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Раздел 1. Общие положения. 

Тема 1.1. Понятие, виды и стадии гражданского процесса. Понятие 
гражданского процессуального права. 

1. Понятие гражданского процессуального права и гражданского процесса 

Гражданское процессуальное право и гражданский процесс – два понятия, соотносящиеся 
как общее и частное. Гражданское процессуальное право – самостоятельная отрасль права 
в системе российского законодательства, которая представляет собой совокупность норм, 
регулирующих деятельность судов общей юрисдикции, а также направленных на защиту 
нарушенных и оспариваемых прав и законных интересов граждан и организаций, 
имеющих право на защиту.  

Давая определение термину «гражданский процесс», необходимо рассмотреть его в 
нескольких аспектах – как учебную дисциплину, науку и практическую деятельность по 
рассмотрению и разрешению гражданских дел. Гражданский процесс как учебная 
дисциплина представляет собой систему знаний, определенную учебным процессом в 
области законодательства и практики его применения. Гражданский процесс как наука 
представляет собой совокупность теорий, учений, доктрин, а также предписаний в сфере 
гражданского судопроизводства. Гражданский процесс как практическая деятельность по 
рассмотрению и разрешению гражданских дел представляет собой деятельность суда, 
направленную на защиту нарушенного или оспариваемого права и регулируемую 
нормами гражданского процессуального права. 

Задачами гражданского процесса согласно ст. 2 Гражданского процессуального кодекса от 
14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ГПК РФ) являются: 

1) правильное и своевременное разрешение и рассмотрение гражданских дел в целях 
защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, 



организаций, прав и интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, других 
лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений; 

2) способствование укреплению законности и правопорядка, предупреждению 
правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду. 

Если сравнивать поставленные перед судом задачи ГПК РФ и задачи, указанные в ГПК 
РСФСР, то наблюдается существенная разница. В ГПК РСФСР первой задачей 
гражданского судопроизводства является «правильное и быстрое рассмотрение и 
разрешение гражданских дел». Своевременное не значит быстрое. С разрешением 
гражданского дела не стоит торопиться, даже если процессуальные сроки истекают. 

Своевременность означает, что гражданским процессуальным законодательством 
установлены сроки, за рамки которых ни суд, ни участники гражданского 
судопроизводства не должны выходить. Однако сроки могут быть продлены при 
необходимости уточнения обстоятельств, влияющих на вынесение правильного и 
законного судебного решения. 

Действие гражданского процессуального закона во времени означает, что суд принимает 
гражданский процессуальный закон, действующий в момент совершения процессуальных 
действий, независимо от того, какой закон действовал на момент возникновения 
гражданских правоотношений. 

Действие закона в пространстве. Порядок судопроизводства – единый на всей территории 
РФ. Все суды на территории РФ применяют одно процессуальное законодательство. Ни 
один из участников гражданских процессуальных правоотношений не может 
устанавливать какие-либо процессуальные правила. 

2. Стадии гражданского процесса 

Правосудие осуществляется в строгом соответствии с процессуальным 
законодательством. Деятельность суда, направленная на защиту и восстановление 
нарушенного или оспариваемого права и законных интересов, осуществляется по строго 

регламентированным стадиям. Существуют различные мнения о количестве стадий в 
гражданском процессе. Большинство авторов считают, что существует шесть 
самостоятельных стадий гражданского процесса: 1) возбуждение гражданского 
судопроизводства. На данной стадии гражданского процесса решается вопрос о 
возможности начала гражданского судопроизводства на основании представленного 
искового заявления, заявления, жалобы. 

При подаче заявления, жалобы лицом, чье право нарушено или оспаривается, суд может 
вынести следующее решение: 

а) отказать в принятии заявления (ст. 134 ГПК РФ), если: 

– данное заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского 
судопроизводства; 

– заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица 
государственным органом, органом местного самоуправления, организацией или 
гражданином, которым законодательством не предоставлено такое право; 

– имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, 
о том же предмете и по тем же основаниям; 



– имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тому же основанию решение третейского суда. 

