. С. 23.  

285 Шакарян М. С. Понятие пересмотра судебных решений, определений и поста-
новлений по вновь открывшимся обстоятельствам // Гражданское процессуальное право. 
М., 2002. С. 487. 

286 Лесницкая Л. Ф. Отказ от кассационной жалобы, отзыв кассационного представ-
ления // Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / под ред. М. А. Ви-
кут. М., 2003. С. 647. 
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определения суда первой инстанции, выносимые в ходе судебного разбира-

тельства, не являются объектом пересмотра в исследуемом виде производ-

ства, поскольку закрепленные в них выводы суда неокончательны, суд впра-

ве их корректировать в процессе продолжающегося рассмотрения дела без 

предварительной отмены определения287. 

Применительно к арбитражному процессу, в соответствии с п. 1 поста-

новления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52, при пересмотре по вновь от-

крывшимся или новым обстоятельствам могут быть пересмотрены решения 

суда первой инстанции, постановления судов апелляционной и кассационной 

инстанций, а также постановления Президиума ВАС РФ. Также могут быть 

пересмотрены определения вышеуказанных судебных инстанций в случае, 

если в АПК РФ предусмотрено обжалование такого определения и определе-

ние препятствует дальнейшему движению дела. Все иные судебные акты 

(определение о привлечении третьего лица, определение о назначении судеб-

ной экспертизы, определение о вызове свидетеля и др.) в арбитражном про-

цессе пересмотру по новым или вновь открывшимся обстоятельствам не под-

лежат, что представляется правильным и обоснованным с точки зрения соот-

ветствия другим правовым нормам и принципам доступности и прозрачности 

правосудия.  

По вопросу круга актов, подлежащих пересмотру по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам, детальная регламентация помогла бы право-

применителю практически без проблем определить, подлежит ли данный су-

дебный акт такому пересмотру или нет.  

Возникает также вопрос о том, может ли быть пересмотрен судебный 

акт в части.  

287 См., например: Комиссаров К. И. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятель-
ствам судебных актов, вступивших в законную силу // Гражданский процесс / под ред. 
В. В. Яркова. М., 2004. С. 236 ; Лесницкая Л. Ф. Пересмотр по вновь открывшимся обсто-
ятельствам решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу. Курс 
советского гражданского процессуального права. М., 1981. Т. 2. С. 561–562 ; Шер-
стюк В. М. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу. Комментарий к Гражданскому процессу-
альному кодексу РСФСР / под ред. М. К. Треушникова. М., 1997. С. 447. 
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И. А. Петрова высказала точку зрения о том, что пересмотр в части 

возможен, если решение вынесено по ряду исковых требований, а новое или 

вновь открывшееся обстоятельство затрагивает только часть исковых требо-

ваний, ведь это, по сути, самостоятельное решение288. 

Вместе с тем с такой точкой зрения трудно согласиться, поскольку дей-

ствующие ГПК РФ и АПК РФ не предоставляют возможности подачи заяв-

ления о пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в от-

ношении части судебного акта. Суть стадии пересмотра по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам как раз и состоит в том, чтобы судебный акт 

был отменен полностью в связи с открытием указанных законом обстоятель-

ств. Это важно, так как суд пересматривает дело повторно с учетом данного 

обстоятельства, в результате чего будет принят новый иной судебный акт, 

отличный от отмененного. Если данное обстоятельство не затрагивает 

остальные исковые требования, то резолютивная часть судебного акта в от-

ношении таких требований останется без изменений, однако суд повторно 

рассмотрит дело с позиций влияния нового или вновь открывшегося обстоя-

тельства на заявленные истцом исковые требования. Точки зрения о том, что 

частичная отмена судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоя-

тельствам не предусмотрена законом, придерживается и судебная 

ка289.  

 

  

288 Петрова И. А. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятель-
ствам в гражданском и арбитражном процессах: сравнительно-правовой аспект : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2010. С. 45 // Российская государственная библиотека. 

289 См., например: постановление ФАС Центрального округа от 22.02.2008 по делу 
№ А68-257/ГП-16-04-197/ГП-9-04 ; определение ВАС РФ от 10.04.2008 № 6154/07 // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе проведенного исследования сделаны следующие заключи-

тельные выводы. 

Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по вновь от-

крывшимся или новым обстоятельствам состоит из двух этапов. На первом 

рассматривается заявление о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам, которое в случае удовлетворения влечет за собой отмену 

ранее принятого по делу судебного акта. На втором этапе после отмены су-

дебного акта происходит повторное рассмотрение дела, которое заканчивает-

ся принятием нового судебного акта по делу.  

Ныне действующие ГПК РФ и АПК РФ обращают внимание только на 

первый этап исследуемого производства. Однако, хотя второй этап и осу-

ществляется по правилам инстанционного производства, он имеет свою спе-

цифику, обусловленную появлением вновь открывшегося или нового обстоя-

тельства. Данный этап должен быть более детально урегулирован процессу-

альным законодательством, поскольку суд должен исследовать и оценивать 

имеющиеся в деле доказательства с учетом данного вновь открывшегося или 

нового обстоятельства и сопоставлять данные обстоятельства с ранее со-

бранными доказательствами.  

Реформа института пересмотра вступивших в законную силу судебных 

актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам в гражданском и 

арбитражном процессах, проведенная вследствие принятия Федеральных за-

конов от 9 декабря 2010 года №353-ФЗ и от 23 декабря 2010 года №379-ФЗ, 

добавила в ГПК РФ и АПК РФ в главы, определяющие порядок производства 

по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам, наряду с вновь от-

крывшимися обстоятельствами новые обстоятельства. Данное изменение 

следует оценить как давно необходимое и отражающее характер указанных в 

процессуальном законе оснований для пересмотра в данном производстве. 

186 



Однако появление новых обстоятельств не привело к увеличению ос-

нований для пересмотра, законодатель лишь разделил имеющиеся ранее ос-

нования на две группы. Вместе с тем, проведя реформу, законодатель не про-

извел более детальную регламентацию исследованного института. Так, ис-

следованному институту ГПК РФ посвящает только шесть статей.  При этом 

в ГПК РФ отсутствуют нормы о принятии судом поданного заявления, воз-

буждении производства, совершении предварительных процессуальных дей-

ствий по установлению оснований для рассмотрения заявления о пересмотре. 

АПК РФ, в котором есть нормы о принятии заявления к рассмотрению, про-

ведению предварительной подготовки рассмотрения судом заявления, также 

нуждается в дальнейшем более детальном регулировании, так как его нормы, 

как и нормы ГПК РФ, отражают только первый этап пересмотра по вновь от-

крывшимся или новым обстоятельствам.  

Данный законодательный пробел отражен и в наименовании соответ-

ствующих глав ГПК РФ и АПК РФ, которые не отражают всей сути исследо-

ванного вида производства. Автор предложил свой вариант наименований 

соответствующих глав ГПК РФ и АПК РФ: «Производство по установлению 

судом вновь открывшегося или нового обстоятельства как основания для от-

мены вступившего в законную силу судебного акта и повторного разбира-

тельства дела». 

 В работе сделан также вывод о том, что нормы, регулирующие произ-

водство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам в гражданском и арбитраж-

ном процессах, нуждаются в дальнейшем совершенствовании.  На основе 

проведенного анализа судебной практики арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции, разъяснений Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ автором был сделан ряд предложений по совершенствованию про-

цессуального законодательства, касающиеся производства по пересмотру 

вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся или но-

вым обстоятельствам.  
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Данные предложения могут быть использованы как при дальнейшем 

регулировании исследованного института в ГПК РФ и АПК РФ, так и учтены 

при составлении нового единого процессуального закона, работа над кото-

рым ведется в настоящее время. 

При решении вопроса о наличии вновь открывшегося или нового об-

стоятельства, положительный ответ на который влечет отмену ранее приня-

того по делу судебного акта, суд не производит оценку данного вновь от-

крывшегося или нового обстоятельства с точки зрения того, приведет ли по-

вторное рассмотрение дела с его учетом к принятию судебного акта с 

противоположной резолютивной частью. Производство по пересмотру всту-

пивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам не обязательно должно заканчиваться принятия нового су-

дебного акта, резолютивная часть которого полностью противоположна су-

дебному акту, ранее отмененному на первом этапе пересмотра. Резолютивная 

часть судебного акта может полностью повторить резолютивную часть пер-

воначального судебного акта, отмененного на первом этапе пересмотра, од-

нако изменения коснутся исследованных по делу доказательств и мотивиро-

вочной части нового судебного акта, в которой буде оценено соответствую-

щее вновь открывшееся или новое обстоятельство и установлено, что оно не 

влияет на конечный вывод, сделанный ранее судом. Таким образом, новый 

судебный акт будет более детальным, полным и соответствующим фактиче-

ским обстоятельствам дела, но с той же резолютивной частью. 

