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Общая характеристика работы

Актуальность  диссертационного  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Челове-
чество  издавна  стремилось  создать  систему  судопроизводства,
приближенную к идеалу. Но практика правоприменения неизбежно
выявляла  недостатки  законодательства.  И механизм  судопроиз-
водства  снова совершенствовался. До сих пор ни в одной стране
мира нет безупречного  судопроизводства.

Вместе с тем есть общие и непреложные требования к судеб-
ной процедуре -  восстановление нарушенных прав должно проис-
ходить как можно быстрее на основе вынесения законных и ста-
бильных судебных  актов. Иными словами, при рассмотр мши конк-
ретного  дела  и при осуществлении правосудия  в целом должны
максимально достигаться цели судопроизводства  с минимизацией
временных  затрат.

Достижение  целей  судопроизводства  может  происходить
различными путями. До  судебной реформы  1864  г. в России  су-
ществовала дифференциация процесса с выделением 4 главных и
18 особенных процедур рассмотрения дела, а также имелось нес-
колько  видов  примирительного  разбирательства.  Устав  граж-
данского судопроизводства  1864 г. содержал регламентацию заоч-
ного, сокращенного, упрощенного производства и понудительного
исполнения по актам. В настоящее время многие страны избрали
путь  активного внедрения примирительных процедур, введения
специальных  упрощенных  и  ускоренных  процедур  исходя  из
характера  дел  и  т.д.  Так, в  Великобритании,  США  выделяются
три вида  дел,  проходящих  простую,  стандартную  или  сложную
процедуру. Неоднородность дел, подлежащих рассмотрению и раз-
решению в судах, предполагает наличие разных путей достижения
целей  и  задач  правосудия,  о  чем  еще  в  XIX  в.  писали  ученые-
процессуалисты.

Путь  от  момента  обращения к  суду  и  до  разрешения  дела
может быть выбран с учетом особенностей спора (оптимальный).
Но возможно создание единой процедуры  без какого- либо учета
специфики дела.  В результате бесспорное дело  с суммой  иска в
100 рублей и сложнейший спор на многие миллионы будут рас-
смотрены по одной и той же процедуре.  Цель  судопроизводства
будет достигнута, но стоит ли затрачивать такие силы? Цель судо-
производства должна достигаться  оптимальными способами.

Согласно Заключению №  6 Консультативного совета европейс-
ких судей Совета Европы от 24.11.2004 г. «О справедливом судеб-
ном разбирательстве  в разумные сроки и роли судов в  судебных
процессах с учетом альтернативных способов разрешения споров»



процесс рассмотрения дела должен состоять не более чем из двух
судебных  заседаний, одного  -   предварительного  и второго  -   для
представления доказательств,  аргументов  и вынесения решения.
Особенно  подчеркивается  недопустимость  отсрочек  судебного
разбирательства. Однако на практике процессы затягиваются вви-
ду  неоднократных  отложений судебного  разбирательства.  В свя-
зи  с  этим необходимо  оценить существующий  механизм  судеб-
ной защиты с позиции достижения целей правосудия.

С одной стороны, процедура рассмотрения и разрешения дела
в  суде должна  обеспечивать интересы лиц, участвующих в  деле.
Лицо, обратившееся за судебной защитой своих прав, должно по-
лучить такую защиту без необоснованных проволочек и в доступ-
ной форме. Еще Е.В.Васьковекий отмечал, что «чем короче и легче
путь  от  предъявления  иска до  судебного  решения, тем  процесс
совершеннее»

1
. Кроме того, рассмотрение дела не может тянуться

бесконечно  долго.  Восстановление  нарушенных  прав  должно
происходить  в  разумные  сроки. Это  касается  не  только  произ-
водства в суде первой инстанции, но и системы пересмотра судеб-
ных актов. Защита нарушенных прав предполагает наличие опти-
мального  механизма  судебной  защиты, позволяющего  своевре-
менно и правильно рассматривать и разрешать гражданские дела.

С другой стороны, тенденция постоянного увеличения коли-
чества  рассматриваемых  судами  дел,  роста  нагрузки  на  судей
может негативно сказаться на соблюдении разумных  сроков рас-
смотрения дела, а также на качестве выносимых судебных  актов.
Тем  более,  как  справедливо  замечает  В.Ф.Яковлев,  улучшение
работы  судов  не  снизит  количества  обращений за  судебной  за-
щитой, а повышение качества защиты, наоборот, способствует уве-
личению числа дел  в судах

2
.

Таким  образом,  обеспечение  права  на  справедливое  и  пуб-
личное судебное разбирательство в разумные сроки обусловливает
необходимость  оптимизации механизма  судебной  защиты,  что
свидетельствует  об актуальности  выбранной темы диссертации.

Отсутствие гаучнойразработанностипонятия, форм, способов
и принципов оптимизации гражданского судопроизводства -  допол-
нительный аргумент в пользу актуальности предлагаемого диссер-
тационного исследования.
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Па основании изложенного,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA целью работы является опреде-
ление понятия оптимизация гражданского судопроизводства, выяв-
ление ее принципов, форм, анализ различных способов оптимизации
и разработка предложений по оптимизации гражданского  судопро-
изводства.