Об отказе в принятии заявления судья выносит мотивированное определение, которое 
должно быть в течение 5 дней вручено или направлено заявителю; 

б) возвратить заявление (ст. 135 ГПК РФ), если: 

– дело неподсудно данному суду; 

– заявление подано недееспособным лицом; 

– до вынесения определения суда о принятии заявления от истца поступило заявление о 
возвращении заявления; 

– заявление не подписано или подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на 
его подписание и предъявление в суд. 

В течение 5 дней со дня подачи заявления судья выносит мотивированное определение, в 
котором указывает, как устранить обстоятельства, препятствующие возбуждению 
гражданского дела; 

в) оставить заявление без движения (ст. 136 ГПК РФ). Судья, установив, что заявление 
подано в суд без соблюдений требований, установленных ст. 131 и 132 ГПК РФ, выносит 
определение об оставлении заявления без движения, о чем извещает лицо, подавшее 
заявление, и предоставляет ему разумный срок для исправления недостатков; 

г) принять заявление, если оно соответствует всем предъявленным к нему требованиям. В 
данном случае суд выносит определение о принятии заявления и возбуждении 
гражданского судопроизводства; 

2) подготовка дела к судебному разбирательству. Это самостоятельная стадия 
гражданского процесса, на которой производятся подготовка, разрешение и выяснение 
различных вопросов, связанных с процессуальными действиями участников гражданского 

процесса в целях вынесения правильного и законного судебного решения на стадии 
судебного разбирательства. На данной стадии разрешаются следующие вопросы: 

а) определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 
разрешения дела; 

б) определение достаточности доказательств по делу; 

в) исследование фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой давности. 

Если на данной стадии гражданского процесса проводится судебное заседание, то его 
называют предварительным (ст. 152 ГПК РФ). Предварительное судебное заседание 
проводится судьей единолично. Стороны извещаются о времени и месте 
предварительного судебного заседания. Стороны в предварительном судебном заседании 
имеют право представлять доказательства, приводить доводы, заявлять ходатайства. При 
наличии обстоятельств (таких как смерть гражданина, если спорное правоотношение 
допускает правопреемство; признание стороны недееспособной или отсутствие законного 
представителя у лица, признанного недееспособным; участие ответчика в боевых 
действиях, выполнении задач в условиях чрезвычайного или военного положения; 
невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, 
рассматриваемого в гражданском, административном или уголовном производстве; 



обращения суда в Конституционный Суд РФ с запросом о соответствии закона, 
подлежащего применению, Конституции РФ; нахождение стороны в лечебном 
учреждении; розыск ответчика; назначение судом экспертизы; назначение органом опеки 
и попечительства обследования условий жизни усыновителя по делу об усыновлении 
(удочерении) и другим делам, затрагивающим прав и законные интересы детей; дело не 
подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского производства; 
имеется вступившее в законную силу судебное решение по спору между теми же 
сторонами; истец отказался от иска и отказ принят судом; стороны заключили мировое 
соглашение и оно утверждено судом;) производство по делу в предварительном судебном 
заседании может быть приостановлено и прекращено, заявление оставлено без 
рассмотрения. О приостановлении, прекращении производства по делу, об оставлении 
заявления без рассмотрения выносится определение суда. На определение суда может 
быть подана частная жалоба. О проведении предварительного судебного заседания 
составляется протокол, к которому предъявляются требования, предусмотренные в ст. 
229, 230 ГПК РФ; 

3) рассмотрение или разрешение гражданского дела по существу. Сущность и значение 
данной стадии гражданского процесса заключается в том, что именно на ней происходит 
разрешение или рассмотрение дела по существу, разрешение спора о праве, посредством 
вынесения решения суда о защите нарушенного или оспариваемого права. Именно на 
данной стадии гражданского процесса реализуется главная задача гражданского 
судопроизводства – защита прав и законных интересов граждан и иных участвующий в 
деле лиц. Справедливое разбирательство в установленные законом сроки способствует 
воспитанию у граждан уважения к суду, повышает уровень правовой культуры; 

