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Аннотация: В данной статье исследуются унификация 

организационно- функциональных принципов гражданского и арбитражного 

процессов России, с целью определения предварительного содержания 

отдельных положений Концепции единого Гражданского процессуального 

кодекса,  исследуется изменение принципов российского процессуального 

законодательства под влиянием общепризнанных стандартов справедливого 

судебного разбирательства  
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Унификация принципов гражданского и арбитражного процессов России 

представляется весьма актуальной в целях устранения противоречий между 

двумя процессуальными отраслями российского права, сохранения наиболее 

положительного варианта редакции принципов, выявления кардинальных 



проблем, которые предстоит решить в свете принятия единого Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

Принципы всегда находились в центре внимания научных 

исследований, поскольку образуют систему норм наиболее общего 

характера, являются основополагающими идеями для любой отрасли права.  

Среди тенденций современного права следует назвать возрастающую 

унификацию принципов российских процессуальных норм с 

общепризнанными международными  стандартами справедливого судебного 

разбирательства. [1] 

Обратимся к конкретным принципам гражданского и арбитражного 

процессуального права, проследим их трансформацию и необходимость 

сохранения в едином Гражданском процессуальном кодексе Российской 

Федерации. 

Из группы организационно-функциональных принципов наиболее 

стабильны и объективно сформулированы принципы законности, 

осуществления правосудия только судом  (ст. 128 Конституции РФ; ст. 5 

ГПК РФ; ст.1 АПК РФ), принцип независимости судей и подчинение их 

только закону (ст.120 Конституции РФ; ст. 8 ГПК РФ; ст. 5 АПК РФ), 

национального языка судопроизводства ( ст.26 Конституции РФ; ст. 9 ГПК 

РФ; ст. 12 АПК РФ). 

Принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения дел 

по своему фонетическому звучанию останется неизменным, но приобретает 

новое содержательное значение. Присоединимся к позиции авторов, 

считающих предпочтительным использование термина суд, вне зависимости 

от единоличного или коллегиального рассмотрения дела. Структурно и 

содержательно наиболее удачной считаем ст. 17 АПК РФ, в которой 

обозначается единоличное рассмотрение дел в судах первой инстанции как 

стандартное, а случаи коллегиального рассмотрения дел судами первой 

инстанции перечислены по пунктам.  

Принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения дел 

за последние годы развития российского законодательства претерпел 

определенные изменения. Исключен институт присяжных заседателей, с 

участием которых коллегиальным составом рассматривались гражданские 

дела в первой инстанции. В декабре 1998 г. в судебную систему России был 

введен ранее известный российскому процессуальному законодательству 

институт мировых судей, изменения 2000 года отнесли производство по 

выдаче судебного приказа к подсудности мировых судов. Статистические 

данные за 2001 год [2]подтвердили оправданность такого решения. Мировые 

судьи рассматривают все подсудные им дела единолично. Апелляционный 

пересмотр не вступивших в законную силу судебных актов мировых судей 

осуществляется так же единолично судьями районных судов. 

С принятием Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации в порядке гражданского судопроизводства не 

относятся более дела для рассмотрения которых установлен коллегиальный 

состав. Коллегиальное рассмотрение дел для судов общей юрисдикции 



теперь характерно для проверочных инстанций: апелляционной, 

кассационной, надзорной.  

В арбитражном процессе, так же постепенно дела преимущественно 

рассматриваются единолично. В современном арбитражном процессе 

отказались от коллегиального рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве). Ст. 17 АПК РФ перечисляет дела по которым рассмотрение 

осуществляется коллегиально[3]. Что же касается рассмотрения дел 

коллегиальным составом с участием арбитражных заседателей, считаем 

целесообразным сохранение данной нормы, однако, как свидетельствует 

статистика, рассмотрение дел с участием арбитражных заседателей не 

востребовано. Так, за отчетный период 2016 года было рассмотрено с 

участием арбитражных заседателей два дела за год, аналогичная ситуация 

повторилась и в 2017 году. [4]. 

Проведенный анализ доказал предпочтительным вариант 

формулировки АПК РФ, перечисляющий дела с указанием на коллегиальный 

состав. Вместе с тем, представляется целесообразным, расширение 

полномочий проверочных инстанций гражданским процессуальным 

законодательством и дополнение возращения дела на новое рассмотрение 

судом первой инстанции после отмены решения с указанием на рассмотрение 

не только в ином судебном составе, но и с указанием на рассмотрение в 

коллегиальном составе, если этого требует фактическая и правовая 

сложность дела. 

Принцип разумности, который применим к институту процессуальных 

сроков, получил свое нормативное закрепление одновременно как в 

гражданском, так и арбитражном процессуальном законодательстве. [5]  

Значительную трансформацию претерпел принцип гласности 

судебного разбирательства, который схоже регулируется процессуальным 

законодательством и означает не только открытое разбирательство дел во 

всех судах, но и возможность трансляции судебного заседания по радио или 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет», при получении 

разрешения суда. Гласность это и объявление решения суда публично, а так 

же размещение в базах данных системы ГАС «Правосудие», 

обеспечивающей информационную поддержку потребностей граждан, 

общества в судебно-правовой информации.  

Должен найти свое отражение в едином Гражданском процессуальном 

кодексе и принцип доступности, о нормативном закреплении которого в 

статьях гражданского и арбитражного процессуального законодательства мы 

можем уже утверждать с полной уверенностью. Содержание данного 

принципа можно вывести из положений ст.3 ГПК РФ, ст. 2 АПК РФ. 

Рассматриваемый принцип направлен на обеспечение реальной возможности 

судебной защиты и не только суда первой инстанции, но и проверочных 

инстанций [6]. 

Восприятие российским процессуальным законодательством таких 

принципов как разумность сроков рассмотрения, доступность судебной 

защиты обусловлена пронизыванием международных стандартов в области 



прав человека российского процессуального законодательства, становлением  

общепризнанных принципов международного права его частью.   
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