Целью  продиктованы  задачи  диссертационного  иссле-
дования:

1.  Анализ  подходов к пониманию оптимизации  судопроиз-
водства, сложившихся в науке  гражданского  процессуального и
арбитражного  процессуального  права, и формирование понятия
оптимизации гражданского  судопроизводства.

2. Исследование и сравнительный анализ целей и задач граж-
данского процесса и задач арбитражного  процесса через призму
оптимизации гражданского  судопроизводства.

3. Обоснование наличия общих и специальных способов опти-
мизации  гражданского  судопроизводства,  раскрытие их содер-
жания.

4. Выделение принципов и форм оптимизации гражданского
судопроизводства.

5. Обоснование предложений по оптимизации гражданского
процессуального,  арбитражного  процессуального  законодатель-
ства и правоприменительной практики на основании проведенного
диссертационного исследования.

Методологическая  основа  диссертационного  иссле-
дования

В процессе исследования применялись общенаучные и част-
нонаучные  методы  исследования:  диалектический,  системный,
формально- юридический, фрагментарный историко- правовой ана-
лиз регулирования  отдельных  институтов  гражданского  процес-
суального  права, фрагментарный сравнительно- правовой анализ
гражданского процессуального права зарубежных стран (Великоб-
ритания, США, ФРГ, Франция, Республика Филиппшзы, страны СНГ).

Теоретическую  основу исследования составили работы  уче-
ных:  С.Н.Абрамова,  С.С.Алексеева,  Н.Т.Арапова,  А.Т.Боннера,
Е.А.Борисовой,  Е.В.Васьковского,  А.П.Вершинина,  М.А.Викут,
В.П.Воложанина,  А.Х.Гольмстена,  М.А.Гурвича,  А.А.Добро-
вольского, Г.А.Жилина, В.М.Жуйкова, И.М.Зайцева, Н.Б.Зейдера,
Е.В.Исаевой, В.Л.Исаченко, К.Д.Кавелина, Р.Ф.Каллистратовой,
А.Ф.Клейнмана,  К.И.Комиссарова, М.А.Куликовой,  К.И.Малы-
шева,  Н.И.Масленниковой, А.А.Мельникова,  Т.Г.  Морщаковой,
Э.М.Мурадьян,  Е.А.Иефедьева,  Е.И.Носырсвой, Ю.К.Осипова,
Г.Л.Осокиной, Ю.А.Поповой, В.КПучинского, Н.А.Рассахатской,
И.В.Решетниковой,  В.А.Рязановского,  В.М.Семенова,  Н.И.Тка-



чева,  М.ГСТреушникова,  А.В.Цихоцкого,  Н.А.Чечиной, Д.М.Че-
чота,  М.С.Ш акарян, В.М.Шерстюка,  К.С.Юдельсона, М.К.Юко-
ва, И.Е.Энгсльмана, Т.М.Яблочкова, В.В.Яркова  и других.

В  основе диссертационного исследования лежит изучение и
анализ как опубликованной, так и неопубликованной судебной прак-
тики, в том числе Верховного  Суда РФ, Высшего  Арбитражного
Суда РФ, Федерального Арбитражного  суда Московского округа,
Федерального Арбитражного  суда Уральского  округа, Свердловс-
кого областного суда, Арбитражного  суда Свердловской области,
районных судов г. Екатеринбурга, а также данные анкетирования
208  судей арбитражных  судов Уральского  округа.

Новизна работы. Несмотря на достаточно  частое использо-
вание в науке гражданского и арбитражного процессуального права
терминов  «оптимизация»,  «оптимальный»,  данная работа  пред-
ставляет  собой первое диссертационное исследование понятия,
принципов, способов и форм оптимизации гражданского судопроиз-
водства.

В  качестве  новизны можно назвать подход к объекту  иссле-
дования -  диссертационная работа основана на анализе не отдель-
ного  процессуального  института,  а всего  гражданско- процес-
суального и арбитражно- процессуального механизмов на предмет
выявления  законодательных и правоприменительных  проблем с
целью  выработки  предложений  по оптимизации  гражданско-
процессуального и арбитражно- процессуального  законодательства
и практики их применения.

На  защиту  выносятся  следующие  положения:
1. Впервые в науке  гражданского  процессуального  и арбит-

ражного  процессуального  права  дается  понятие оптимизация
гражданского  судопроизводства.

Оптимизация гражданского  судопроизводства  -  это создание
механизма  рассмотрения  и разрешения  гражданского  дела,
предоставляющего  выбор наилучшего  пути достижения целей и
задач  правосудия.

2. На основе анализа целей и задач  судопроизводства  выде-
ляются временной и качественный параметры оптимизации граж-
данского  судопроизводства.  Временной параметр  соответствует
требованию своевременного рассмотрения дел и включает в себя
соблюдение  установленных  законом сроков рассмотрения  дела,
рациональное использование установленных  сроков для скорей-
шего восстановления нарушенных прав, упрощение производства
по  некоторым  категориям  дел для ускорения  судопроизводства
по ним. Качественный параметр  отражает  требование  закона о
правильности рассмотрения дел и включает  в себя законность и



обоснованность судебных  актов, соблюдение процедуры рассмот-
рения дела.

3. В диссертации впервые обосновывается необходимость вы-
деления принципов оптимизации, к которым относятся: соответ-
ствие оптимизации судопроизводства принципам гражданского (ар-
битражного) процессуального права, сохранение баланса интересов
участников  процесса  и  суда,  комплексность  анализа  процес-
суального  законодательства  и  правоприменительной практики,
диверсификация, соответствие чертам гражданско- процессуальной
формы.

