Тема: «Принципы гражданского процессуального права»
Принципы права вообще и гражданского процессуального права, в частности,
отражают идеологию и социальные установки, господствующие в обществе.
Все принципы гражданского процессуального права закреплены в его нормах
текстуально (например, принцип гласности судебного разбирательства, независимости
судей и др.) или по смыслу.
Совокупность принципов гражданского процессуального права, положенная в его
основу, составляет систему принципов гражданского процессуального права. Хотя
каждый отдельный принцип может иметь определяющее значение только для какой-то
определенной стадии процесса, но тем не менее он органически связан с остальными
принципами и взаимодействует с ними.
Теоретики гражданского процессуального права по-разному классифицируют
принципы гражданского процессуального права в зависимости от положенного в основу
классификации признака.
Любая из этих классификаций достаточно условна, так как все принципы
взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Традиционной является классификация по нормативному источнику, в котором
закреплен конкретный принцип: соответственно выделяются конституционные принципы
гражданского процессуального права и принципы гражданского судопроизводства,
закрепленные отраслевым законодательством.
Существуют различные варианты классификации принципов. Рассмотрим
традиционную классификацию, по которой принципы делятся на конституционные и
отраслевые, закрепленные в законодательстве о судопроизводстве.
К конституционным принципам относятся: 1) осуществление правосудия по
гражданским делам только судом; 2) независимость судей и подчинение их только
Конституции РФ и федеральному закону; 3) гласность судебного разбирательства; 4)
равноправие перед законом и судом; 5) состязательность; 6) равноправие сторон.
К отраслевым принципам гражданского процессуального права относятся: 1)
сочетание единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел в судах; 2)
национальный язык судопроизводства; 3) диспозитивность; 4) устность судебного
разбирательства; 5) непосредственность в исследовании доказательств; 6) непрерывность
судебного разбирательства.
Конституционные принципы гражданского процессуального права
Конституция РФ имеет высшую юридическую силу. Она устанавливает основные
принципы организации государственной власти и правовой статус личности. На основе
конституционных норм формируются все прочие законодательные нормы, в том числе и
нормы, регулирующие гражданское судопроизводство.
Конституционными принципами, лежащими в основе гражданского
процессуального права, являются:
1. Осуществление правосудия по гражданским делам только судом (ст. 118
Конституции РФ).
Правосудие в РФ осуществляется только судом (ст. 118 Конституции РФ). Судебную
систему в России составляют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и

мировые судьи субъектов РФ. Кроме указанных судебных органов никакие
государственные органы и общественные организации не вправе заниматься судебной
деятельностью и пытаться разрешать дела, отнесенные законом к исключительному
ведению суда.
Разрешение правовых вопросов иными органами в рамках их компетенции
(третейскими судами, комиссиями по трудовым спорам и др.) правосудием не является.
2. Независимость судей и подчинение их только закону (ст. 120 Конституции РФ).
В силу ст. 120 Конституции РФ судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ
и федеральному закону.
Принцип независимости судей означает, что никто не вправе вмешиваться в
судебную деятельность по решению конкретных дел, давать указания судьям по решению
конкретного судебного дела, пытаться оказать на судью давление. Данное конституционное
положение конкретизировано Законом Российской Федерации "О статусе судей в
Российской Федерации" от 26.0692 , №3132-1 (в ред. от 15.12.2001). В частности, ст. 1
Закона содержит норму о том, что в своей деятельности судьи никому не подотчетны.
Проявление неуважения к суду или судьям, а также неисполнение их требований и
распоряжений, влечет установленную законом ответственность.
Независимость судей обеспечивается следующими гарантиями:
их несменяемостью;
особым порядком прекращения или приостановления их полномочий;
неприкосновенностью и возможностью привлечения к уголовной
ответственности только в порядке, предусмотренном федеральным законом;
предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия;
запретом, под угрозой ответственности, чьего бы то ни было вмешательства
в деятельность по осуществлению правосудия;
правом судьи на отставку;
системой органов судейского сообщества;
предоставлением судье за счет государства материального и социального
обеспечения, соответствующего его высокому статусу. Принципы независимости судей и
подчинения их только закону связаны внутренним единством, так как независимость судей
обусловлена их подчиненностью только закону, а подчиненность их только закону, в свою
очередь, возможна только при условии их независимости.
