
Гражданские процессуальные принципы 

Принцип законности Заключается в обязанности суда и всех участников 
судопроизводства руководствоваться в своей деятельности 

нормами материального и процессуального права в целях 
решения задач гражданского судопроизводства. 

Принцип 
диспозитивности 

В переводе с латинского диспозитивность дословно означает 
"располагаю".  

Представляет собой нормативно-руководящее положение, 
пронизывающее всю систему норм ГПП, в соответствии с 

которым возникновение, изменение, развитие и прекращение 
судопроизводства по конкретному гражданскому делу 
обуславливается инициативой сторон и иных заинтересованных 

лиц, реализуемой в пределах, установленных законом и под 
контролем суда.  

Диапазон проявления принципа диспозитивности весьма 
обширен. Во-первых, принцип диспозитивности определяет 
порядок возбуждения судопроизводства. Его сущность здесь 

определяется двумя латинскими афоризмами: "никто не может 
быть принужден к предъявлению иска против своей воли" и "нет 

судьи без истца". Во-вторых, диспозитивность определяет 
размер требуемой судом защиты. Это положение выражается 
афоризмом "суд не должен выходить за пределы требований 

сторон". В-третьих, диспозитивность определяет порядок 
изменения судопроизводства по делу. В-четвертых, принцип 

диспозитивности определяет порядок развития 
судопроизводства от стадии к стадии. В основе возбуждения 
каждой стадии лежит инициатива заинтересованных лиц. В-

пятых, диспозитивность определяет возможность прекращения 
судопроизводства по конкретному делу на любой стадии.  

Принцип 

состязательности 

Означает такой порядок осуществления правосудия по 

гражданским делам, при котором выяснение судом 
обстоятельств, имеющих юридическое значение для дела, 
осуществляется посредством состязания сторон и иных 

заинтересованных лиц по доказыванию ими тех фактов, на 
которые они ссылаются как на основание своих требований и 

возражений, при содействии и помощи суда. 

Принцип 
процессуального 

равноправия 

Заключается в предоставлении процессуальным 
законодательством сторонам равных возможностей для 

отстаивания своих субъективных прав и законных интересов . 

Принцип 
непосредственности 

Заключается в том, что судьи разрешающие дело, должны лично 
воспринимать собранные по делу доказательства, и разрешение 
дела должно основываться лишь на исследованных и 

проверенных в судебном заседании доказательствах.  
Содержание принципа непосредственности проявляется в 

следующем. Во-первых, в обязанности суда первой инстанции 
при рассмотрении дела входит непосредственное исследование 
доказательств по делу. Во-вторых, доказательства по делу 

должны быть получены по возможности из первоисточника (так 
называемые первоначальные доказательства). В-третьих, суд 

вправе мотивировать свое решение только теми 
доказательствами, которые были исследованы в судебном 



заседании. В-четвертых, доказательства по делу должен 

исследовать и оценивать неизменных состав суда.  

Принцип 
непрерывности 

Означает, что судебное заседание по конкретному делу 
происходит непрерывно, кроме времени, назначенного для 

отдыха. До окончания рассмотрения начатого дела или до 
отложения его слушания суд не вправе рассматривать другие 
гражданские, административные или уголовные дела.  

Принцип устности Представляет собой закрепленные в ГПК РФ и 

конкретизированные в его нормах правила проведения 
судебного заседания, устанавливающие устную форму общения 

суда и других участников судопроизводства, исследования 
доказательственного материала и доведения до сведения 
присутствующих в зале судебного заседания выводов суда как 

по существу дела, так и по отдельным процессуальным 
вопросам. 
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