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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

А.С. Федина  

Тверской государственный университет 

В статье актуализируется проблема сущности и значения 

конституционных принципов гражданского процессуального права, их 

закрепления в Конституции РФ и законодательстве о гражданском 

судопроизводстве.   

Ключевые слова: конституционные принципы, отраслевые принципы, 

Конституция РФ, гражданское процессуальное право.  

В доктрине гражданского процессуального права сложились 

различные классификации принципов. Определенное распространение 

получило мнение о построении системы принципов гражданского 

процессуального права по признаку нормативного их закрепления (С.Н. 

Абрамов, А.Ф. Клейнман, А.А. Мельников, В.М. Семенов, Н.А. 

Чечина). В основе этой классификации лежит такой 

классификационный признак, как нормативная форма закрепления 

принципов. Именно характер источников гражданского 

процессуального права дает возможность выделить принципы, 

закрепленные в Конституции РФ и закрепленные в законодательстве о 

гражданском судопроизводстве (ст. 1 ГПК РФ)
1
. 

В законодательном порядке количественный состав принципов 

гражданского процессуального права не установлен. Его анализ дает 

основание определить, что по форме нормативного выражения 

принципами гражданского процессуального права будут: 

 принципы, закрепленные в Конституции РФ: 

осуществления правосудия только судом (ч. 1 ст. 118); равенства всех 

перед законом и судом (ч. 1 ст. 19); независимости судей (ч. 1 ст. 

120); гласности (ч. 1 ст. 123); состязательности (ч. 3 ст. 123); законности 

(ст. 15), диспозитивности (ч. 3 ст. 17) и языка судопроизводства (ст. 68);  

 принципы, закрепленные в гражданском  процессуальном  

законодательстве
2
: разумного срока судопроизводства и разумного 

                                                 
1
 Гражданский процесс / под ред. Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. М.., 1968. С. 22 – 32; 

Гражданское судопроизводство / под ред. В.М. Семенова. Свердловск, 1974. С. 28 – 

29. 
2
 На уровне ФКЗ:  «О судебной системе Российской Федерации» от 26 декабря 1996 г. 

№ 1-ФКЗ; «О судах общей юрисдикции», «О военных судах»; на уровне ФЗ: ГПК РФ и 

принимаемые в соответствии с ним другие федеральные законы, в частности Закон РФ 

от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в РФ»; на уровне международных 

договоров РФ; среди общепризнанных принципов и норм международного права; на 

Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2013. Выпуск 34 С. 90 – 96. 
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срока исполнения судебного постановления (ст. 6.1. ГПК), 

единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел (ст. 7 

ГПК), истины (ст. 12 ГПК); процессуального равноправия сторон (ст. 12 

ГПК); непосредственности, устности и непрерывности судебного 

разбирательства (ст. 157). 

Интересными представляются суждения некоторых ученых, 

широко толкующих сущность конституционных принципов, в науке 

уголовного процессуального права. Так, отдельные авторы 

считают конституционными принципы, закрепленные в Конституции и 

уголовном процессуальном законодательстве, полагая, что принципы, 

хотя и не обозначенные в той или иной статье Конституции, 

представляют собой конкретизацию и 

развитие конституционных положений и поэтому неразрывно связаны с 

Конституцией. В связи с такой постановкой вопроса А.Л. Цыпкин 

решительно выступает против деления принципов на 

«конституционные» и «неконституционные», считая, что такое деление 

не приносит ни теоретической, ни практической пользы
3
. 

Другие зачисляют все принципы уголовного процесса в разряд 

конституционных
4
, независимо от того, прямо или косвенно они 

закреплены в Конституции РФ. Представляется, что изложенные выше 

положения по вопросу широкого понимания закрепленных в 

Конституции РФ принципов неприемлемы в гражданском 

процессуальном праве и не могут быть приняты по следующим 

основаниям. 