4) пересмотр не вступившего в законную силу судебного решения в суде второй 
инстанции (кассационная и апелляционная инстанции). На данной стадии гражданского 
процесса проверяется законность и обоснованность постановлений, определений, 
решений суда первой инстанции. Если подается жалоба на решение мирового судьи, то 
производство называется апелляционным. Если жалоба подается на решение 
федерального судьи, то производство называется кассационным; 

5) пересмотр в порядке надзора судебных решений вступивших в законную силу. Эту 
стадию гражданского процесса называют исключительной, так как в данном случае 
подать жалобу на решение суда в целом или в его части представляется возможным 
только после вступления судебного решения в законную силу. Необходимо также 
отметить, что основанием для подачи жалобы на судебное решение является 
существенное нарушение норм материального или процессуального права; 

6) пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Эта стадия гражданского процесса выступает процессуальной гарантией 
защиты прав и охраняемых законом интересов гражданско-процессуальных отношений. 
Стадия предполагает выявление вновь открывшихся средств доказывания, имеющих 
существенное значение для исхода дела, которые на момент разрешения гражданского 
дела существовали, но по каким-либо причинам не были известны участникам процесса. 

Д. А. Барыкин выделяет еще одну стадию гражданского процесса – исполнительное 
производство (принудительное исполнение решений судов)[1]. Исполнительное 
производство как стадию гражданского процесса также выделяют Л. П. Дехтерева, В. В. 
Пивульский, О. А. Шугаева, считая, что это та стадия гражданского производства, на 
которой судебные приставы исполняют акты суда, а также других органов, которым 
предоставлено право возлагать на граждан и юридических лиц обязанности по передаче 
денежных средств и иного имущества либо по совершению определенных действий (или 
воздержанию от совершения этих действий)[2]. 



М. А. Викут считает, что до реформы исполнительного производства 1997 г. процесс 
исполнения судебных актов относился к стадиям гражданского процесса, но в настоящее 
время исполнительные правоотношения составляют предмет регулирования особой, 
самостоятельной отрасли российского исполнительного права[3]. 

В ГПК РСФСР в стадии пересмотра постановлений, решений суда, не вступивших в 
законную силу, не существовало апелляционной инстанции, была только кассационная 
инстанция. Это объясняется тем, что на тот момент не существовало института мировых 
судей, так как апелляционная инстанция рассматривает не вступившие в законную силу 
судебные решения мировых судей. 

Следует отметить, что прохождение всех стадий гражданского процесса не является 
обязательным. Завершение гражданского дела возможно на начальной стадии 
«возбуждение гражданского судопроизводства», лицо, подавшее заявление или жалобу, 
имеет право возвратить его. Но действия лица, подавшего заявление и возвратившего его, 
влекут правовые последствия. Данное лицо не может больше обратиться в суд с данным 
иском по тому же основанию. Гражданское дело может завершиться на стадии 
«рассмотрение или разрешение гражданского дела по существу» посредством заключения 
сторонами мирового соглашения. Мировое соглашение должно быть заключено до 
вынесения судебного решения. Пересмотр вступившего в законную силу судебного 
решения, а также пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам 
имеют место только при наличии конкретных оснований, предусмотренных ГПК РФ, а 
также могут осуществляться только лицами, участвующими в деле. 

