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Аннотация. В статье проводится анализ понятия упрощения 

арбитражного судопроизводства в РФ. Автором приводятся различные 

доктринальные точки зрения на определение понятия «упрощение 

арбитражного судопроизводства», выделяются его цели и принципы. По итогам 

работы дано авторское определение упрощенных процедур в арбитражном 

процессе. 
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view on the definition of the concept of arbitration process simplification in the 

Russian Federation, its goals and principles are singled out. The result of work is the 

author's definition of simplified procedures in the arbitration process 
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Современное состояние гражданского, в том числе и арбитражного, 

судопроизводства в Российской Федерации делает очевидной необходимость 

его упрощения и, что является главным в настоящий момент, четкой 

законодательной регламентации уже существующих упрощенных процедур. В 

этой связи возникает ряд вопросов, все еще однозначно не решенных ни в 

законодательстве, ни в доктрине, а именно: что именно считать упрощенными 

процедурами в рамках арбитражного процесса; не будет ли такое «упрощение» 

всего лишь изменением объема процессуальных действий? В отношении 

процессуальных действий каких субъектов производится упрощение: только 

сторон или и самого суда в том числе? 

Прежде всего, выделим главные цели упрощения арбитражного 

производства. На наш взгляд, во-первых, это качественная защита интересов 

сторон путем ускорения процесса установления правосудия, во-вторых, 

снижение загруженности арбитражных судов. Отсюда обоснованной и 

справедливой считаем точку зрения Н. А. Громошиной о том, «что упрощение 

– это такая модель процедуры осуществления правосудия, которая при ее 

идеальном функционировании в сопоставлении с обычной (общей, ординарной) 

также идеально функционирующей моделью позволяет при меньшем объеме 

процессуальных действий, с меньшими финансовыми затратами и скорее 

достичь целей судопроизводства» [5]. Но далее, развивая мысль, 

преобразовавшуюся в «определение» в своих работах она приходит к выводу о 

том, что, например, судебный приказ не является упрощенной процедурой. 

Тогда как другие теоретики, соглашаясь с точностью ее определения, трактуют 

его по-другому, относя данную процедуру к упрощенным по тем признакам, 



 
 

которые называются автором. Получается, одно объективно существующее 

правовое явление получает в доктрине множество оценок, которые зачастую 

полностью противоречат друг другу. Ухудшает положение законодательство, 

так как в АПК именно «упрощенной» названа лишь процедура рассмотрение 

дел в порядке упрощенного производства. Однако законодательством 

предусмотрены и иные процедуры, отвечающие целям и принципам 

упрощения, но «не поименованные», в том числе и судебный приказ. 

Существует кардинально иная точка зрения на определение упрощенных 

процедур. Так, М. З. Шварц полагает, что «упрощение порядка рассмотрения 

дел  представляет  собой  освобождение от процессуальных обязанностей суда с 

одновременным  возложением дополнительных процессуальных обязанностей 

и риска совершения или не совершения процессуальных действий на стороны, в 

сравнении с объемом процессуальных обязанностей и бремени, установленных 

для  участников  гражданского (в том числе и арбитражного) 

судопроизводства» [10]. И такая позиция имеет право на существование и даже 

отчасти находит свое применение на практике, но нельзя забывать о том, что с 

учетом приоритетной цели правосудия, которую мы видим в ст. 2, 17, 18, 46 

Конституции РФ, а именно, защита прав и свобод человека и гражданина, 

любые изменения в ординарной арбитражно-процессуальной деятельности 

должны вводиться только для более эффективной и качественной судебной 

защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов сторон процесса. 

Интересы самого суда, в том числе, упрощение его деятельности или снижение 

расходов на судопроизводство, не должны преобладать над первоочередной 

задачей, обозначенной в Конституции РФ. Кроме того, на мой взгляд, нельзя 

утверждать, что процесс упрощения ограничивается изменением объема 

процессуальных обязанностей суда и сторон в отношении ординарного 

процесса, он должен базироваться на некоторых принципах, без соблюдения 

которых упрощение просто потеряет свое значение: 

1) сохранение сущности судопроизводства, т. е. главной ценности – 

качественной защиты прав и законных интересов сторон; 



 
 

2) системный подход – в том смысле, что любая процессуальная 

процедура – система, вся совокупность ее свойств подчиняется единой цели 

(защита прав и свобод участников процесса), что порождает пределы ее 

изменения, так как параметры данной системы находятся в тесной взаимосвязи 

и влияют друг на друга. Изменение одного параметра в данной ситуации не 

должно влиять на состояние других так, чтобы терялась сущность данной 

системы (например, сокращение срока процесса установления правосудия не 

должно влечь за собой понижение качества защиты прав и законных интересов 

сторон); 

3) соответствия целям упрощения. 

Подводя итог вышесказанному можно утверждать, что упрощенные 

процедуры в арбитражном процессе - процессуальные механизмы, 

позволяющие в наиболее короткий срок и с наименьшими денежными 

затратами для сторон и суда произвести эффективную защиту прав и законных 

интересов каждого из участников процесса, основывающиеся на принципе 

сохранения сущности судопроизводства. 

Таким образом, остается утвердиться в мысли о том, что упрощение 

арбитражного судопроизводства возникло в связи с объективно 

сформированной необходимостью поиска механизма, способного решить две 

основные проблемы – изменить длительность срока установления истины по 

каждому делу, не отвечающую интересам сторон, с одной стороны, и снизить 

загруженность арбитражных судов, с другой стороны, но только так, чтобы 

выполнить главную задачу судопроизводства в РФ – качественной защиты прав 

и законных интересов сторон. Такое упрощение может происходить за счет 

различных процедур – и поименованных как отдельные упрощенные 

процедуры арбитражного судопроизводства, и являющихся упрощенными из 

своей сути. И что примечательно, роли не играет, для какой из сторон или, 

например, суда изменяются параметры ординарного судопроизводства (объем, 

срок, характер процессуальных действий и т.д.)  в сторону упрощения, важнее 

здесь понять, как то или иное изменение сможет помочь достичь наиболее 



 
 

быстрой и качественной защиты прав и законных интересов каждой из сторон 

арбитражного спора. 
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