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Аннотация. Рассмотрено понятие гражданско-правовой ответственности через 

призму норм, подлежащих обеспечению в правоприменительной практике. Выделены 

формы судебных постановлений и раскрыта сущность судебных решений как одной из 

перечисленных законодателем форм. Обоснована важность исполнения судебных реше-

ний, систематизированы деяния, обуславливающие факт неисполнения судебных реше-

ний. Приведен порядок привлечения к гражданско-правовой ответственности за неис-

полнение судебного решения в срок. 
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Институт гражданско-правовой ответ-

ственности имеет важное значение для 

всей отрасли гражданского судопроизвод-

ства, поскольку не только обеспечивает 

защиту и восстановление нарушенных или 

оспоренных прав, свобод и интересов, но и 

концентрирует в своей основе большин-

ство охранительных гражданско-правовых 

норм. В таком случае проблема реализа-

ции гражданских правовых норм возника-

ет в момент их нарушения, что актуализи-

рует судебную защиту указанных норм с 

последующим применением соответству-

ющих санкций.  

Как устанавливает Гражданско-

процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК 

РФ), в форме судебного решения на основе 

принципов законности и обоснованности 

принимаются постановления суда первой 

инстанции, логически завершающие про-

цесс рассмотрения и разрешения граждан-

ского спора в суде (ст. 194) [2].  

В свою очередь Пленум Верховного 

Суда РФ в своем Постановлении от 

19.12.2003 № 23 уточняет, что соответ-

ствующее решение суд принимает в случае 

разрешения дела по существу, предметом 

спора которого являются ст. 198, 204-207 

ГПК РФ [5]. 

Также суд вправе принять постановле-

ние в одной из нижеперечисленных форм:  

- судебный приказ; 

- определение суда; 

- постановление президиума суда 

надзорной инстанции [4, с. 240]. 

Во всех случаях законодатель устанав-

ливает, что судебные решения, вступив-

шие в силу, являются обязательными как 

для институтов публичной власти, так и 

физических и юридических лиц, обще-

ственных организаций и должностных лиц 

на территории всего Российского государ-

ства (п. 2 ст. 13 ГПК РФ) [5]. В случае не-

исполнения судебного решения, а также 

проявления неуважения к суду применяет-

ся юридическая ответственность, преду-

смотренная системой нормативно-

правовых актов РФ. 

Важность и обоснованность исполнения 

решения суда связано с тем, что по своему 

содержанию постановления суда направ-

лены на реализацию таких задач, как:  

1) защита нарушенных или оспаривае-

мых прав, свобод и законных интересов 

субъектов физических и юридических лиц, 

а также публично-правовых образований; 

2) укрепление законности и обеспече-

ние правопорядка на территории РФ;  

3) предупреждение и снижение числа 

совершаемых гражданско-правовых пра-

вонарушений;  
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4) формирование уважительного отно-

шения к закону и суду; 

5) мирное регулирование возникших 

споров между сторонами рассматриваемо-

го дела [3, с. 82]. 

В таком случае неисполнение решения 

суда является своего рода индикатором, 

свидетельствующим о имеющемся неува-

жении к суду и нарушений требований, 

прямо установленных гражданско-

процессуальным законодательством. В 

этом смысле меры гражданско-правовой 

ответственности вступают в силу при сле-

дующих деяниях:  

– действиях, выражающихся в откры-

том препятствовании суду в части испол-

нения принятого им решения;  

– бездействиях, что проявляется в игно-

рировании вынесенных судом предписа-

ний [1, с. 265].  

В обоих случаях это чревато тем, что 

принятый судебный акт останется невы-

полненным, а волеизъявление суда будет 

нереализованным в правоприменительной 

практике. 