3. Виды гражданского судопроизводства 

Согласно ГПК РФ существует семь видов производств:  

1) приказное производство. Это единственный вид производства, в котором отсутствуют 
две стадии гражданского процесса (подготовка дела к судебному разбирательству, 
рассмотрение и разрешение гражданского дела по существу). В приказном производстве 
не выносится судебное решение, а выносится судебный приказ – судебное постановление, 
вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или 
об истребовании движимого имущества от должника; 

2) исковое производство. Для искового производства характерны все стадии гражданского 
процесса. Подача иска лицом, чьи права нарушены (истцом), который направлен 
предполагаемому нарушителю (ответчику), предполагает использование средства защиты 
своего нарушенного или оспариваемого права. Исковое производство возбуждается 
посредством подачи документа – искового заявления; 

3) особое производство. В особом производстве не существует спора о праве. Факты, 
сведения, имеющие юридическое значение, которые невозможно получить во 
внесудебном порядке, устанавливаются в особом производстве. Это такие факты, как 
усыновление (удочерение) ребенка, ограничение дееспособности граждан, признание 
движимой вещи бесхозной, принудительная госпитализация гражданина в 
психиатрический стационар и т. д.; 

4) производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. Данное 
производство предназначено для разрешения дел, связанных с оспариванием 
нормативных правовых актов полностью или в части; оспариванием решений, действий 
(бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих; защитой избирательных 
прав или права на участие в референдуме граждан РФ; 



5) производство по делам с участием иностранных лиц. Особенность данного вида 
производства состоит в том, что одной из сторон гражданского процесса является 
иностранное лицо (иностранный гражданин, иностранная организация, международная 
организация); 

6) производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. По 
письменному соглашению сторон спор о праве может быть рассмотрен третейским судом. 
Решение третейского суда может быть оспорено в суде общей юрисдикции, что является 
гарантией ограждения третейских судов от произвола; 

7) производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений 
иных органов. 

ГПК РСФСР предусматривал только четыре вида производств: 

1) исковое производство; 

2) производство по делам, возникающим из административно-правовых отношений; 

3) особое производство; 

4) исполнительное производство. 

Приказного производства в гражданском процессе в то время не существовало. 
Производство по делам, возникшим из публичных правоотношений, входило в состав 
производства по делам, возникающим из административно-правовых отношений. О 
гражданских процессуальных правах иностранных лиц и лиц без гражданства указывалось 
в специальном разделе «Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц 
без гражданства, иски к иностранным государствам, судебные поручения и решения 
иностранных судов, международные договоры и соглашения». Из раздела следует, что 
иностранные лица и лица без гражданства обладают наравне с советскими гражданами 
процессуальными правами и процессуальными обязанностями. При этом оговорено, что 
могут быть установлены ограничения процессуальных прав и свобод иностранных 
граждан, предприятий, организаций только в том случае, если имеются ограничения прав 
и свобод советских граждан, предприятий, организаций государством, чье гражданство 
носят иностранные граждане. В ГПК РФ оспаривание решений третейских судов и выдачи 
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов в 
самостоятельное производство не выделено. Несмотря на это, данный вид производства 
существовал. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 141 ГПК РСФСР, «при подготовке дела к судебному 
разбирательству судья разъясняет сторонам их право обратиться за разрешением спора в 
третейский или товарищеский суд и последствия такого обращения». К ГПК РСФСР 
имеются три приложения. Приложение № 3 называется «Положение о третейских судах», 
где установлено, что граждане могут передавать любой возникший между ними спор на 
рассмотрение третейского суда, за исключением споров, вытекающих из трудовых и 
семейных отношений. Договор о передаче спора на рассмотрение третейского суда 
должен быть заключен в письменной форме. В ст. 17, 18, 19 предусмотрено, что решение 
третейского суда, не исполненное добровольно, может быть приведено в исполнение 
принудительно на основании исполнительного листа, выдаваемого народным судом. При 
выдаче исполнительного листа судья проверяет, не противоречит ли решение третейского 
суда закону и не было ли допущено при его вынесении нарушения правил, установленных 
Положением о третейских судах. На отказ народного судьи в выдаче исполнительного 
листа может быть подана жалоба или принесен протест в десятидневный срок со дня 
отказа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. Принципы гражданского процесса. 