4. Одним из принципов оптимизации гражданского судопроиз-
водства  является диверсификация, или учет внешних факторов,
способных влиять на судопроизводство. Как проявление данного
принципа можно назвать взаимосвязь процессуальных норм и поч-
товых правил. Именно несоответствие последних процедуре судеб-
ных извещений, установленных в законе, порождает большое коли-
чество  отмен  судебных  актов.

5.  В  качестве  самостоятельной  черты  гражданско- процес-
суальной  формы выделяется и обосновывается такая черта про-
цессуальной  формы, как  гибкость.  Выделение  гибкости  граж-
данской процессуальной формы обусловлено наличием пробелов
в праве и наличием в законодательстве  относительно- определен-
ных норм, а также альтернативных путей до стижения целей и задач
правосудия. Под гибкостью предлагается понимать возможность
выбора в конкретной ситуации наиболее оптимального пути. Гиб-
кость  может  быть  обеспечена  как на  законодательном  уровне,
так и в правоприменительной практике.

6. В работе  обосновывается два  аспекта понимания оптими-
зации гражданского судопроизводства: широкий и узкий. Широкий
подход  оптимизации не  исчерпывается  процессуальными  сред-
ствами  и включает  в  себя  также  организационно- правовые ас-
пекты. Узкое понимание предполагает совершенствование инсти-
тутов  и  норм процессуального  законодательства  и правоприме-
нительной практики, позволяющих наилучшим образом достичь
выполнения задач  судопроизводства.

7.  Предлагается  классифицировать  способы  оптимизации
гражданского  судопроизводства  на общие и специальные.

8.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  К  общим  способам  отнесены те,  которые  способствуют
оптимизации всего механизма отправления правосудия: оптими-
зация процессуальных сроков, оптимизация стадий судопроизвод-
ства (возбуждение, подготовка, рассмотрение и разрешение дела
по существу, все виды пересмотра  судебных  актов).

9. Специальные способы оптимизации судопроизводства нап-



равлсны на создание и внедрение специальных институтов, обес-
печивающих ускорение или упрощение процедуры рассмотрения
и  разрешения  дела.  В качестве  специальных  способов  обосно-
вывается выделение упрощенного, приказного и заочного произ-
водств, примирительных процедур, а также введение сокращенных
сроков рассмотрения дел и т.д.

Практическая  значимость  диссертационного  иссле-
дования

1. Выявлены  проблемы  применения гражданского  процес-
суального и арбитражного процессуального права.

2.  Разработаны  предложения  по совершенствованию  граж-
данского процессуального и арбитражного процессуального зако-
нодательства.

3. Разработаны предложения по совершенствованию отдель-
ных постановлений Высшего Арбитражного  Суда РФ и Верховного
Суда РФ.

4.  Результаты  диссертационного  исследования  могут  быть
использованы в законотворческой и правоприменительной дея-
тельности, при проведении научных исследований.

5.  Теоретические  выводы  и анализ  гражданского  и арбит-
ражного  процессуального  законодательства  могут  быть исполь-
зованы в преподавании курсов арбитражный процесс и гражданский
процесс,  в подготовке  соответствующих  учебных  и  учебно-
методических  материалов, а также в научных  исследованиях.

Апробация  результатов исследования
Диссертация подготовлена на кафедре гражданского процесса

Уральской государственной юридической академии, где проведено
ее обсуждение и рецензирование. Основные теоретические поло-
жения, выводы диссертации нашли отражение в опубликованных
работах, а также в материалах  III Межрегиональной научной кон-
ференции молодых ученых и студентов на тему «Актуальные воп-
росы  публичного  права»  (Екатеринбург,  12- 13 ноября 2004 г.).
Материалы диссертации использовались автором при чтении лек-
ций и проведении практических занятий по дисциплинам, препо-
даваемым кафедрой гражданского процесса Уральской государст-
венной  юридической  академии:  арбитражному  процессу,  граж-
данскому процессу, исполнительному производству.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав, включающих  одиннадцать параграфов, заключения, прило-
жения и библиографического списка использованной при написании
диссертации литературы. В приложении суммированы предложения
по  совершен ствован ию  действующего  процессуальн ого
законодательства и практики его применения.



Содержание  работы

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы
исследования, его цели и задачи, формулируются основные поло-
жения работы,  отражающие  новизну, практическую  значимость
ггредпринятого исследования.

Глава первая посвящена исследованию теоретических проб-
лем определения оптимизации гражданского  судопроизводства.

В  первом параграфе  рассматриваются  цели  и  задачи  граж-
данского судопроизводства  через призму оптимизации.

В  последние годы наметилась тенденция ухода от законода-
тельного закрепления целей и задач (УПК РФ, КоАП РФ). АПК РФ
не делает различия между целями и  задачами.  Несмотря на это,
цели  и  задачи  по  своему  содержанию  отличаются.  Цель  судо-
производства может достигаться как при рассмотрении конкрет-
ного дела, так и при осуществлении правосудия в целом. Задачи
являются необходимым  звеном в достижении целей  судопроиз-
водства,  поскольку  цель  достигается  через  выполнение  задач.
Поэтому  цель  судопроизводства  -   категория  большего  уровня
обобщения. Сравнивая положения ст.2 ГПК РФ и ст.2 АПК РФ, автор
приходит  к  выводу  о том,  что  часть  задач  судопроизводства  в
арбитражных  судах по своему  содержанию  совпадают  с целями,
закрепленными в ГПК РФ: защита нарушенных или оспариваемых
прав и свобод, укрепление законности и правопорядка, предупреж-
дение правонарушений, формирование уважительного отношения
к  закону  и  суду.  Остальные  по  своей  сути  являются  задачами
судопроизводства.