  В исследованном виде производства велика роль судебного усмотре-

ния, так как суду необходимо оценивать представленное заявителем вновь 

открывшееся или новое обстоятельство с точки зрения наличия оснований 

для пересмотра. В связи с тем, что пересмотру подлежат вступившие в за-

конную силу судебные акты, законодателем четко ограничен круг обстоя-

тельств, которые могут являться основаниями для такого пересмотра для 

гражданского процесса и для арбитражного процесса. Такое внимание зако-

нодателя к основаниям пересмотра в исследованном производстве обуслов-
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лено последствиями такого пересмотра, так как в случае признания судом 

наличия вновь открывшихся или новых обстоятельств происходит отмена 

ранее принятого по делу и уже вступившего в законную силу судебного акта, 

а дело подлежит повторному рассмотрению. При этом вопрос о наличии 

вновь открывшихся или новых обстоятельств решает тот же суд, который 

принимал оспариваемый судебный акт и которому предстоит в дальнейшем 

заново рассматривать дело. Именно поэтому законный отказ суда в пере-

смотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам не является огра-

ничением, умалением права на судебную защиту в силу особой специфики 

исследованного вида производства.  
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78. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.03.2004 

№ Ф04/1334-410/А27-2004. 

79. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 23.10.2009 по 

делу № А46-1711/2008. 

80. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24.11.2003 

№ Ф04/5896-1975/А45-2003. 

81. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27.07.2012 по 

делу № А45-3358/2011. 

82. Определение Верховного суда Республики Карелия от 05.06.2012 по 

делу № 33-1731/2012. 

83. Апелляционное определение Московского городского суда от 

04.05.2012 по делу № 11-1990. 

84. Апелляционное определение Московского городского суда от 

17.05.2012 № 11-2849/2012. 

85. Апелляционное определение Московского городского суда от 

17.05.2012 № 11-2854/2012. 

86. Апелляционное определение Московского городского суда от 

14.08.2012 по делу № 11-17188. 

87. Апелляционное определение Московского городского суда от 

14.09.2012 по делу № 11-21029. 

88. Апелляционное определение Московского городского суда от 

30.10.2012 по делу № 11-24419. 
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89. Определение Московского городского суда от 08.04.2011 по делу 

№ 33-7271. 

90. Определение Московского городского суда от 04.08.2011 по делу 

№ 33-24571. 

91. Определение Московского городского суда от 10.04.2012 № 33-

4358. 

92. Определение Московского городского суда от 29.06.2012 № 4г/7-

5327/12. 

93. Определение Московского городского суда от 06.08.2012 № 4г/1-

6420. 

94. Определение Московского городского суда от 14.09.2012 № 4г/6-

8395. 

95. Определение Московского городского суда от 04.10.2012 № 4г/3-

8767/12. 

96. Определение Московского городского суда от 22.11.2012 № 4г/7-

10367/12. 

97. Определение Арбитражного суда г. Москвы от 11.12.2008 по делу 

№ А40-65556/04-100-658. 

98. Определение Арбитражного суда г. Москвы от 15.03.2013 по делу 

№ А40-79475/11-123-382 

99. Апелляционное определение Московского областного суда от 

31.05.2012 по делу № 33-12655/2012. 

100. Постановление ФАС Московского округа от 01.07.2005 № КА-

А40/5731-05. 

101. Постановление ФАС Московского округа от 13.07.2005 № КА-

А40/6056-05. 

102. Постановление ФАС Московского округа от 09.08.2005 № КА-

А40/6154-05. 

103. Постановление ФАС Московского округа от 06.10.2005 № КГ-

А40/2084-04. 
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104. Постановление ФАС Московского округа от 07.02.2006 № КГ-

А41/14169-05-А. 

105. Постановление ФАС Московского округа от 22.06.2006 № КГ-

А40/5452-06. 