1. Понятие и значение принципов гражданского судопроизводства 

Гражданская процессуальная деятельность базируется на определенных исходных 
положениях, которые отражают ее наиболее характерные свойства и основы 
осуществления. Такие положения называют принципами гражданского процесса, которые 
объективны по своему содержанию. Они определяются теми экономическими и 
социальными реалиями, которые существуют в обществе и отражают уровень его 
демократизма. Эти принципы носят нормативный характер, т.е. они закреплены в нормах 
права. Подавляющее большинство принципов российского гражданского процесса 
закреплены в Конституции. Гражданские процессуальные принципы - это выраженные в 
гражданском процессуальном праве исходные нормативно-руководящие начала, которые 
выражают демократическую и гуманистическую сущность данного процесса, определяют 
построение всех его процессуальных норм, стадий и институтов и направляют 
гражданскую процессуальную деятельность на достижение целей и задач, поставленных 
государством перед правосудием по таким делам. 

2. Система гражданских процессуальных принципов 

Принципы действуют в рамках целостной системы, в которой все они взаимозависимы. 
Несоблюдение одного принципа может привести к сбою функционирования всей 
системы, что негативно отразится на деятельности суда при осуществлении правосудия. 
Система принципов определяет структуру процесса, механизм процессуальной 
деятельности, ее содержание, формы соответствующих действий, гарантии законности и 
справедливости принимаемых процессуальных решений. В зависимости от объекта 
правового регулирования все принципы гражданского процесса можно разделить на две 
группы: принципы организации правосудия и функциональные. 

Функциональные принципы: 



• законность; 

• диспозитивность; 

• состязательности и равноправия сторон; 

• непосредственность, устность и непрерывность судебного разбирательства. 

Принципы организации правосудия: 

• осуществление правосудия только судами (ст. 5 ГПК РФ); 

• равенство всех перед законом и судом (ст. 6 ГПК РФ); 

• единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских дел (ст. 7 ГПК РФ); 

• независимость судей и подчинение их только Конституции и федеральному закону (ст. 8 
ГПК РФ, ст. 120 Конституции РФ); 

• государственный язык гражданского судопроизводства (ст. 9 ГПК РФ); 

• гласность судебного разбирательства (ст. 10 ГПК РФ, ст. 123 Конституции РФ); 

• неприкосновенность судей. 

 

3. Принципы организации правосудия 

Осуществление правосудия только судами (ст. 118 Конституции РФ. Ст. 5 ГПК РФ). 
Осуществление правосудия только судом - принцип, закрепленный в ст. 118 Конституции 
РФ, применительно ко всем видам деятельности судебной власти. Судебную систему в 
России составляют Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдикции, арбитражные 
суды. Кроме того, судебные органы в силу специфики организации и процессуальной 
формы деятельности поставлены в особые условия, что дает им возможность разобраться 
в сложнейших обстоятельствах, правильно истолковать и применить закон, вынести 
законное, обоснованное, справедливое решение. Все это имеет весьма важное 
принципиальное значение для выделения суда как органа государства, специально 
предназначенного для выполнения функций правосудия. Поскольку государство 
возложило осуществление правосудия только на суд, оно категорически запрещает, кому 
бы то ни было заниматься судебной деятельностью и применять государственное 
принуждение к правонарушителям в форме правосудия. В соответствии со ст. 118 
Конституции правосудие осуществляется только судом. Данное положение 
конкретизируется в ч. 1 ст. 4 ФКЗ от 31.12.96 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации» (в ред. от 15.12.01)1 (далее - ФКЗ от 31.12.96), где сказано: «Правосудие в 
Российской Федерации осуществляется только судами, учрежденными в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным 
законом. Создание чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных настоящим 
Федеральным конституционным законом, не допускается». Правосудие по гражданским 
делам, подведомственным судам общей юрисдикции, осуществляется только этими 
судами по правилам, установленным законодательством о гражданском 
судопроизводстве. 

Равенство всех перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ, ст. 6 ГПК РФ). 
Осуществление правосудия на началах равенства граждан перед законом и судом, как 
принцип гражданского процесса, предусмотрено ст. 19 Конституции, в которой сказано: 



«1. Все равны перед законом и судом. 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 3. 
Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и Равные возможности для их 
реализации». 