Все принципы, закрепленные в законодательстве о гражданском 

судопроизводстве, в какой-то мере испытывают влияние положений, 

закрепленных в Конституции РФ, так как последняя, безусловно, 

является юридической основой (базой) для всех принципов различных 

отраслей права, в том числе и процессуальных. Кроме того, 

Конституция РФ говорит о принципах правосудия вообще, без деления 

их на основные формы правосудия. Поэтому закрепленные в 

Конституции РФ принципы следует выделять. 

Классификация принципов гражданского процессуального права на 

конституционные и отраслевые принципы дополняет и обогащает 

другие виды их классификаций. Так, конституционными принципами 

гражданского процессуального права зачастую являются 

                                                                                                                              
уровне судебной практики (постановлений Конституционного Суда РФ, Пленума 

Верховного Суда РФ, Европейского Суда по правам человека).  
3
 Цыпкин АД. Система принципов советского уголовного процесса // науч. тр. 

Саратов. юр. ин. Саратов, 1957. Вып.1. С. 30 – 47.  
4
 П.С. Элькинд пишет, что некоторые принципы уголовного процесса, не будучи 

прямо выражены в Конституции СССР, базируются на ее положениях и в этом смысле 

являются также конституционными. См.: Элькинд П.С. 40 лет советского права. Л., 

1957. Т. 2. C. 610.  
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организационно-функциональные принципы, действующие в сфере 

организации правосудия и в сфере его осуществления в процессуальных 

отношениях (акцент делается на объект регулирования),  в отраслевом 

законодательстве о гражданском судопроизводстве отражаются по 

преимуществу функциональные принципы, реализуемые через 

процессуальные отношения, складывающиеся в ходе осуществления 

гражданского судопроизводства
5
. В то же время принципы 

состязательности и равноправия сторон, будучи функциональными, 

закреплены конституционно – в ст. 123 Конституции РФ.   

Не следует путать принципы, закрепленные в отраслевом за-

конодательстве, и принципы отраслевые, выделяемые по сфере 

действия
6
. Принципы, закрепленные в отраслевом законодательстве, по 

сфере действия (в зависимости от того, в одной или нескольких 

отраслях законодательства действуют соответствующие принципы
7
) 

могут быть межотраслевыми (например, принцип истины) и 

отраслевыми (например, принцип диспозитивности). Отраслевые по 

сфере действия принципы гражданского процессуального права имеют 

индивидуализирующее значение для данной отрасли права. Нередко в 

них находят свою конкретизацию конституционные принципы 

гражданского процессуального права. 

Закрепление принципов. Большинство принципов 

гражданского процессуального права закреплены в Конституции РФ, 

поскольку являются общими конституционными основами, 

определяющими судоустройство и процесс применительно ко всем 

формам осуществления правосудия. Это обеспечивает стабильность 

указанных норм, правовой системы государства в целом.  

Конституционные принципы гражданского процесса можно 

рассматривать как закрепленные в Конституции РФ основополагающие 

правовые идеи, определяющие построение всего гражданского 

процесса, его сущность и характер. Поэтому важно обратить внимание, 

что конституционность принципа не сводима к формальной стороне - 

                                                 
5
 К первой группе относятся принципы: отправления правосудия только судом; 

равенства всех перед законом и судом; разумного срока судебного разбирательства и 

разумного срока исполнения судебного постановления; независимости судей; языка 

гражданского судопроизводства; гласности.  

Во вторую группу могут быть включены принципы: законности, состязательности; 

диспозитивности; равноправия сторон; истины; непосредственности, устности и 

непрерывности; единоличного и коллегиального рассмотрения дел; 

непосредственности, устности и непрерывности. 
6
 Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные 

институты. М., 2008. С. 89. 
7
 См., например: Гражданское процессуальное право: учебник / под ред. М.С. 