В  диссертации  обосновывается  необходимость  сохранения
терминов «цели» и «задачи». Кроме того, поскольку гражданское
судопроизводство  осуществляется в форме гражданского и арбит-
ражного процесса, автор предлагает установить в АПК и ГПК еди-
нообразный перечень целей и задач судопроизводства, основанного
на требованиях международного  права,  с учетом  особенностей,
возникающих при рассмотрении дел в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах, где цели будут разниться лишь по характеру
субъектов материальных правоотношений.

Рассмотрение целей и задач  правосудия  через призму опти-
мизации  гражданского  судопроизводства  приводит  к  необходи-
мости анализа следующих  задач: своевременное и правильное рас-
смотрение и разрешение гражданских  дел (ГПК) и  справедливое
публичное  судебное  разбирательство  в  установленный законом
срок (АПК).



Под  своевременным  рассмотрением  и разрешением  граж-
данского  дела  и  судебным  разбирательством  в  установленный
законом срок традиционно в доктрине гражданского  процессуаль-
ного права понимается рассмотрение и разрешение гражданского
дела в предусмотренные законом сроки. Исходя из этого делается
вывод, что термины «своевременный» и «в установленный законом
срок» синонимичны, а задачи являются тождественными. Автор
исследует  соотношение терминов «разумный срок» и «в установ-
ленный законом срок» и приходит к выводу, что они не идентичны
по своему  содержанию.

Задача  своевременного  рассмотрения  и  разрешения  дела
носит общий характер  и пронизывает весь процесс, то  есть реа-
лизуется  на всех  его  стадиях.  Автор  не  соглашается  с мнением
некоторых ученых  о том, что  рассмотрение и разрешение  граж-
данских дел  не охватывает  всю процессуальную  деятельность  и
сюда не относится, например, деятельность  судов кассационной
и надзорной инстанции. Задачи сформулированы применительно
ко всему процессу, поэтому нормы материального и процессуаль-
ного  законодательства  должны  соблюдаться  на всех  без исклю-
чения стадиях  гражданского  процесса. В практике Европейского
суда  по  правам  человека  разумные  сроки  рассмотрения  дела
также  относятся  к  прохождению  спора  через  все  судебные
инстанции.

В  Заключении №   6  Консультативного  совета  европейских
судей  Совета  Европы  «О  справедливом  судебном  разбира-
тельстве  в разумные сроки и роли судов в судебных  процессах с
учетом альтернативных способов разрешения споров» от 24 нояб-
ря 2004 г. сформулирован важнейший принцип обеспечения соб-
людения ст.6 Европейской конвенции о защите прав человека: судья
должен играть активную роль в обеспечении быстроты  судебного
разбирательства,  соблюдая при этом права  сторон и принцип их
равенства.

Задача  своевременного  рассмотрения  и  разрешения  граж-
данского дела  слагается  из нескольких  аспектов:  1)  соблюдение
процессуальных сроков, 2) установление в законе реальных сроков
рассмотрения и разрешения дел, 3) активность суда в  осуществ-
лении контроля над ведением  дела.

Вторая задача -   правильное рассмотрение и разрешение дела
-   также  имеет  важное  значение  для  оптимизации  судопроиз-
водства.  В  АПК  в  качестве  задачи  закреплено  справедливое
судебное разбирательство. Исходя из лингвистического значения
понятий, «правильное»  и «справедливое»  в русском языке схожи
по смыслу.
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Задача  правильного рассмотрения и разрешения дел  заклю-
чается в вынесении законного и обоснованного решения по делу.
Кроме того, по мнению автора, к содержанию данной задачи отно-
сится требование'качества  рассмотрения и разрешения каждого
конкретного  дела.  Процессуальные  нарушения, которые  не яв-
ляются  основанием  для  отмены  судебного  акта,  влияют  на ка-
чество судебной деятельности, а соответственно и на реализацию
целей и задач  гражданского  судопроизводства.

Во  втором  параграфе  раскрываются  понятие и принципы
оптимизации гражданского  судопроизводства.

Гражданско- процессуальный механизм, предусмотренный за-
коном, должен наилучшим образом учитывать  современные тен -
денции и  предлагать  пути  выполнения задач  судопроизводства.
Иными словами, гражданско- процессуальный  механизм  должен
быть  оптимальным.

