
Реферат выпускной квалификационной работы 

 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и процесса 

Год: 2019 

Направление подготовки: 40.03.01 – Юриспруденция 

Направленность (профиль): «Гражданско-правовой профиль» 

Тема выпускной квалификационной работы: «Особенности производства по 

пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам в гражданском судопроизводстве» 

Автор ВКР: Базалеева Анна Александровна 

Научный руководитель ВКР:  д-р. полит.н., к.ю.н., профессор Г.В. Станкевич 

Сведения об организации-заказчике: филиал Северо-Кавказкой коллегии адвокатов 

Ставропольского края в городе Пятигорске 

Актуальность темы исследования: актуальность темы, рассматриваемой в данной 

работе, не вызывает сомнений, поскольку существенные изменения, произошедшие в 

последнее время в рамках обновления гражданского процессуального законодательства, 

касаются всех проверочных стадий гражданского процесса, включая пересмотр 

вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам.  

В связи с этим, важно отметить, что права человека в полной мере могут быть защищены 

только тогда, когда суд выносит законное и обоснованное решение по делу. При этом, 

решение, вынесенное судом, на день его вынесения может быть законным и 

обоснованным, однако может перестать быть таковым вследствие того, что появились 

новые обстоятельств по делу либо это стали вновь открывшиеся обстоятельства. В 

соответствии со ст. 392 Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ) 

обстоятельствами для изменения или отмены судебных постановлений являются вновь 

открывшиеся или новые обстоятельства. 

Изложенное актуализирует необходимость исследования института пересмотра судебных 

актов на основании вновь открывшихся или новых обстоятельств. Большие изменения, 

которые внесены в нормы этого института, а также проблемы, наблюдаемые в этой 

области гражданского процессуального законодательства, требуют нового анализа 

института пересмотра судебных постановлений по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

Еще одним фактором, напрямую связанным с важностью исследования и анализа 

изучаемого института стало принятие Концепции единого Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой нормы гражданского и 

арбитражного процессуального законодательства должны быть унифицированы. 

Изложенное выше свидетельствует об актуальности исследования тенденций развития 

теоретических и практических проблем института пересмотра судебных актов по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам, а также изучению путей совершенствования норм 

законодательства в данной стадии гражданского процесса. 

Цель исследования: анализ стадии пересмотра судебных актов по вновь открывшимся и 

новым обстоятельствам, а также изучение мер по совершенствованию гражданского 

процессуального законодательства. 

Задачи исследования: рассмотреть основные этапы исторического развития судебной 

стадии пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам; определить понятие и правовую природу 

института пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам; исследовать виды вновь открывшихся и новых обстоятельств как 

оснований для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов; 

охарактеризовать основные правила возбуждения производства по пересмотру судебных 



актов, уже вступивших в силу, по вновь открывшимся или новым обстоятельствам; 

выявить особенности пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам; проанализировать проблемы совершенствования 

процессуального порядка пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Теоретическая и практическая значимость: заключается в обобщении и 

систематизации знаний в сфере пересмотра вступивших в силу судебных актов по новым 

и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Практическая значимость заключается в возможности применения полученных данных в 

практической деятельности. 

Результаты исследования. 

1. Конституция Российской Федерации гарантирует право граждан на судебную защиту 

своих прав и законных интересов включая пересмотр уже вступивших в силу решений 

суда по вновь открывшимся ил новым обстоятельствам. 

2. Представляется, что институт пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, по своей сути относится к способам 

обеспечения законности судебных актов в связи с обнаружением таких обстоятельств, 

которые не учитывались на момент принятия судебного акта, или не были известны 

заявителю и суду, но которые объективно способны повлиять на содержание принятого 

решения. 

3. Глава 42 ГПК РФ закрепляет институт пересмотра вступивших в законную силу 

судебных актов, данный институт является дополнительной гарантией защиты 

нарушенных прав, а также считается способом исправления судебных ошибок, 

допущенных при рассмотрении гражданских дел. 

4. Перечень вновь открывшихся или новых обстоятельств согласно ч. 2-4 ст. 392 ГПК 

является исчерпывающим и расширению не подлежит. 

5. Вновь открывшиеся обстоятельства обладают определенными признаками, во-первых, 

это юридические факты, существующие в момент рассмотрения дела, во-вторых, они 

имеют большое значение для дела, так как влекут возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений, в-третьих, данные обстоятельства не являются известными 

в процессе рассмотрения дела. 

6. При пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам суд должен располагать соответствующим актом органа, отменяющего 

решение суда. 

7. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам – самостоятельное, внеинстанционное, 

исключительное производство, возникающее вследствие обнаружения, возникновения и 

установления вновь открывшихся или новых фактов, обусловливающих цель 

производства – повторное разрешение гражданского дела по существу, - согласно которой 

формируется многоступенчатый характер задач, стоящих перед производством.   

8. Процесс рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся и 

новым обстоятельствам состоит из двух этапов – рассмотрения в судебном заседании 

заявления о пересмотре и еще одного рассмотрения дела уже по существу 

соответствующим судом. 

9. В большинстве случаев, когда речь идет о пересмотре дела ввиду вновь открывшихся 

или новых обстоятельств, участникам процесса недостаточно отведенного законодателем 

времени для подачи заявления в суд. 

Рекомендации: 

- в нормах гражданского процессуального законодательства необходимо закрепить 

правило, в соответствии с которым пересмотр судебных актов, вступивших в силу, будет 

осуществляться при условии указания в соответствующем постановлении Пленума или 

Президиума Верховного Суда РФ на придание сформулированной в нем правовой 



позиции обратной силы по делам со схожими обстоятельствами. 

- необходимо установить 6-месячный срок, в течение которого допускается пересмотр 

судебного постановления, вынесенного по конкретному делу и вступившего в законную 

силу, в связи с новым обстоятельством. 

- Также следует внести изменения в ст. 397 ГПК РФ, где требуется закрепить 

недопустимость придания обратной силы толкованию правовых норм, которые ухудшают 

положение граждан в их правоотношениях с органами государственной власти, местного 

самоуправления или организациями, наделенными отдельными государственными или 

иными полномочиями, по сравнению с положением в пересматриваемом судебном 

постановлении. 

- имеется необходимость в рамках гражданского судопроизводства относить к 

самостоятельному основанию пересмотра по новым обстоятельствам признание судом 

недействующим оспоренного нормативного правового акта 