3. Гласность судебного разбирательства (ст. 123 Конституции РФ). Этот принцип
означает, что разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом
судебном заседании возможно лишь в случаях, предусмотренных законом.
Принцип гласности имеет воспитательное значение для граждан и участников
процесса, а также позволяет гражданам контролировать деятельность суда и народных
заседателей.
Закрытое судебное заседание по гражданским делам допускается в целях:
предотвращения разглашения государственной тайны;
предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни
участвующих в деле лиц, а также тайны усыновления (ч. 2 ст. 10 ГПК РФ).
Слушание дела в закрытом заседании суда ведется с соблюдением всех правил
судопроизводства. Однако судебное решение во всех случаях провозглашается публично,
за исключением случаев, если такое объявление решений затрагивает права и законные
интересы несовершеннолетних.

4. Равноправие перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ). Равноправие
перед законом и судом обеспечивается тем, Что каждое судебное дело рассматривается в
одном и том же порядке, в одних и тех же процессуальных формах независимо от
происхождения граждан, их социального и имущественного положения, национальной и
расовой принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, характера
занятий, места жительства и других обстоятельств.
Правосудие осуществляется органами единой для всех судебной власти.
5. Состязательность. Судопроизводство в Российской Федерации осуществляется
на основе состязательности (п. 3 ст. 123 Конституции РФ, ст. 12 ГПК РФ). Этот принцип в
гражданском процессе означает, что судебное разбирательство дела происходит в форме
состязания между сторонами, поскольку стороны отстаивают противоположные
материально-правовые интересы.
В ряде статей ГПК РФ раскрывается содержание принципа состязательности:
- каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как
на основании своих требований и возражений (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ);
- суд может предложить сторонам представить дополнительные доказательства (ч. 1
ст. 57 ГПК РФ);
- стороны вправе ссылаться на различные юридические факты, лежащие в основе их
требований и возражений (статьи 131, 137 ГПК РФ).
6. Равноправие сторон (п. 3 ст. 123 Конституции РФ, ст. 12 ГПК РФ). Этот принцип
выражается в том, что закон предоставляет, а суд обеспечивает сторонам одинаковый объем
процессуальных прав, направленных на защиту охраняемых законом прав и интересов.
Так, стороны пользуются равными процессуальными правами (ч. 3 ст. 38 ГПК РФ):
они могут знакомиться с материалами дела, делать выписки из них; задавать вопросы
другим участникам процесса, свидетелям и экспертам; заявлять отводы и разного рода
ходатайства, давать устные и письменные объяснения суду, возражать против доводов и
соображений другой стороны, обжаловать судебные акты в вышестоящий суд и т. д. Наряду
с равными процессуальными правами стороны несут и равные процессуальные
обязанности. Часть 2 ст. 35 ГПК РФ гласит: "Лица, участвующие в деле, несут
процессуальные обязанности, установленные настоявши Кодексом, другими
федеральными законами. При неисполнении процессуальных обязанностей наступают
последствия, предусмотренные законодательством о гражданском судопроизводстве".
Отраслевые принципы гражданского процессуального права
1. Гражданские дела в суде первой инстанции рассматриваются коллегиально
или единолично; коллегиальное рассмотрение дел осуществляется судом в составе трех
судей (единоличное – только судьей).
Рассмотрение дел в судах кассационной и надзорной инстанций осуществляется
только коллегиально (ч. 4 ст. 7 ГПК РФ).
Вопрос о том, единолично или коллегиально должно рассматриваться дело той или
иной категории, регламентируется ст. 7 ГПК РФ.
2. Рассмотрение гражданских дел на национальном языке предусмотрено ст. 9
ГПК РФ, которая гласит: "Гражданское судопроизводство ведется на русском языке –
государственном языке Российской Федерации или на государственном языке, республики,

которая входит в состав Российской Федерации и на территории которой находится
соответствующий суд".