Ряд ученых рассматривают оптимизацию гражданского  судо-
производства  широко, называя в  качестве  средств  оптимизации
мировое  соглашение,  согласительную  процедуру,  единоличное
рассмотрение некоторых категорий дел, проблемы формирования
состава суда и др. (Э.М.Мурадъян, В.Г.Тихиня). Другие понимают
оптимизацию  гражданского  судопроизводства  как ускорение  и
упрощение процедуры рассмотрения дел  (Ю.В.Ширвис, В.В.Яр-
ков). Некоторые ученые видят одно из проявлений оптимальности
судопроизводства  в  выборе  наилучшего  варианта применения
права,  позволяющего  быстро  и  качественно  рассмотреть  дело
(И.В.Решетникова). Иные рассматривают оптимизацию в качестве
направления  исследования  эффективности  судопроизводства
(М.Ш .Пацация). Кроме того, многие авторы используют  термин
«оптимизация»  для  характеристики  отдельных  институтов,
например, процесса доказывания (А.Г.Коваленко, О.Ю.Сергсева).

Оптимизация судопроизводства  достигается при соблюдении
баланса  своевременности  рассмотрения  и  разрешения  дела
(временной параметр) и качества  судебных  актов (качественный
параметр).

Временной параметр оптимальности означает создание зако-
ном такого  механизма  судопроизводства,  который позволял бы,
используя различные процессуальные институты, быстро решить
судьбу  дела.  В  то  же  время  своевременность  рассмотрения  дел
может быть достигнута  и путем упрощения производства. Кроме
того, своевременность означает прохождение дела через все ста-
дии судопроизводства  в разумные сроки.
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Поэтому временной критерий оптимальности можно понимать
в нескольких проявлениях:  1) соблюдение  установленного  срока
рассмотрения  дела  в  отдельно  взятой  и  во  всех  судебных  инс-
танциях; 2) рациональное использование установленных  сроков для
скорейшего восстановления нарушенных прав; 3) упрощение произ-
водства  по некоторым делам  для ускорения судопроизводства  по
ним.

Качественный параметр  оптимизации также включает  в себя
несколько аспектов. Прежде всего, речь идет о законности и обос-
нованности  судебных  актов.  Однако  важное  значение  имеет  и
законность пути, ведущего к вынесению судебного  акта. В то  же
время  не  должно  быть  отмены  судебного  акта  лишь  по  фор-
мальным  причинам, если это не привело  и не могло  привести к
вынесению незаконного судебного  акта. Иными словами, судеб-
ный акт должен  быть  стабильным.

Таким образом, качественный параметр  оптимизации вклю-
чает  в  себя:  1)  законность  и  обоснованность  судебных  актов;
2)  соблюдение  процедуры  рассмотрения  и  разрешения  дела;
3)  стабильность  судебных  актов.

Тенденцией развития процессуального законодательства  стало
стремление  упростить  и  ускорить  рассмотрение  и  разрешение
гражданских  дел путем дифференциации процессуальной формы
(введение  упрощенного  производства  в  арбитражном  процессе,
приказного  и  заочного  производства  в  гражданском  процессе),
установления сокращенных сроков рассмотрения некоторых кате-
горий дел, примирительных  процедур.

Однако, помимо указанных мер, оптимизация включает анализ
всего механизма судебной зашиты, процедуры рассмотрения дела
через  призму  достижения  целей  и  задач  гражданского  судопро-
изводства  для  выявления норм и институтов,  которые  способст-
вуют  или  препятствуют  их  реализации,  а  также  негативной
правопримешггельной практики. Такой анализ засташтяет говорить
об увеличении  сроков рассмотрения дел, возникающих из  адми-
нистративных правоотношений в арбитражном процессе, и пр.

На основании изложенного автором предлагается  следующее
определение:  О п ти м и зац и я  граждан ск ого  судопроизвод-
ства  — это  создание  механизма  рассмотрения  и  разрешения
гражданского  дела,  предоставляющего  выбор  наилучшего
пути  достижения  целей  и  задач  правосудия.

Оптимизация  должна  отвечать  определенным  требовани -
ям -  принципам.

Во- первых, способы оптимизации не должны нарушать прин-
ципы, закрепленные как в международном,  так и в национальном
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праве. Принципы гражданского  (арбитражного) процессуального
права в отношении оптимизации можно рассматривать как сдер-
живающий фактор, препятствующий достижению целей судопро-
изводства  недопустимыми  средствами.

Во- вторых, при оптимизации должен сохраняться баланс инте-
ресов: защита прав участников процесса и создание приемлемых
условий работы суда. Процессуальное законодательство нацелено
на  защиту  прав  и  интересов  субъектов  спорных  отношений.
Вместе  с  этим  оно должно  создавать  нормальные  условия  для
работы  суда.

В- третьих, комплексность анализа процессуального законода-
тельства  и практики его применения.

В- четвертых, принцип диверсификации, или учет  внешних
факторов, способных влиять па судопроизводство.  Процессуаль-
ные нормы должны быть взаимосвязаны, например, с почтовыми
правилами.

В- пятых, соответствие оптимизации чертам гражданско- про-
цессуальной формы осуществления правосудия, что кардинально
отличает судопроизводство  от иных способов разрешения споров.
Это  позволит  сохранить  правосудие  как  особую  форму  госу-
дарственной деятельности специально созданного для этого органа
и не приведет к упрощенчеству.

Автор  констатирует  отсутствие  в  науке  единства  мнений о
чертах гражданской процессуальной формы. В работе  выделены
следующие черты гражданской процессуальной формы: урегули-
рованность законом, императивность, системность, универсаль-
ность.

