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В юридической лит ерат уре не сущест вует единой т очки зрения о т ом , чт о понимает ся под
судебным акт ом. Так, Широкопояс Ю.А. делит судебные акт ы на две кат егории на судебные акт ы, как
обобщающую кат егорию и на акт ы суда, т о ест ь акт ы, кот орыми являют ся результ ат ом
деят ельност и суда [1].
По мнению Малько А.В. и Семкина Д.С. данное разделение не имеет каких-либо сущност ных
различий, а указанные понят ия являют ся синонимами [2].
Некот орые учение счит ают , чт о понят ие судебный акт являет ся т ождест венным с понят ием
судебное решения [3]. По нашему мнению указанное от ождест вление являет ся ошибочным в связи
с т ем, чт о невозможно от ождест вление целого и его част и.
В наст оящее время на законодат ельном уровне понят ие судебного акт а не уст ановлено.
08 декабря 2014 была одобрена решением Комит ет а по гражданскому, уголовному,
арбит ражному и процессуальному законодат ельст ву ГД ФС РФ N 124(1) «Концепция единого
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». Она была разработ ана в рамках
судебной реф ормы с целью повышения качест ва судопроизводст ва в российских судах пут ем
униф икации арбит ражного и гражданского законодат ельст ва. В положении концепции определенную
акт уальност ь, приобрет ает анализ правовой природы акт ов арбит ражных судов.
В дейст вующем Арбит ражном процессуальном кодексе определения, решения, пост ановления
обозначают ся т ермином «судебные акт ы», чт о т олкование предполагает ся в Концепции единого
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В прот ивовес ГПК РФ, в кот ором
ф ормулирует понят ие и судебные пост ановления.
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Как извест но, суды выносят различные акт ы, т о ест ь судебные приказы, пост ановления,
определения, т о общий т ермин не может быт ь идент ичным с одним из акт ов, принимаемых судом,
следоват ельно, т ермин «судебные акт ы» и с т очки зрения законов логики являет ся наиболее
целисобразным.
По мнению В.М. Лебедева и Т.Я. Хабриевой, различное наименование акт ов арбит ражных судов
и судов общей юрисдикции не влияет на правовую природу акт ов, а являет ся внешним ат рибут ом,
поскольку все акт ы судов обладают рядом сущност ных признаками, кот орые выт екают из самой
природы правосудия [4].
Ст ат ья 15 АПК РФ более подробно раскрывает , какие судебные акт ы уполномочены принимат ь
арбит ражные суды в России. [5] Среди них:
1) судебные приказы;
2) решения;
3) пост ановления;
4) определения
Для т ого, чт обы разобрат ься в правовой природе судебных акт ов арбит ражных судов,
необходимо разделит ь их на две группы по ф ункциональному крит ерию: а) акт ы завершающие
рассмот рение дела в конкрет ной инст анции; б) вспомогат ельные акт ы.
К первой группе мы можем от нест и решения арбит ражных судов субъект а , определения
о прекращении/завершении производст ва по делу, пост ановления апелляционной, кассационной
инст анций, а т акже кассационные определения, надзорные пост ановления. Верховного суда.
Вспомогат ельными акт ами являют ся промежут очные (част ичный) определения, кот орые ф иксируют
переход из одной ст адии судебного процесса в другую (принят ие искового заявления, подгот овка
дела к судебному разбират ельст ву и др.).
По своей правовой природе судебные пост ановления арбит ражных судов являют ся
правоприменит ельными акт ами, направленным на уст ановление прав и обязанност ей участ ников
арбит ражного процесса. Судебные акт ы как правило, являют ся выражением воли предст авит еля
судебной власт и по разрешению конкрет ного дела. Данные акт ы не рассчит аны на многократ ное
применение, не направлен неопределенному кругу лиц, не создает новую норму права, чт о и от личает
его от нормат ивного — правового акт а.
Еще одной особенност ью судебных пост ановлений являет ся их иерархичност ь в зависимост и
от инст анции, кот орая их принимает. Некот орые правоприменит ельные акт ы арбит ражных судов
вст упают в законную силу с момент а вынесения (например, апелляционные или кассационные
пост ановления), другие — по ист ечении определенного периода.
Вст упившие в законную силу судебные акт ы арбит ражных судов имеют преюдициальное
значение при рассмот рении гражданского дела, подведомст венного суду общей юрисдикции, в рамках
уст ановленных арбит ражным судом обст оят ельст в дела между т еми же лицами (ст . 61 ГПК РФ). [6]
Ранее, мы пояснили, чт о судебный акт по своей правовой природе не являет ся ист очником
права, а служит ф ормой его применения. Однако данная позиция не всеми разделяет ся, в т еории
права ест ь приверженцы обрат ной т очки зрения (А.И. Каргальцев, .В.В. Демидов, Л.В. Яковлева, О.А.
Савельева), кот орые счит ают , чт о т акие акт ы, как пост ановления Пленумов по правовой природе
являют ся судебным прецедент ом и ист очником права. [7] По-нашему мнению, данная позиция
не совсем коррект на. Дейст вит ельно, пост ановления Пленумов обязат ельны для судов, однако
не создают новых норм, а лишь инт ерпрет ируют их. Главное от личие прецедент а как ист очника права
от правопреемника судебного акт а заключает ся в создании новой нормы. В классических
прецедент ных сист емах т аких, как Великобрит ания, прецедент ы ф ормировались в от сут ст вии
писаного права, т огда сит уация разрешалась на усмот рение судьи "вне разумных сомнений« [8]. Смысл
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в т ом чт о решение первой инст анции в России не может базироват ься на судебной практ ике в связи
с наличием норм-принципов, на основании кот орых в каждой конкрет ной сит уации со схожими
правоот ношениями, неурегулированными т ем или иным нормат ивно-правовым акт ом, судьи выносят
принципиально разные решения. Эт о не означает , чт о ссылка на практ ику вышест оящих судов
бесполезна. Одной из ф акульт ат ивных ф ункций судебной сист емы — создание единообразного
правоприменения. Разумеет ся, судья примет во внимание позицию вышест оящего суда, однако
в мот ивировке решения не сошлет ся на сущест вующую судебную практ ику, а использует правовые
нормы, на кот орые ссылалась апелляция или кассация. При эт ом т олкование закона не порождает
новой нормы.
В условиях современной России создание прецедент а в принципе невозможно, т ак как
сущест вует аналогия права и аналогия закона, чт о ф акт ически не дает возможност и для появления
новой нормы, а лишь расширяет т олкование сущест вующих.
Таким образом, правовая природа судебных акт ов арбит ражных судов заключает ся в специф ике
самого арбит ражного звена судебной сист емы, при эт ом не несет правот ворческих начал
и не т ождест венна прецедент у. В рамках грядущих изменений процессуального законодат ельст ва
признание общност и правовой природы судебных акт ов
единообразного правоприменения и правопонимания.
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