Шакарян. М., 2002. С. 37. 
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форме нормативного закрепления
8
. Конституционность принципа 

отражает его природу, а механизм реализации обычно опосредуется 

через нормы гражданского процессуального права. Как в свое время 

говорил П.П. Гуреев, «Конституция СССР содержит основные начала 

(принципы) социалистического правосудия, которые вместе с тем 

являются принципами советского гражданского процесса. 

…Соблюдение их строго обязательно для суда и других участников 

процесса...»
9
. 

Отраслевые (по форме нормативного закрепления) принципы 

гражданского процессуального права в основном сосредоточены в гл. 1 

«Основные положения», разд. I «Общие положения» Гражданского 

процессуального кодекса РФ. Однако там же закреплены не только 

собственно отраслевые принципы гражданского процессуального права, 

но и конституционные: осуществление правосудия только судами, 

равенство всех перед законом и судом, независимости судей, гласности 

судебного разбирательства, языка судопроизводства, состязательности и 

процессуального равноправия. 

В доктрине нет единой точки зрения по поводу необходимости 

закрепления конституционных принципов в кодифицированных 

кодексах
10

. Так, Н.А. Чечина считала необходимым закреплять 

конституционные принципы и в отраслевом законодательстве: «Если в 

конституциях должны найти отражение основные принципы, общие для 

нескольких отраслей, то в отраслевом законодательстве должны быть 

зафиксированы все принципы... в том числе и конституционные»
11

.  

Иная позиция высказывается в цивилистике Е.Г. Комисаровой и 

О.А. Кузнецовой. Первая из них считает, что «место общеправовых 

начал в конституционном законодательстве»
12

, другая также исключает 

необходимость дублирования всех конституционных принципов в 

гражданском законодательстве, так как многие из них не характерны 

для гражданско-правового регулирования, а роль других в гражданской 

сфере незначительна. Эти две крайние позиции, высказанные в 

                                                 
8
 Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные 

институты. М., 2008. С. 89. 
9
 Гуреев П.П. Лекции по курсу советского гражданского процесса. М., 1957. Вып. 1. С. 

13 – 14. 
10

 Существуют различные точки зрения относительно того, каким образом закреплять 

принципы гражданского процессуального права (в отдельной статье, в отдельной 

главе, в нескольких статьях или главах. По данному поводу см.: Федина А.С. Нужна 

ли Гражданскому процессуальному кодексу глава о принципах? // Теория и практика 

субъективных прав и процессуальные формы их защиты: сб. науч. ст.. Тверь, 2000. С. 

116 – 127. 
11

 Чечина Н.А. Принципы гражданского процессуального права. //. Актуальные 

проблемы теории и практики гражданского процесса. Л., 1979. С. 86. 
12

 Комиссарова Е.Г. Принципы в праве и основные начала гражданского 

законодательства: автореф. дис. … д-ра юр. наук. Екатеринбург, 2002.  С. 110 – 111. 
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гражданском праве, нуждаются в гармонизации применительно к 

принципам гражданского процессуального  права. Некоторые 

конституционные принципы имеют особое значение именно для 

гражданского процессуального права и поэтому, безусловно, нуждаются 

в «дублировании» в ГПК РФ.  

Необходимость такого дублирования норм важна и для придания 

системе гражданского процессуального права свойств единства и 

стабильности. Следует согласиться с Н.А. Власенко в том, что 

«достигается это посредством повторения на разных уровнях права 

законодательных положений, имеющих принципиальное политическое 

и юридическое значение в построении и развитии структуры права... 

Повторение нормативно-правовых положений иногда оправданно и с 

точки зрения значительности информации, которую они несут»
13

. 