Однако  выделяемые  черты  не  отражают  еще  одну  важную
особенность гражданской процессуальной формы. Процессуальное
законодательство содержит нормы с относительно- определенным
характером  или предлагает  альтернативы  в совершении опреде-
ленных действий. Указанные нормы оставляют разрешение воп-
роса о совершении или несовершении тех или иных процессуаль-
ных действий на усмотрение судьи или лиц, участвующих в деле,
в  данный или  иной момент.  Реализация  этих  норм  зависит  от
конкретных обстоятельств дела. Поэтому предлагается в качестве
самостоятельной  черты  гражданской  процессуальной  формы
выделить  ее  гибкость.  Применительно к  гражданской  процес-
суальной форме под гибкостью понимается возможность выбора
в  конкретной ситуации  наиболее  оптимального  пути.  Пнбкость
может  быть  обеспечена как на законодательном  уровне, так  и в
правоприменительной практике.
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Важное  значение для  оптимизации имеет дифференциация
гражданской процессуальной формы, что означает не только зак -
репление ускоренных или упрощенных процедур, но и, возможно,
усложненной процедуры для отдельных категорий дел, требующих,
например,  более  тщательной  и  длительной  подготовки  дела  к
судебному  разбирательству,  более  продолжительного  периода
извещения лиц, участвующих в деле, и др.

В третьем параграфе исследуются  формы и способы опти-
мизации.

Оптимизация гражданского  судопроизводства  как путь  дос-
тижения целей гражданского  судопроизводства  осуществляется
в  определенных  формах  и законом установленными способами.
Формами  оптимизации гражданского  судопроизводства  можно
назвать  законодательную  и  правоприменительную.  Законода-
тельная  форма оптимизации выражается  как в принятии нового
процессуального  кодекса,  реформах  законодательства,  так  и  в
изменениях отдельных норм права.

Правоприменительная  форма  оптимизации основана на ис-
пользовании имеющегося законодательного потенциала при осу-
ществлении  правосудия.  П равоприменительная  форма  опти-
мизации возможна на основе анализа судебной и  судебно- арбит-
ражнойпрактики иможетвыражаться в обеспечении единообразия
правоприменения.

Автор  выделяет  два  аспекта  оптимизации  гражданского
. судопроизводства. Во- первых, широкое понимание оптимизации.
В этом случае оптимизацией охватывается не только совершенст-
вование законодательства, процедуры рассмотрения и разрешения
дел,  но внедрение  организационно- технических  средств, позво-
ляющих совершенствовать работу  судов. Во- вторых, узкое пони-
мание, под которое подпадает  совершенствование институтов  и
норм процессуального законодательства и правоприменительной
практики, позволяющих наилучшим образом достичь выполнения
задач  судопроизводства.

Способы оптимизации судопроизводства можно подразделить
на общие и специальные. К общим способам отнесены те, которые
способствуют  оптимизации всего  механизма  отправления  пра-
восудия. Специальные способы оптимизации -   целенаправленно
созданные  институты  для  ускорения,  упрощения  процедуры
рассмотрения  дел.

В  качестве  общих  способов  оптимизации  судопроизводства
рассматриваются: 1) оптимизация процессуальных сроков и 2) ста-
дий судопроизводства:  возбуждение  дела;  подготовка  дела; рас-
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смотрение и разрешение дела по существу; все виды пересмотра
1

судебных  актов.
К специальным способам оптимизации относятся: упрощенное

производство;  приказное производство;  заочное  производство;
примирительные процедуры; введение сокращенных сроков рас-
смотрения дел  и т.д.

Автор обосновывает вывод о том, что понятие оптимизация
гражданского судопроизводства шире, чем упрощение и ускорение
процесса,  и  складывается  из  гармоничного  сочетания  проду-
манности процессуальных норм и гибкости процессуальной формы
в целях не только ускорения достижения целей  судопроизводства,
но и качества  судебных  актов.

Исследуя  соотношение  понятий «эффективность»,  «опти-
мизация», «повышение эффективности», автор приходит к выводу,
что данные понятия пе тождественны. Повышение эффективности
механизма  судебной  защиты  является  конечной  целью  опти-
мизации  гражданского  судопроизводства.  Однако  средства  дос-
тижения  оптимизации  и  повышения  эффективности не  всегда
совпадают, В то же время оптимальное судопроизводство  означает
эффективное, поскольку создан наилучший механизм достижения
целей  и  задач  судопроизводства.  Тем  не  менее  понятие эффек-
тивность все же шире понятия оптимизации и может включать и
иные черты.

Вторая  глава  посвящена  исследованию  общих  способов
оптимизации гражданского  судопроизводства.

В  первом  параграфе  рассматриваются  вопросы  правовой
регламентации  процессуальных  сроков. Это правовой  институт,
направленный на реализацию закрепленной в ст.2 АПК и ст,2 ГПК
задачи своевременного рассмотрения и разрешения гражданских
дел.

На  основе сравнительного  анализа нормативного  регулиро-
вания процессуальных  сроков в ГПК и АПК сделан вывод о необ-
ходимости  установления  реальных  процессуальных  сроков  для
рассмотрения административных  дел,  пересмотра  дел  в апелля-
ционной инстанции, атакже сроков обращения в суд в арбитражном
процессе.