106. Постановление ФАС Московского округа от 23.06.2006 № КА-

А40/5596-06. 

107. Постановление ФАС Московского округа от 09.11.2006 № КГ-

А41/9918-06. 

108. Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2007 № КА-

А40/13517-06. 

109. Постановление ФАС Московского округа от 18.10.2007 № КА-

А40/10415-07-А по делу № А40-36819/04-75-387(109). 

110. Постановление ФАС Московского округа от 10.12.2007 № КГ-

А41/11216-07-1. 

111. Постановление ФАС Московского округа от 17.03.2008 № КГ-

А40/1682-08 по делу № А40-10384/03-85-117. 

112. Постановление ФАС Московского округа от 07.04.2008 № КГ-

А40/2613-08. 

113. Постановление ФАС Московского округа от 30.04.2008 № КГ-

А40/2424-08. 

114. Постановление ФАС Московского округа от 07.10.2008 № КГ-

А40/6081-08-1-А. 

115. Постановление ФАС Московского округа от 27.02.2009 № КГ-

А40/606-09. 

116. Постановление ФАС Московского округа от 02.06.2009 № КА-

А40/4854-09 по делу № А40-52279/08-20-208. 

117. Постановление ФАС Московского округа от 25.12.2009 № КГ-

А41/12260-09. 

118. Постановление ФАС Московского округа от 12.03.2010 по делу 

№ А40-78020/06-83-590. 
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119. Постановление ФАС Московского округа от 21.12.2010 № КГ-

А40/16051-10. 

120. Постановление ФАС Московского округа от 25.04.2011 по делу 

№ А79-9911/2009. 

121. Постановление ФАС Московского округа от 13.12.2011 по делу 

№ А40-121347/09-149-805. 

122. Постановление ФАС Московского округа от 05.03.2012 по делу 

№ А41-32490/09. 

123. Постановление ФАС Московского округа от 13.02.2013 по делу 

№ А40-78020/06-83-590. 

124. Определение ФАС Московского округа от 11.08.2008 № КГ-

А40/8864-07-н по делу № А40-44564/06-65-315. 

125. Определение Московского областного суда от 02.02.2012 по делу 

№ 33-932. 

126. Постановление Поволжского округа от 19.09.2006 по делу № А12-

1939/06-С61-5/38. 

127. Постановление ФАС Поволжского округа от 06.03.2007 № А55-

50/2005-31. 

128. Постановление ФАС Поволжского округа от 31.07.2007 по делу 

№ А55-13884/05-24(38). 

129. Постановление ФАС Поволжского округа от 14.08.2008 по делу 

№ А57-27226/05. 

130. Постановление ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 по делу 

№ А57-3254/03-25-5. 

131. Постановление ФАС Поволжского округа от 15.12.2008 по делу 

№ А57-8084/03. 

132. Постановление ФАС Поволжского округа от 19.01.2009 по делу 

№ А65-4/188К. 

133. Постановление ФАС Поволжского округа от 17.10.2011 по делу 

№ А65-21496/2008. 
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134. Определение ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу 

№ А65-26062/2004-СГ4-26. 

135. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.04.2004 

№ Ф04/1724-594/А27-2004. 

136. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2004 

№ А05-12323/03-12. 

137. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.08.2005 

№ А13-15379/04-06. 

138. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 06.10.2005 

№ А13-10066/02-12. 

139. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 12.10.2006 по 

делу № А44-2918/04-С15. 

140. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.10.2006 по 

делу № А52-1239/2005/2. 

141. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.11.2008 по 

делу № А66-11312/2006. 

142. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.01.2009 по 

делу № А05-13773/2006. 

143. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.04.2010 по 

делу № А21-2497/2006. 

144. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 28.08.2011 

№ А13-1576/01-20. 

145. Определение ФАС Северо-Западного округа от 18.05.2005 № А56-

8414/04. 

146. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 12.11.2003 

№ Ф08-4478/2003-1709А. 

147. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10.03.2006 

№ Ф08-1892/2006-792А. 

148. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 05.10.2006 

№ Ф08-4523/2006. 
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149. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 19.11.2007 

№ Ф08-7606/07-2835А. 

150. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.04.2009 по 

делу № А32-2233/2008-62/38. 

151. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 24.06.2009 по 

делу № А63-908/2002-С4. 

