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Аннотация. В данной статье рассмотрены принципы гражданского процессуального 

права. Проанализировано влияние усовершенствования гражданского процессуального 

права на принципы данной отрасли. А также внимание уделено новым правилам регули-

рования принципов гражданского процесса. В рамках данной статьи нами буду рассмот-

рены следующие принципы: принцип гласности, принцип обязательности судебных по-

становлений, принцип осуществления правосудия только судами и  принцип единоличного 

и коллегиального рассмотрения гражданских дел. 
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Принципы – основополагающие начала 

любой отрасли права, и гражданское про-

цессуальное право не исключение. В на-

стоящее время гражданское процессуаль-

ное законодательство развивается в стре-

мительном темпе, так как общество не 

стоит на месте. Изменения, касающиеся 

отдельных положений гражданского про-

цессуального права, влияют и на принци-

пы в частности. Это обуславливает акту-

альность выбранной нами темы.   

В результате внесения изменений в 

гражданское процессуальное законода-

тельство, может произойти упразднение 

некоторых принципов. К примеру, уже в 

2017 году Федеральным законом «О вне-

сении изменений в Гражданский процес-

суальный кодекс РФ», из ГПК был исклю-

чён принцип непрерывности судебного 

разбирательства. Верховный суд РФ, ини-

циировав данную поправку в ГПК РФ, 

обосновывал её необходимость целями 

процессуальной экономии [3, C. 25]. В со-

ответствии с принципом непрерывности 

судебного разбирательства, судебное засе-

дание по каждому делу происходило не-

прерывно, исключением являлось время, 

отведённое на отдых. То есть, до оконча-

ния рассмотрения начатого дела или до 

отложения его разбирательства, суд был не 

вправе рассматривать другие гражданские, 

уголовные и административные дела. С 

внесением же изменений, теперь суд во 

время перерыва в судебном заседании по 

начатому делу, вправе рассматривать дру-

гие гражданские, уголовные, администра-

тивные дела, а также дела об администра-

тивных правонарушениях. Когда перерыв 

заканчивается, разбирательство дела начи-

нается с того момента, с которого оно бы-

ло отложено. Кроме того, повторное рас-

смотрение доказательств, исследованных 

до отложения разбирательства дела, не 

производится [1, C. 324].  

В связи с активным внедрением в граж-

данское судопроизводство информацион-

ных технологий и в целях сохранения реа-

лизации принципа гласности для предос-

тавления достоверной информации о дея-

тельности судов во всех областных и рав-

ных по компетенции судах общей юрис-

дикции созданы пресс-службы, в сети 

«Интернет» действует 3 тыс. официальных 

сайтов судов, благодаря которым осущест-

вляется взаимодействие судов и средств 

массовой информации. На базе РИА «Но-

вости» создано новое средство массовой 

информации – Агентство правовой и су-

дебной информации. В действие введена 

информационная система судов общей 
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юрисдикции «Государственная автомати-

зированная система Российской Федера-

ции «Правосудие» (ГАС «Правосудие»). 

Таким образом, закон вводит новые право-

вые средства в осуществлении правосудия 

в целях сохранения реализации принципа 

гласности [4. C. 15]. 

Как уже было отмечено, гражданское 

процессуальное законодательство меняет-

ся и в связи с этим возникают новые пра-

вила регулирования некоторых принци-

пов.  

Так, в 2004 году ч. 1 ст. 13 ГПК РФ, по-

свящённая принципу обязательности су-

дебных постановлений, была дополнена 

новой формой судебного постановления: 

постановление президиума суда надзорной 

инстанции. В 2016 году введу активного 

внедрения в гражданский процесс инфор-

мационных технологий, эта же часть была 

расширена путём введения ещё двух но-

вых абзацев. Один из которых касался 

правил подписания судебного постановле-

ния в электронной форме усиленной ква-

лифицированной электронной подписью, а 

второй гласит о том, что судебное поста-

новление, выполненное в форме электрон-

ного документа дополнительно дублиру-

ется и на бумажный носитель [2]. 

Также подготовлена уже новая редак-

ция ГПК РФ, изменениям в которой под-

вержены и принципы гражданского про-

цесса. В связи с началом деятельность кас-

сационных судов общей юрисдикции и 

апелляционных судов общей юрисдикции, 

в ст. 5, ч.4 ст.7 ГПК РФ, которые посвяще-

ны принципу осуществления правосудия 

только судами и  принципу единоличного 

и коллегиального рассмотрения граждан-

ских дел соответственно, вносится изме-

нение. В ныне действующем ГПК РФ пра-

восудие по гражданским делам, подведом-

ственным судам общей юрисдикции, осу-

ществляется только этими судами (ст. 5 

ГПК РФ). В новой редакции ст. 5 ГПК РФ 

будет трактоваться как «правосудие по 

гражданским делам, относящихся к компе-

тенции судов общей юрисдикции, осуще-

ствляется только этими судами по прави-

лам, установленным законом». Согласно 

будущей редакции  в ч. 4 ст. 7 ГПК РФ 

помимо действующих положений, будет 

добавлено следующее: гражданские дела в 

судах кассационной инстанции, за исклю-

чение  ч. 4 ст. 333, ч. 10 ст. 379.5 ГПК РФ, 

рассматриваются коллегиально. Также из-

менение коснётся ч. 6 ст. 10 ГПК РФ, в ко-

торой закреплён принцип гласности су-

дебного разбирательства. В будущей ре-

дакции ГПК РФ в закрытом судебном за-

седании будет запрещено использование 

не только систем видеоконференц-связи, 

но и средств аудиозаписи.  

Подводя итоги можно сказать о том, что 

принципы действительно  являются осно-

вополагающими началами отрасли права. 

Изменения, которые  касаются отдельных 

положений гражданского процесса, влекут 

за собой внесение новых дополнений и 

корректировок в понимание принципов 

гражданского процессуального права.  
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Abstract. This article describes the principles of civil procedural law. The influence of im-

provement of civil procedural law on the principles of this industry is analyzed. And also atten-
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