Положительно  оценивается  опыт  АПК,  который  предус-
матривает  более  длительный  срок рассмотрения и разрешения
дела,  чем  ГПК. Кроме того,  исследуется  вопрос  о целесообраз-
ности установлешм общего срока прохождения дела в суде первой
инстанции  либо  разграничения  срока  на  подготовку  дела  и  на
рассмотрение  его  по  существу. По мнению автора,  закрепление
единого срока обеспечивает  гибкость гражданской  процессуаль-
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ной формы, что в конечном счете способствует выполнению задач
гражданского  судопроизводства.

Во  втором параграфе  рассматриваются  стадии  судопроиз-
водства через призму оптимизации.

Возбуждение  дела.  Эта  стадия  существенно  отличается  в
гражданском и арбитражном процессах. На основе анализа зако-
нодательства и судебной практики в работе обосновывается необ-
ходимость  возврата  к  институту  отказа  в  принятии  искового
заявления в арбитражном процессе. В противном случае сложно
говорить о реализации такой задачи судопроизводства, как своев-
ременное рассмотрите и разрешение дел, что продиктовано нео-
боснованно длительным рассмотрением вопроса о прекращении
явно неподведомственных  арбитражному  суду  дел.

В настоящее время в отсутствие института отказа в принятии
заявления поддерживается  предложение, высказанное в науке, о
возможности прекращения производства по делу по явно непод-
ведомственным делам до предварительного судебного заседания.

Подготовка дела  к  судебному разбирательству.  Тща-
тельно  проведенная  подготовка  дела  обеспечивает  быстрое  и
правильное рассмотрение и разрешение дела. Новые АПК и ГПК
содержат нормы, которые изначально направлены на оптимизацию
судопроизводства  и  процессуальную  экономию. Это  касается
обмена  состязательными  документами  и  раскрытия  доказа-
тельств.  Однако  законодательство  не  предусматривает  процес-
суальных  последствий непредставления отзыва на исковое заяв-
ление или нарушения правил о раскрытии доказательств. А  если
закон и предусматривает такие последствия (например, по нераск-
рытшо доказательств), то иные процессуальные нормы (основания
отмены судебных  актов вышестоящими инстанциями) сводят их
на нет. Для реального введения новых процессуальных институтов
требуется  систематическое  толкование процессуального  закона.
Поэтому необходима  доработка  институтов  обмена  состязатель-
ными документами  и раскрытия доказательств,  чтобы  их прак-
тическая реализация действительно была направлена на ускорение
процесса  рассмотрения дела  и  обеспечение  качества  судебных
актов.

Предварительное  судебное  заседание  -   процессуально- пра-
вовой  институт,  призванный обеспечивать  своевременное  рас-
смотрение и разрешение гражданских дел и способствовать урегу-
лированию спора до судебного  разбирательства.  Сравнительный
анализ нормативного регулирования данного института в АПК и
ГПК  позволил  сформулировать  предложения  по  совершенст-
вованию  законодательства,  в  том  числе  о возможности  закреп-
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ления в арбитражном процессе в предварительном судебном засе-
дании распорядительных действий сторон, совершенных на стадии
подготовки  дела  к судебному  разбирательству,  об  исследовании
фактов пропуска  сроков обращения в  суд  и сроков исковой дав-
ности, о возможности приостановления, прекращения производства
по  делу  или  оставлении  заявления  без  движения  при наличии
оснований, предусмотренных законом, и др.

Судебное разбирательство.  От  того,  насколько  оптималь-
ными будут нормы и институты  данной стадии, зависит эффек-
тивность судопроизводства в целом и по конкретному делу. Опти-
мизация  судопроизводства,  не  препятствуя  состязанию  сторон,
диспозитивному началу судопроизводства, предполагает создание
механизма судебного разбирательства, способного противостоять
злоупотреблениям  сторон  процессуальными  правами.  Злоупот-
ребление  процессуальными  правами  может  иметь  различные
выражения, например, неявка без уважительных причин, заявление
ходатайств  об  отложении  судебного  разбирательства,  непред-
ставление  доказательств,  заявление  отводов  и  т.д.

Автор, рассматривая меры по борьбе  со  злоупотреблениями
процессуальными правами, выделяет способы влияния на стороны
с целью обеспечения своевременного и правильного рассмотрения
и разрешения дела:  1)усиление активности и ответственности суда;
2) применение санкций, предусмотренных в процессуальном зако-
нодательстве.

Кроме того, нечеткая или неполная правовая регламентация
нередко  препятствует  достижению  целей  и  задач  судопроиз-
водства.  Судьи  арбитражных  судов  иногда  объявляют  перерыв
перед  удалением  в  совещательную  комнату  для  вынесения
судебного  решения по делу, что противоречит принципу незави-
симости  судей.  В  связи  с  этим  предлагается  ввести  законода-
тельный запрет на объявление перерыва перед удалением  суда в
совещательную  комнату.

Пересмотр судебных актов. Гарантией защиты прав и закон-
ных  интересов  субъектов  спорных  правоотношений  является
пересмотр  судебных  актов.  В  диссертации  не  ставится  цель  -
рассмотреть  все  формы пересмотра  судебных  актов. Для  опти-
мизации гражданского судопроизводства  важен анализ механизма
пересмотра судебных  актов и его влияния на достижение целей и
задач  судопроизводства.