Но дублирование конституционных принципов не должно быть 

полным, дословным. Совершенно прав А.П. Гуляев, отмечая, что в 

использовании конституционных идей без адаптации их к предмету 

отраслевого регулирования есть элемент «некорректного отношения к 

Конституции»
14

. В.В. Мальцев, говоря о дублировании конституцион-

ного принципа равенства в уголовном законодательстве, обоснованно 

отмечает, что «нормы конституционного права нельзя механически 

переносить в уголовное законодательство даже в качестве его 

основополагающих принципов. Во-первых, это антиконституционно, 

ибо разрушает целостность основного закона государства 

воспроизведением его норм по отдельным отраслям права. Во-вторых, 

такое копирование норм бессмысленно, поскольку и без него они 

распространяют свое действие на все право. В-третьих, оно до конца не 

разрешает проблемы выражения принципа равенства граждан перед 

уголовным законом»
15

. То же самое следует сказать и в отношении 

закрепления конституционных принципов гражданского 

процессуального права в ГПК РФ.  

Любой конституционный принцип, действующий в сфере 

отраслевого регулирования, должен быть конкретизирован: «...перевод 

общих конституционных предписаний на язык отраслевого 

законодательства должен сопровождаться "конкретизацией 

постановлений Конституции, детализацией конституционных гарантий 

основных прав, свобод и обязанностей граждан средствами текущего 

                                                 
13

 Власенко Н.А. Логико-структурные дефекты системы советского права // 

Правоведение. 1991. № 3. С. 25. 
14

 Гуляев А.П. Принципы уголовного процесса - найдут ли они отражение в законе? // 

Журн. рос. права. 1997. № 5. С. 105. 
15

 Мальцев В.В. Равенство и гуманизм как принципы уголовного законодательства // 

Правоведение. 1995. № 2. С. 99. 
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законодательства"»
16

. «Слепое» перенесение конституционного 

принципа в текст ГПК РФ превращает соответствующую гражданскую 

процессуальную норму в фиктивную, неработающую.  

«Основные» и «не основные» принципы. Дискуссионным до 

настоящего времени остается вопрос о разделении принципов 

гражданского процессуального права на «основные» и «не основные». 

Одни ученые считают необходимым проводить такое деление ввиду той 

значительной роли, которую играет тот или иной принцип, а иногда и 

несколько принципов вместе в системе принципов гражданского 

процессуального права. 

Некоторые полагают что принципы, закрепленные                                   

в Конституции РФ, имеют большую юридическую силу, чем принципы 

гражданского процессуального права, выраженные в ГПК РФ                           

как федеральном законе. При этом признают, что существуют 

определенные координационные и субординационные связи                         

между конституционными принципами гражданского процессуального 

права и принципами гражданского процессуального права, 

выраженными в ГПК РФ. 

Другие полагают, что систематизация принципов по признаку 

нормативного закрепления никак не колеблет их равного положения 

среди всех отраслевых принципов, например, потому что возможно 

одновременное деление их по нескольким группам и по различным 

признакам. 

Выступая против объявления одних принципов «основными», а 

других «неосновными», К.С. Юдельсон считал, что такое выделение 

неоправданно, поскольку нарушает единство той системы, которую они 

составляют
17

. На наш взгляд, деление принципов гражданского 

процессуального права на основные и неосновные явилось бы 

неправильным не только потому, что это нарушает единство их 

системы, но и потому, что все принципы гражданского процессуального 

права характеризуют его сущность. С другой стороны, значение 

каждого принципа определяется его действием с другими принципами в 

совокупности, и такое выделение означало бы умаление значения одних 

принципов и преувеличение значения других. 

Необходимость выделения конституционных принципов 

гражданского процессуального права подчеркивает особо авторитетное 

отношение к основному закону страны – Конституции РФ. Выделение 

их в особую группу не означает принижения роли и значения 

отраслевых принципов. Все принципы гражданского процессуального 
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права – конституционные и отраслевые – одинаково важны и 

обязательны, иначе они не были бы принципами
18

. 

Вместе взятые конституционные и отраслевые принципы 

гражданского процессуального права отражают господствующие в 

обществе правовые взгляды, идеи, а также формулируют определенные 

требования, адресованные участникам гражданских процессуальных 

отношений: судьям, прокурорам и адвокатам, истцам и ответчикам.  
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