При изучении специфики применения 

мер гражданско-правовой ответственности 

вследствие неисполнения судебного реше-

ния уместно сослаться на нормы Феде-

рального закона «О компенсации за нару-

шение права на судопроизводство в ра-

зумный срок или права на исполнение су-

дебного акта в разумный срок» от 

30.04.2010 № 68-ФЗ, регламентирующего 

право заявителя в получении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или на исполнение судеб-

ного акта в разумный срок [6]. В данном 

случае определяется, что лица, в отноше-

нии которых наблюдается нарушения од-

ного их вышеуказанных прав, могут обра-

титься в суд с соответствующим заявлени-

ем в сроки, упомянутые в структуре п. 5 

указанного Закона: 

1. В течение 6 месяцев со дня вступле-

ния судебного акта, в контексте публика-

ции которого были выявлены нарушения;  

2. До окончания судебного разбира-

тельства, в рамках которого были обнару-

жены нарушения: при этом важно, чтобы 

данный судебный процесс длился свыше 

трех лет и в ретроспективе заявитель об-

ращался с заявлением о необходимости 

ускорения сроков рассмотрения дела [6].  

При этом форма и размер компенсации 

зависят от таких параметров, как:  

– требования, выдвигаемые заявителем 

в своем заявлении;  

– обстоятельств дела, в рамках которого 

были допущены нарушения;  

– продолжительность нарушения; 

– значимость допущенного нарушения 

для заявителя;  

– содержание принципов справедливо-

сти и разумности, декларируемых Евро-

пейским Судом по правам человека, в ча-

сти выявленных нарушений рассматрива-

емого дела.  

Таким образом, резюмируя, можно от-

метить, что заявитель вправе ходатайство-

вать о компенсации в случае длительного 

рассмотрения гражданского дела в суде 

общей юрисдикции или неисполнения су-

дебного акта, принятого судом общей 

юрисдикции. 

Наконец, говоря непосредственно об 

этапах привлечения нарушителя к граж-

данско-правовой ответственности за неис-

полнение судебного решения, следует 

осветить ключевую роль сотрудников Фе-

деральной службы судебных приставов 

(ФСПП), которые, получая от истца или 

суда исполнительный документ, иниции-

руют исполнительное производство на ос-

новании положений Федерального закона 

«Об исполнительном производстве» от 

02.10.2007 № 229-ФЗ и вправе установить 

новый срок для исполнения судебного ре-

шения в случае, если ответчик игнорирует 

предписания суда [7]. При этом принуди-

тельное исполнение судебного акта осу-

ществляется без направления соответ-

ствующего заявления стороной, выиграв-

шей предмет спора. 

Также судебным приставом-

исполнителем выносится постановление о 

взыскании исполнительского сбора, если: 

– должник добровольно не исполнил 

требования в установленный в исполни-

тельном документе срок;   

– должник не выполнил требования, со-

держащиеся в исполнительном документе, 

которые подлежат немедленному испол-

нению [7]. 
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Соответственно, учитывая, что осново-

полагающей мерой принуждения, приме-

няемой к правонарушителю гражданско-

правовых норм, является материальная от-

ветственность, то в соответствии с этим 

должник обязан будет возместить матери-

альный ущерб и, в числе прочего, выпла-

тить исполнительный сбор, предусмотрен-

ный порядком исполнительного производ-

ства и размер которого зависит от суммы, 

которая взыскивается с должника. В по-

следующем, если ответчик задолженности 

по-прежнему игнорирует предписания су-

да, принуждение к исполнению которых 

входит в полномочия судебного пристава-

исполнителя, то применяются санкции ад-

министративной и уголовной ответствен-

ности. 

Таким образом, надлежащее и своевре-

менное исполнение судебного решения 

является важной мерой защиты участни-

ков дела, обращающихся в суд за обеспе-

чением своих законных прав и интересов. 

В этом смысле препятствование суду при 

исполнении принятого им решения, а так-

же открытое игнорирование вынесенных 

предписаний является опасным фактором 

в вопросе стабильности правосудия и эф-

фективности его отправления как важной 

конституционной гарантии всех граждан 

РФ. В связи с этим является важным обес-

печить механизм применения мер граж-

данско-правовой ответственности с тем, 

чтобы рассмотрение и разрешение граж-

данских дел в суде было наиболее эффек-

тивным и обеспечивало всестороннюю 

защиту прав и интересов участников про-

цесса. 
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Abstract. The concept of civil liability is considered through the prism of the norms to be en-

forced in law enforcement practice. The forms of court decisions are highlighted and the essence 

of court decisions is revealed as one of the forms listed by the legislator. The importance of the 

execution of court decisions is justified, the actions that cause the fact of non-execution of court 
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