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Аннотация. В статье проводится краткий анализ теоретических и законодательных 

положений раскрывающих процессуальные отличия как по сути, так и по правовым по-

следствиям новых доказательств и вновь открывшихся обстоятельств при рассмотре-

нии и разрешении гражданских дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. На 

этой основе предлагаются рекомендации по совершенствованию данного правового ме-

ханизма в сфере практического правоприменения. 
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Наличие и функционирование в Рос-

сийской Федерации целой системы судеб-

ных инстанций (мировые суды, суды об-

щей юрисдикции, военные суды, арбит-

ражные суды), к сожалению, не гаранти-

рует иногда законного разрешения спора. 

Речь идет о тех ситуациях, когда суд при 

вынесении решения объективно не мог 

учесть значимые для дела обстоятельства, 

существовавшие в действительности, но о 

которых ни суду, ни лицам, участвующим 

в деле, не было известно. Такие обстоя-

тельства законодателем узаконены как 

вновь открывшиеся. С точки зрения про-

цессуального закона вновь открывшиеся 

обстоятельства – это факты, от которых 

зависит возникновение, прекращение или 

изменение прав и обязанностей лиц, уча-

ствующих в деле. Впоследствии, когда 

данные обстоятельства становятся извест-

ными как суду, так и другим участникам 

процесса, заинтересованные лица стремят-

ся исправить допущенные в их отношении 

судебные ошибки. 

В то же время новые доказательства – 

это сведения о фактах, на основании кото-

рых суд устанавливает наличие или отсут-

ствие обстоятельств, имеющих значение 

для дела. 

Практика показывает, что при соверше-

нии таких процессуальных действий как 

представление новых доказательств или 

указание на вновь открывшиеся обстоя-

тельства, заинтересованные лица сообща-

ют суду некоторые сведения. Необходимо 

отметить, что характер представляемых 

сведений различен: в случае с доказатель-

ством сообщаются сведения об известном 

суду обстоятельстве, а во втором случае 

говорится о неизвестных фактах (правоот-

ношениях, действиях, событиях).  

В этих условиях можно предположить, 

что и последствия таких заявлений раз-

личны. Если речь идет о вновь открыв-

шихся обстоятельствах, значит решение 

необоснованно в силу того, что фактиче-

ский состав, установленный судом, явля-

ется неполным и не соответствует объек-

тивной истине. В случае с новыми доказа-

тельствами можно говорить о неправиль-

ном установлении фактов, положенных в 

основу решения. 

Иногда высказываются мнения, что не 

следует исключать возможность пере-

смотра судебного акта по вновь открыв-

шимся обстоятельствам даже в случае об-

наружения нового доказательства, и даже 

если обстоятельство уже было предметом 

обсуждения в судебном разбирательстве. 

Такой вариант возможен лишь в случае, 

если заявитель докажет, что о доказатель-

стве, имеющем существенное значение для 
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дела, ему не было и не могло быть извест-

но на момент рассмотрения спора [1]. 

Косвенно такие выводы подтверждают-

ся примерами из практики арбитражных 

судов. Так, при рассмотрении спора в ар-

битражном суде предметом рассмотрения 

стал факт вывоза истцом товара за преде-

лы таможенной территории Российской 

Федерации. Позднее когда решение по 

существу спора уже состоялось, заявитель 

в качестве вновь открывшихся обстоя-

тельств представил новые доказательства, 

подтверждающие факт вывоза товара. Ар-

битражный суд не признал данные доказа-

тельства вновь открывшимися обстоятель-

ствами только по причине того, что заяви-

тель не смог доказать факт его неведения о 

существовании названных выше докумен-

тов, а также в заявлении не уведомил суд о 

наличии объективных и непреодолимых 

для него препятствий для получения соот-

ветствующих сведений до рассмотрения 

дела в суде. 

Таким образом, можно предположить, 

если заявитель докажет объективную не-

возможность получения доказательства на 

момент первичного рассмотрения дела, 

суд не исключает возможности признания 

нового доказательства вновь открывшимся 

обстоятельством даже относительно уже 

исследованного судом факта. 

В настоящее время практикой вырабо-

таны критерии, которые в совокупности 

обеспечивают возможность признания об-

стоятельства вновь открывшимися. К дан-

ным критериям относятся: 

– во-первых, указываемое обстоятель-

ство должно быть существенным. Сущест-

венными признаются обстоятельства, спо-

собные повлиять на выводы суда при при-

нятии судебного акта; 

– во-вторых, важнейшим критерием 

вновь открывшихся обстоятельств высту-

пает временной фактор, а именно, сущест-

венные для дела обстоятельства должны 

возникнуть до принятия судебного акта, о 

пересмотре которого просит заявитель. В 

том случае, если обстоятельства появились 

после вынесения решения, их принято 

именовать новыми обстоятельствами. Пе-

речень новых обстоятельств дан в процес-

суальных кодексах и расширительному 

толкованию не подлежит; 

– в-третьих, существенные обстоятель-

ства не были и не могли быть известны 

заявителю.  

В 2012 году Верховный Суд Российской 

Федерации как казалось, поставил точку в 

спорах вокруг новых доказательств, про-

декларировав в постановлении Пленума, 

что «представленные заявителем новые 

доказательства по делу не могут служить 

основанием для пересмотра судебного по-

становления по вновь открывшимся об-

стоятельствам» [2]. 

После разъяснений Пленума Верховно-

го суда РФ юристы-практики заметили, 

что многие заявления о пересмотре по 

вновь открывшимся обстоятельствам ос-

таются без удовлетворения, а если какие-

то и удовлетворяются, то отмена таких оп-

ределений суда в вышестоящей инстанции 

неизбежна. Причина подобного положения 

дел в том, что заявители не смогли доне-

сти до суда взаимосвязь новых доказа-

тельств с обстоятельствами, имеющими 

существенное значение для дела и убеди-

тельно мотивировать вывод о том, почему 

эти обстоятельства являются вновь от-

крывшимися [3]. 

С данными выводами можно согласить-

ся. Действительно, нередко заявления о 

пересмотре по вновь открывшимся об-

стоятельствам содержат неточные форму-

лировки, юридические термины не отра-

жают правообразующую (прекращающую) 

сущность нового доказательства.  

В качестве итога подчеркнем, что глав-

ным условием признания нового доказа-

тельства вновь открывшимся обстоятель-

ством является необходимость исправить 

допущенные судом ошибки в ситуации, 

когда судья действовал в соответствии с 

законодательством, однако принятое им 

решение оказалось незаконным. 
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