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Целью судебного разбирательства как стадии гражданского процесса 

является рассмотрение спора и его разрешение по существу на основе 

результатов исследования доказательств в судебном заседании и их оценки 

судом в совещательной комнате при вынесении решения. 

Прошлым летом Гражданский Процессуальный Кодекс Российской 

Федерации вновь претерпел определенные изменения, которые, в этот раз, 

коснулись и основополагающих принципов гражданского судопроизводства. 
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Федеральным законом от 29.07.2017 N 260-ФЗ «О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» было 

изменено название ст. 157 ГПК РФ, также значительные изменения 

коснулись и ч. 3 ст. 157 ГПК РФ, : «Во время перерыва, объявленного в 

судебном заседании по начатому делу, суд вправе рассматривать другие 

гражданские, уголовные, административные дела, а также дела об 

административных правонарушениях. 

После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем 

объявляет председательствующий. Повторное рассмотрение исследованных 

до перерыва доказательств не производится». [1] 

Принцип непрерывности судебного разбирательства впервые был 

закреплен на законодательном уровне в ст. 35 Закона СССР от 08.12.1961 

«Об утверждении Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и 

союзных республик». [2] В дальнейшем данный принцип получил свое 

распространение сначала в процессуальных кодексах союзных республик, а 

затем и в ныне действующем ГПК РФ. 

В ранее действовавшей редакции ГПК РФ судебное заседание по 

каждому делу происходило непрерывно до окончания рассмотрения начатого 

дела или до отложения его разбирательства, за исключением времени, 

назначенного для отдыха. До окончания рассмотрения начатого дела или до 

отложения его разбирательства суд был не вправе рассматривать другие 

гражданские, уголовные и административные дела. 

Большинство российских правоведов придерживаются мнения, что 

перерыв в судебном заседании назначается исключительно в целях отдыха 

как лиц, участвующих в деле, так и самого суда, в связи, с чем рассмотрение 

последним других дел в этот промежуток времени по итогу может привести к 

тому, что внимание судьи рассеется, другими словами судья забудет 

существенные обстоятельства дела и не сумеет по окончании перерыва 

разрешить спор должным образом. [3] 
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Ранее действовавший запрет судьям во время перерыва в судебном 

заседании рассматривать другие дела являлся достаточно оправданным, а 

также позволял сконцентрироваться на обстоятельствах конкретного дела, не 

отвлекаясь на обстоятельства других дел, находящихся в их производстве. [4] 

Однако, судебная практика свидетельствует о том, что с каждым годом 

нагрузка растет, а рассмотрение любого гражданского дела после его 

отложения каждый раз с самого начала не отвечает принципу 

процессуальной экономии, увеличивает сроки рассмотрения дела. 

Принцип непрерывности по своей сути достаточно давно существовал 

исключительно на бумаге, по причине того, что его реализации на практике 

препятствует колоссальная загруженность судей. Большой поток дел, 

направленных на рассмотрение судье, порождает ситуацию, при которой 

запрет на рассмотрение других дел во время перерыва в судебном заседании 

попросту не соблюдается, потом же судья просто уточняет у сторон, 

согласны ли они на продолжение судебного разбирательства с момента 

объявления перерыва, для того, чтобы не затягивать рассмотрение дела. 

При всех возможных плюсах принципа непрерывности его отмена вряд 

ли повысит качество рассмотрения дел, ведь нагрузка судей останется такой 

же нездоровой. 

В ноябре 2017 года Верховный Суд РФ предложил разработать 

научные нормы нагрузки для судей. [5] Однако, на данный момент никаких 

подвижек по данному вопросу не наблюдается. Также, важно отметить, что 

многие процессуалисты придерживаются мнения, что данная редакция ГПК 

РФ носит весьма поспешный характер. С этим мнением нельзя не 

согласиться. Изменчивость современного российского законодательства 

давно стала определенной тенденцией. Законодатель, вместо того, чтобы 

пытаться усовершенствовать уже существующие механизмы судебной 

защиты, прилагая все усилия для их эффективной реализации в 
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правоприменительной практике, занимается лишь отменой неработающих 

или частично работающих норм. 

Законодательное закрепление права суда на рассмотрение любых 

других дел во время перерыва по начатому гражданскому делу и 

продолжение после перерыва рассмотрения начатого дела без повторного 

изучения ранее исследованных доказательств дает надежду на более быстрое 

разрешение споров. При этом важно, что в новых поправках не была 

затронута такая важная составляющая принципа непрерывности, как 

принятие судом решения немедленно после разбирательства дела.  

Вместе с тем, внесение в ст. 157 ГПК РФ изменений, привело к 

возникновению ряда пробелов в действующей редакции ГПК РФ. 

Например, на данный момент в тексте ГПК РФ отсутствует ранее 

существовавшее указание на то, что перерыв в судебном заседании 

объявляется для отдыха. Следовательно, можно сделать логичный вывод о 

том, что перерыв в судебном заседании может быть объявлен судом по 

любой причине, ведь ответа на вопрос, в каких случаях суд объявляет 

перерыв, а в каких откладывает разбирательство дела, в новой редакции нет. 

Также, не устанавливается и в ныне действующей редакции ГПК РФ 

ограничений максимального срока перерыва в судебном заседании. 

Получается, что суд вправе объявить перерыв в судебном заседании на 

любой срок в пределах общего срока рассмотрения дела, установленного в 

ст. 154 ГПК. 

Помимо этого, при перерыве в судебном заседании не требуется 

обязательное извещение не явившихся в заседание участников процесса о 

времени продолжения заседания после перерыва, способы доведения до 

сведения не явившихся в заседание участников процесса информации об 

объявленном в судебном заседании перерыве также не предусмотрены. [6] 

Наличие всех этих неточностей позволяет сделать вывод о том, что 

внесение в ГПК РФ изменений, связанных с принципом непрерывности 
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судебного разбирательства, не ограничатся принятием только лишь 

Федерального закона от 29.07.2017 N 260-ФЗ «О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации». 

На данный момент не прошло еще достаточного количества времени 

после внесения поправок в ГПК РФ, чтобы дать четкий ответ о 

необходимости исключения принципа непрерывности. Однако это вполне 

можно назвать попыткой некоторой унификации гражданского и 

арбитражного судопроизводства. Также, нельзя не отметить, что исключение 

аналогичных положений из уголовного процесса, при принятии УПК РФ, ни 

в коем случае не ухудшило качество рассмотрения уголовных дел, позволив 

в значительной мере оптимизировать работу судов. 
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