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Гражданское и арбитражное судопроизводство имеют такую стадию судеб-

ного процесса, как принятие решения судами. Это предпоследняя стадия судо-

производства, когда суд приняв решение относительно рассматриваемого дела 

документирует его в таком акте правосудия, как решение. 

Решение суда является процессуальным документом, которое должно быть 

исполнено в обязательном порядке. Принятие решения является определенной 

процедурой, которая проводится судьями. Как правило, суд принимает решение 

в тайной комнате судьями, которые входят в состав суда. В данной комнате мо-

гут присутствовать только судьи, которые рассматривают дело. 

Согласно ст. 195 Гражданского процессуального кодекса РФ, «решение суда 

должно быть законным и обоснованным. Суд основывает решение только на тех 

доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании» [2]. Таким 

образом, решение суда должно отвечать принципам законности и обоснованно-

сти. Принцип законности предполагает то, что решение суда должно быть со-

ставлено с учетом порядка, предусмотренного процессуальным законодатель-

ством, а также на основании действующего законодательства Российской Феде-
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рации и с учетом соблюдения прав и законных интересов всех участников про-

цесса. Принцип обоснованности судебного решения заключается в том, что ре-

шение суда должно быть обосновано нормами действующего законодательства, 

т.е. в решении в обязательном порядке должны быть определены нормы законо-

дательства, на которое сослался суд, при вынесении решения. 

При рассмотрении дел в суде рассматриваются доказательства как с одной 

стороны, так и с другой. Решения суда должно быть вынесено только с учетом 

тех доказательств, которые были рассмотрены в судебном заседании. После ана-

лиза всех представленных доказательств сторонами судебного процесса суд мо-

жет вынести решение. 

При принятии решения суд должен решить определенные вопросы, т.е. дать 

ответы на те вопросы, которые ставились перед судебным процессом. Как пра-

вило, данные вопросы касаются предмета иска, удовлетворить иск в полном объ-

еме, или же удовлетворить его частично, или оставить без удовлетворения. Со-

гласно ст. 196 Гражданского процессуального кодекса «при принятии решения 

суд оценивает доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие зна-

чение для рассмотрения дела, установлены и какие обстоятельства не установ-

лены, каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по 

данному делу и подлежит ли иск удовлетворению» (ч. 1 ст. 196 ГПК РФ). 

Согласно ст. 168 Арбитражного процессуального кодекса РФ «при приня-

тии решения арбитражный суд решает вопросы о сохранении действия мер по 

обеспечению иска или об отмене обеспечения иска либо об обеспечении испол-

нения решения; при необходимости устанавливает порядок и срок исполнения 

решения; определяет дальнейшую судьбу вещественных доказательств, распре-

деляет судебные расходы, а также решает иные вопросы, возникшие в ходе су-

дебного разбирательства» [3]. 

Как в арбитражном, так и в гражданском судопроизводстве после рассмот-

рения доказательств в судебном заседании, суд может принять решение о необ-

ходимости предоставления иных доказательств или же о необходимости привле-

чения эксперта в судебное заседание и проведения экспертизы. Данное решение 
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принимается в том случае, когда суд решает, что представленных доказательств 

недостаточно для принятия решения или же в том случае, когда для того чтобы 

принять решение необходимо провести определенную экспертизу. Например, 

при спорах, вызванных договором строительного подряда, суд не может принять 

решение пока экспертом не будет дан ответ на то, отвечают ли всем строитель-

ным требованиям работы выполненные подрядчиком. В таких случаях суд назна-

чает экспертизу, так как сам не может определить объем выполненных работ, а 

также качество выполненных работ. 

Необходимо обратить внимание и на изложение решения судами, так как 

бывают случаи, когда решение излагается с нарушением правил, предусмотрен-

ных процессуальным законодательством. Если говорить о процессуальных пра-

вилах изложения решения, то стоит обратить внимание на то, что решение суда 

излагается в виде отдельного документа и должно быть написано от руки или 

выполнено с помощью технических средств. В настоящее время, все решения 

суда излагаются с помощью печатных средств. Решение является неким актом 

правосудия, который должен быть оформлен в виде отдельного документа. 

В обязательном порядке в решении должны быть указаны мотивы его при-

нятия, и оно должно быть изложено языком, понятным для лиц, участвующих в 

деле, и других лиц. 

Суд рассматривает дела, как коллегиально, так и единолично. Коллегиаль-

ное рассмотрение дела судом подразумевает, что дело рассматривается судом в 

составе нескольких судей, единоличное же рассмотрение дела подразумевает 

рассмотрение дела одним судьей. Следовательно, принятие решение при колле-

гиальном составе суда принимается всеми судьями. Каждый судья высказывает 

свое мнение относительно рассмотренного дела. При единоличном составе суда, 

решение принимается судьей единолично. В случае коллегиального рассмотре-

ния дела решение подписывается всеми судьями, участвовавшими в принятии 

решения, в том числе и судьей, который имеет особое мнение. В случае едино-

личного рассмотрения дела, решение подписывается судьей рассмотревшим 

дело и принявшем решение по нему. 
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Очень часто после того, как решение было принято судьей или же судьями 

и подписано, в него необходимо внести исправления. Такая необходимость воз-

никает при ошибках, которые были выявлены уже после того, как решение было 

подписано судьями, но еще не объявлено. Процессуальным законодательством 

предусмотрено, что исправления в решении должны быть оговорены и удосто-

верены подписями всех судей в совещательной комнате до объявления решения. 

Таким образом, принятие решения судами достаточно сложная процедура. 
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