Равенство граждан перед законом и равенство их перед судом - положения, органически 
связанные друг с другом, но это не лишает каждое из них самостоятельного содержания. 
Приведенное основное содержание данного принципа позволяет проанализировать 
соотношение двух его положений, хотя и не раскрывает полностью сущности каждого из 
них. При этом, следует прежде всего отметить, что равенство граждан перед законом - 
понятие более широкое, чем равенство их перед судом, ибо первое характеризует 
правовое положение граждан во всех областях жизни общества, а второе касается только 
сферы осуществления правосудия. Равенство граждан перед судом предопределяется их 
равенством перед законом, так как суд обязан действовать на основе законодательства, 
которое не создает преимуществ или ограничений в зависимости от социального, 
имущественного и служебного положения, расы, национальности и вероисповедания. Без 
равенства перед законом невозможно и равенство перед судом. Под равенством граждан 
перед судом следует понимать то, что все они несут ответственность перед судами, 
входящими в единую систему, не имея при этом никаких преимуществ и не подвергаясь 
никаким ограничениям. Правосудие по гражданским делам осуществляется на началах 
равенства перед законом и судом всех граждан независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и 
других обстоятельств, а также всех организаций независимо от их организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, подчиненности и других 
обстоятельств. 

Единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских дел (cт. 7 ГПК РФ) 
Гражданские дела в судах первой инстанции рассматриваются судьями этих судов 
единолично или в предусмотренных федеральным законом случаях коллегиально. Если (в 
соответствии с требованиями ГПК РФ) судье предоставлено право единолично 
рассматривать гражданские дела и совершать отдельные процессуальные действия, то он 
действует от имени суда. Дела по жалобам на судебные постановления мировых судей, не 
вступившие в законную силу, рассматриваются в апелляционном порядке единолично 
судьями соответствующих районных судов. Разбирательство гражданских дел в судах 
кассационной и надзорной инстанций осуществляется коллегиально. 

Независимость судей и подчинение их только Конституции и федеральному закону (ст. 8 
ГПК РФ, ст. 10, 120—722 Конституции РФ). В РФ независимость суда закреплена 
прежде всего в Конституции, в ст. 10 которой сказано: «Государственная власть в 
Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной 
власти самостоятельны». Дополняют и конкретизируют это положение ст. 120—122 
Конституции, специально посвященные судебной власти. Судьи независимы и 
подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону (ст. 120). Судьи 
несменяемы (ст. 121). Судьи неприкосновенны (ст. 122). Независимость судей является 
важным условием существования в стране авторитетной и самостоятельной судебной 
власти, способной беспристрастно и объективно осуществлять правосудие, эффективно 
защищать права и законные интересы граждан и государства. В ст. 120 Конституции 



записано, что судьи независимы и подчиняются только Конституции и федеральному 
закону. Упоминание в Конституции о федеральном законе не исключает необходимости 
для судов подчиняться законам и иным нормативным правовым актам субъектов РФ, если 
они приняты по предметам совместного ведения и в соответствии с федеральным законом. 
Правосудие - самостоятельная область государственной деятельности, свободная от чьего 
бы то ни было руководства и надзора. Государственная власть, закрепившая законом 
независимость судей, сама обязана соблюдать провозглашенный ею же принцип. Между 
тем независимость судей является важным условием существования в стране 
авторитетной и самостоятельной судебной власти, способной беспристрастно и 
объективно осуществлять правосудие, эффективно защищать права и законные интересы 
граждан и государства. 