152. Апелляционное определение Тульского областного суда от 

19.07.2012 по делу № 33-2014. 

153. Кассационное определение Верховного суда Удмуртской Респуб-

лики от 31.10.2011 по делу № 33-3821. 

154. Постановление ФАС Уральского округа от 18.11.2009 № Ф09-

8747/09-С2. 

155. Постановление ФАС Уральского округа от 15.06.2012 № Ф09-

2016/11. 

156. Постановление ФАС Уральского округа от 21.06.2012 № Ф09-

7660/11. 

157. Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 

19.10.2012 по делу № 33-6960. 

158. Определение Суда Чукотского автономного округа от 21.07.2011 

№ 33-176/11 по делу № 2-79/07. 

159. Постановление ФАС Центрального округа от 01.03.2007 по делу 

№ А09-15259/05-22. 

160. Постановление ФАС Центрального округа от 19.09.2007 № А14-

2336/02/81/9 

161. Постановление ФАС Центрального округа от 22.02.2008 по делу 

№ А68-257/ГП-16-04-197/ГП-9-04. 

162. Постановление ФАС Центрального округа от 07.04.2008 по делу 

№ А14-6272/2007/261/13. 

163. Постановление ФАС Центрального округа от 23.06.2009 по делу 

№ А68-6471/08-272/17. 
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164. Постановление ФАС Центрального округа от 18.11.2009 по делу 

№ А68-257/ГП-16-04-197/ГП-9-04. 

165. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

27.10.2008 № 09АП-13044/2008-ГК. 

166. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

22.02.2012 № 09АП-22808/2010-ГК. 

 

 

3. Диссертации и авторефераты диссертаций 

 

1. Алиев Т. Т. Производство по пересмотру судебных постановлений 

ввиду вновь открывшихся обстоятельств в гражданском судопроизводстве: 

теоретические и практические аспекты, перспективы развития : дис. … д-ра 

юрид. наук / Т. Т. Алиев. – Саратов, 2005. 

2. Ахмедов С. М. Производство по пересмотру судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам в системе пересмотра судебных актов в ар-

битражном процессе : дис. … канд. юрид. наук / С. М. Ахмедов. – М., 2008. 

3. Завриев С. С. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 

решений, определений, постановлений президиума суда надзорной инстан-

ции, вступивших в законную силу в гражданском процессе : дис. … канд. 

юрид. наук / С. С. Завриев. – М., 2008. 

4. Клейнман А. Ф. Основные институты советского гражданского про-

цесса и принципы диспозитивности и состязательности : дис. .. д-ра юрид. 

наук / А. Ф. Клейнман. – М., 1940–1941. 

5. Петрова И. А. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся об-

стоятельствам в гражданском и арбитражном процессах : сравнительно-

правовой аспект : дис. … канд. юрид. наук /  И. А. Петрова. – М., 2010. 

6. Резуненко А. Н. Пересмотр судебных актов, вступивших в законную 

силу, по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского про-

цесса : дис. … канд. юрид. наук /  А. Н. Резуненко. – Волгоград, 2001. 
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7. Комиссаров К. И. Теоретические основы судебного надзора в сфере 

гражданского судопроизводства : автореф. дис. … д-ра юрид. наук / К. И. 

Комиссаров. – Свердловск, 1971. 

8. Курылев С. В. Установление истины в советском правосудии : авто-

реф. дис. … д-ра юрид. наук / С. В. Курылев. – М., 1967. 

9. Ломоносова Е. М. Пересмотр гражданских дел по вновь открывшим-

ся обстоятельствам : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Е. М. Ломоносова. – 

Харьков, 1970. 

10. Одар Я. Э. О применении основных положений теории управления 

в советском гражданском процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Я. Э. 

Одар. – Тарту, 1974. 

11. Филиппов П. М. Проблемы теории судебной защиты : автореф. дис. … 

д-ра юрид. наук / П. М. Филиппов. – Л., 1988. 

12. Розова М. Ю. Обращение за судебной защитой по советскому граж-

данскому процессуальному праву : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Ю. 

Розова. – Свердловск, 1983. 

 

 

4. Учебники, учебные пособия, очерки, монографии 

 

1. Алексеев С. С. Общая теория права / С. С. Алексеев. – В 2 т. – М., 

1982. – Т. 2. 

2. Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплекс-

ного исследования / С. С. Алексеев. – М., 1999. 

3. Алиев Т. Т. Пересмотр судебных постановлений по вновь открыв-

шимся обстоятельствам /  Т. Т. Алиев. – Саратов, 2004. 

4. Алиев Т. Т. Пересмотр судебных решений по вновь открывшимся об-

стоятельствам /  Т. Т. Алиев. – Саратов, 2004. 

5. Алиев Т. Т. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам в 

гражданском судопроизводстве /  Т. Т. Алиев. – М., 2007. 
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6. Антимонов Б. С. Обжалование и пересмотр решений по гражданским 

делам /  Б. С. Антимонов,  С. Л. Герзон. – М., 1953. 

7. Арбитражный процесс : учебник / под ред. Р. Е. Гукасяна. – М., 2006. 

8. Борисова Е. А. Проверка судебных актов по гражданским делам. – 

 Е. А. Борисова. – М., 2005. 

9. Ванеева Л. А. Конкретизация в ГПК РСФСР права граждан на судеб-

ную защиту /  Л. А. Ванеева // Проблемы применения и совершенствования 

ГПК РСФСР. – Калинин, 1981. 

10. Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса /  Е. В. Васьков-

ский. – М., 1913. – Т. 1. 

11. Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса /  Е. В. Васьков-

ский. – М., 1917. 

12. Гольмстен А. Х. Учебник русского гражданского судопроизвод-

ства / А. Х. Гольмстен. – СПб., 1907. 

13. Гомьен Д. Европейская конвенция о правах человека и Европейская 

социальная хартия: право и практика /  Д. Гомьен,  Д. Харрис,  Л. Зваак. – М., 

1998. 

14. Гражданский процесс / под ред. Д. М. Чечот, Н. А. Чечиной. – М., 

1968. 

15. Гражданский процесс / под ред. С. Н. Абрамова. – М., 1948. 

16. Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав 

/  В. П. Грибанов. – М., 1972. 

17. Громов Н. А. Вновь открывшиеся обстоятельства в уголовном про-

цессе /  Н. А. Громов. – М., 1999. 

18. Громошина Н. А. Дифференциация, унификация и упрощение в 

гражданском судопроизводстве /  Н. А. Громошина. – М., 2010. 

19. Гукасян Р. Е. Реализация конституционного права на судебную за-

щиту / Р. Е. Гукасян // Избранные труды по гражданскому процессу. – М., 

2008. 

20. Ершов В. В. Судебное правоприменение (теоретические и практиче-

206 



ские проблемы) / В. В. Ершов. – М., 1991. 

21. Жилин А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в 

суде первой инстанции / А. Жилин. – М., 2000. 

22. Жуйков В. М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц / 

В. М. Жуйков. – М., 1997. 

23. Зейдер Н. Б. Гражданские процессуальные правоотношения / Н. Б. 

Зейдер. – Саратов, 1965. 

24. Зорькин В. Д. Россия и Конституция в XXI веке /  В. Д. Зорькин. – 

М., 2008. 

25. Комиссаров К. И. Пересмотр вступивших в законную силу решений, 

определений и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам / 

К. И. Комиссаров // Гражданский процесс / под ред. К. И. Комиссарова и 

Ю. К. Осипова. – М., 1996. 

26. Комиссаров К. И. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятель-

ствам судебных актов, вступивших в законную силу / К. И. Комиссаров // 

Гражданский процесс / под ред. В. В. Яркова. – М., 2004. 

27. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Россий-

ской Федерации. – М., 1997. 

28. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Россий-

ской Федерации / под ред. В. Ф. Яковлева, М. К. Юкова. – М., 2003. 

29. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ / под 

ред. М. С. Шакарян. – М., 2003. 

30. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ / под 

ред. В. В. Яркова. – М., 2004. 

31. Комментарий к ГПК РСФСР / под ред. А. Жилина. – М., 2002. 

32. Комментарий к ГПК РФ / под ред. А. Жилина. – М., 2004. 

33. Комментарий к ГПК РФ / под ред. А. Жилина. – М., 2011. 

34. Комментарий к ГПК РФ / под ред. Л. Ф. Лесницкой. – М., 2003. 

35. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Россий-

ской Федерации (постатейный). – Изд. 3, перераб. и доп. / под общ. ред. 
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