При этом суд обязан принять все меры к тому, чтобы лица, участвующие в процессе
и не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство, могли полноценно
осуществлять свои процессуальные права.
Все расходы, связанные с участием переводчика в гражданском процессе,
производятся за счет государства.
Несоблюдение принципа национального языка судопроизводства служит
бесспорным основанием для отмены судебного решения или определения (ч. 2 п. 3 ст. 364
ГПК РФ).
3. Диспозитивность (от лат. "располагаю"). Принцип диспозитивности
заключается в том, что участники процесса имеют возможность распоряжаться своими
материальными правами и, процессуальными средствами их защиты (статьи 3, 4, 35, 39, 45,
47 ГПК РФ и др.). Так, стороны вправе предъявить иск, а также и отказаться от заявленного
иска полностью либо в части, предъявить встречный иск, заключить мировое соглашение,
изменить объем исковых требований и т. д.;
Принцип диспозитивности является сугубо отраслевым.
Однако главенствующая роль суда в осуществлении судопроизводства закреплена
рядом статей ГПК РФ. Суд руководит всем ходом процесса, не ограничивая в то же время
тех действий участников процесса, на которые они по закону имеют право. Так, суд не
вправе указывать сторонам, какие требования они должны предъявить, какие ходатайства
возбудить, какой линии при защите своих интересов придерживаться. Вместе с тем суд не
принимает признания иска ответчиком и не утверждает мирового соглашения, если такие
действия противоречат закону.
4. В соответствии с ч. 2 ст. 157 ГПК РФ разбирательство дела происходит устно,
то есть весь процессуальный материал, используемый судом при разрешении дела, должен
быть изложен в судебном заседании в устной форме; при этом все имеющиеся в
распоряжении суда письменные материалы должны в обязательном порядке оглашаться в
судебном заседании.
Благодаря принципу устности все участники процесса полностью осведомлены обо
всех обстоятельствах дела, которые могут повлиять на исход процесса и принятие решения
по делу.
5. Принцип непосредственности означает:
- во-первых, что со всеми фактическими обстоятельствами дела, суд должен
знакомиться лично в ходе судебного заседания;
- во-вторых, при исследовании обстоятельств дела предпочтение отдается
первоначальным (первичным) доказательствам перед производными (вторичными). Суд
может пользоваться и производными доказательствами, но только в случае, если
отсутствуют первоначальные; при наличии же двух производных доказательств суд должен
отдавать предпочтение доказательству, которое ближе к первоисточнику".
- в-третьих, решение постановляется только теми судьями, которые непосредственно
знакомились с фактическими материалами дела; поэтому состав судей должен в Воде
судебного заседания быть неизменным. В случае необходимости замены одного из судей
дело должно быть вновь рассмотрено по существу с самого начала (ст. 157 ГПК РФ).
ГПК РФ предусматривает возможность исключения из этого правила, когда,
например, доказательства, с которыми суд должен ознакомиться, находятся в удаленном от

места расположения суда пункте (ст. 58) и др. ГПК РФ содержит указания, как суд должен
поступать в таких случаях, чтобы максимально сохранить точность доказательств.
6. Принцип непрерывности закреплен в ч. 3 ст., 157 ГПК РФ: "Судебное заседание
по каждому делу происходит непрерывно, за исключением времени, назначенного для
отдыха. До окончания рассмотрения начатого дела или до отложения его разбирательства
суд не вправе рассматривать другие гражданские, уголовные и административные дела".
Согласно принципу непрерывности судебное решение выносится судом после того,
как закончено рассмотрение дела, в этом же судебном заседании. Для вынесения решения
суд удаляется в совещательную комнату, где должен составить полное мотивированное
решение, которое должно приниматься немедленно после разбирательства дела. Если же в
случаях особо сложных дел составление мотивированного решения суда отложено (на срок
не более чем пять дней со дня окончания разбирательства дела), то резолютивную часть
решения суд должен объявить в том же судебном заседании, в котором закончилось
разбирательство дела (ст. 199 ГПК РФ).