Язык гражданского судопроизводства (ст. 26 Конституции РФ, ст. 9 ГПК РФ). 
Настоящий принцип обеспечивает доступность суда для населения, возможность 
реального осуществления процессуальных прав всеми участниками процесса, 
воспитательного воздействия судопроизводства. Значение принципа государственного 
языка судопроизводства заключается и в том, что он является необходимым условием 
реального обеспечения другого демократического начала - гласности судопроизводства. 
Все это обусловило закрепление принципа государственного языка судопроизводства на 
конституционном уровне. Часть 2 ст. 26 Конституции провозглашает: «Каждый имеет 
право на пользование родным языком». Это право распространяется не только на граждан 
РФ, но и на лиц без гражданства и иностранцев. Судопроизводство и делопроизводство в 
Конституционном Суде РФ, Верховном Суде РФ и других правоохранительных органах 
РФ ведется на государственном языке РФ. Судопроизводство республик в составе РФ 
ведется на государственных языках этих республик и (или) на языке большинства 
иноязычного населения, компактно проживающего в какой-либо местности, а также на 
государственном языке РФ в соответствии с законодательством РФ (ст. 18 Закона РФ от 
25.10.91). Другой гарантией прав для участников процесса, не владеющих языком, на 
котором ведется судопроизводство, является предусмотренное данной нормой право 
каждого из них выступать в суде на родном языке. Нарушение закона об обеспечении 
лица, не владеющего языком, на котором ведется судопроизводство, переводчиком 
является существенным нарушением закона (ст. 4 Закона РФ от 25.10.91). Гражданское 
судопроизводство ведется на русском языке - государственном языке РФ или на 
государственном языке республики, которая входит в состав РФ и на территории которой 
находится соответствующий суд. В военных судах гражданское судопроизводство ведется 
на русском языке. Лицам, участвующим в деле и не владеющим языком, на котором 
ведется гражданское судопроизводство, разъясняется и обеспечивается право давать 
объяснения, заключения, выступать, заявлять ходатайства, подавать жалобы на родном 
языке или на любом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами 
переводчика. Таким образом, Конституция (ст. 26, 68) предоставила субъектам 
гражданского процесса широкие возможности для активного участия в судебных 
действиях вне зависимости от степени владения языком судопроизводства. Это полностью 
соответствует общей тенденции в регламентации правосудия к последовательному и 
всестороннему развитию и совершенствованию гарантий прав граждан. 

Гласность судебного разбирательства (ст. 123 Конституции РФ, ст. 10 ГПК РФ). 
Конституционная формула принципа гласности такова: «Разбирательство дел во всех 
судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, 
предусмотренных федеральным законом» (ст. 123 Конституции). Суть данного принципа 
состоит в том, что разбирательство в закрытых судебных заседаниях осуществляется по 
делам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, тайну усыновления 
(удочерения) ребенка, а также по другим делам, если это предусмотрено федеральным 
законом. Разбирательство в закрытых судебных заседаниях допускается, и при 



удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на 
необходимость сохранения коммерческой или иной охраняемой законом тайны, 
неприкосновенность частной жизни граждан или иные обстоятельства, гласное 
обсуждение которых способно помешать правильному рассмотрению дела либо повлечь 
за собой разглашение указанных тайн или нарушение прав и законных интересов 
гражданина. Лица, участвующие в деле, и иные лица, присутствующие при совершении 
процессуального действия, в ходе которого могут быть выявлены соответствующие 
сведения, предупреждаются судом об ответственности за их разглашение. О рассмотрении 
дела в закрытом судебном заседании в отношении всего или части судебного 
разбирательства суд выносит мотивированное определение. При разбирательстве дела в 
закрытом судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, их представители, 
а в необходимых случаях также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики.  

Неприкосновенность судей (ст. 122 Конституции). Это означает, что никто не может 
лишить судью свободы, привлечь к уголовной ответственности или подвергнуть другим 
мерам принуждения без соблюдения особой процедуры, определенной федеральным 
законом. Неприкосновенность распространяется также на жилище и служебное 
помещение (рабочий кабинет) судьи, используемые им транспорт и средства связи, его 
корреспонденцию, принадлежащие ему документы и имущество. Проникновение в 
жилище или служебное помещение судьи, его личный или используемый им транспорт, 
проведение там досмотра, обыска или выемки, личный обыск судьи допускаются только в 
связи с расследованием уголовного дела в отношении этого судьи с санкции 
соответствующего суда. 

 