Рассматривая  систему  пересмотра  судебных  актов  в  граж-
данском и арбитражном процессе, автор вынужден признать, что
законодательная  модель  пересмотра  отличается  от  правопри-
менительной.  В  частности,  это касается  вопроса  представления
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новых  доказательств  в вышестоящую  инстанцию. Автор  согла-
шается  с мнением некоторых  ученых  (Е.А.Борисова) о необхо-
димости закрепления принципа концентрации процесса, под кото-
рым  понимается  сосредоточение  всего  доказательственного
материала в суде первой инстанции. На это ориентированы сущест-
вующие  в ГПК и АПК институты  раскрытия  доказательств  и
обмена  состязательными  документами.

На  основе  анализа  судебной  практики  сформулированы
предложения  относительно  сроков рассмотрения  дела  в  арбит-
ражном суде апелляционной инстанции при отмене решения по
основаниям, предусмотренным ч.4 ст.270 АПК, возможности отло-
жения судебного  разбирательства в апелляционном и кассацион-
ном производстве в гражданском и арбитражном процессе и т.д.

Третья  глава  посвящена  исследованию  специальных спо-
собов оптимизации гражданского  судопроизводства.

В  первом параграфе  третьей  главы  рассматривается инсти-
тут  заочного производства в гражданском  процессе.

Поскольку неявка кого- либо из сторон является одной из при-
чин  затягивания  процесса,  законодательство  предусматривает
различные процессуальные последствия, стимулирующие стороны
к участию в процессе. Одним из них является вынесение заочного
решения.  .

Цели  введения  данного  института  — ускорение  процесса,
усиление  ответственности  сторон за совершение  определенных
действий  (бездействие).

Автор исследует способы борьбы с неявкой лиц, участвующих
в  деле,  в  законодательстве  разных  стран,  а также  дореволю-
ционный опыт России.

В  науке  гражданского  процессуального  права  нет единого
мнения о том, является ли заочное производство сокращенным.
По мнению диссертанта, заочное производство  можно  рассмат-
ривать как своеобразную форму сокращенного рассмотрения дел,
поскольку заочное производство направлено на ускорение рассмот-
рения и разрешения гражданских  дел, законом  предусмотрена
более  упрощенная  процедура  судебного  разбирательства,  есть
особенности, касающиеся распорядительных прав истца и порядка
обжалования заочного решения.

Рассматривая  процедуру  заочного  производства  и порядок
отмены заочного решения, автор предлагает учесть положитель-
ный опыт зарубежного законодательства. Например, возможность
заявления возражений не на все заочное решение, а только на его
часть, возможность рассмотрения в судебном заседании, в котором
рассматривается заявление об отмене заочного решения, дела по
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существу и др. Это позволяет ускорить процесс, сделать процедуру •
рассмотрения дела  более гибкой.

Во  втором параграфе третьей главы исследуется  приказное
производство  в  гражданском  процессе.  В  науке  гражданского
процессуального права вопрос о сущности приказного производства
решается  неоднозначно.  Н екоторые  ученые  рассматривают
приказное производство как допроцессуальную,  альтернативою
процедуру,  осуществляемую  судьей в целях ускоренной защиты
права  кредитора  и  установления  спорности  или  бесспорности
требования (Н.А.Громошина). Автор соглашается с мнением уче-
ных, рассматривающих приказное производство как упрощенную
форму рассмотрения некоторых категорий дел (И.В.Решетникова,
В.И.Решетняк, И.И.Черных).'

Спорным является и вопрос о стадиях приказного производ-
ства.  Диссертантом  обосновывается  выделение  следующих
стадий:  1) возбуждение  приказного производства;  2) вынесение
судебного  приказа; 3)  отмена  судебного  приказа; 4) исполнение
судебного  приказа.  Каждая  стадия  приказного  производства
сопряжена с совершением небольшого количества процессуальных
действий,  вследствие  чего  значительно  снижаются  временные
затраты.

Рассматривая стадию возбуждения приказного производства,
автор  приходит  к выводу,  что  перечень  оснований для  отказа  в
принятии заявления о вынесении судебного приказа, содержащийся
в  ст. 125  ГПК, является неполным. Поэтому предлагается  вклю-
чить  в  перечень  оснований для  отказа  в  принятии заявления о
вынесении судебного приказа несоответствие заявления по форме
или  содержанию  требованиям  ст. 124  ГПК,  а  также  наличие
судебного приказа, выданного по тем же основаниям и в отношении
тех же лиц.

Кроме  того,  в  приказном производстве  нет  разграничения
между отказом в принятии заявления, возвращением и оставлением
заявления  без  движения.  В  связи  с  этим  неясно, возможно  ли
повторное обращение с заявлением о вынесении судебного приказа
при устранении, например, недостатков, предусмотренных  п.п.3,5
ч. 1 ст. 125  ГПК. В данном случае новое обращение взыскателя с
заявлением о вынесении судебного приказа, безусловно, является
более  оперативным и эффективным способом защиты  его  прав
по  сравнению с исковым производством.  Поэтому  предлагается
установить, что отказ в принятии заявления по основаниям, пре-
дусмотренным п.п.3,5 ч. 1 ст. 125 ГПК, не препятствует повторному
обращению  взыскателя  с  заявлением  о  вынесении  судебного
приказа в случае устранения допущенных нарушений.
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Целью приказного производства является повышение опера-
тивности судебной защиты прав взыскателя и эффективности судо-
производства по гражданским делам как в целом, так и по отдель-
ному делу. При этом цель  можно  считать  достигнутой  только  в
случае,  когда  осуществлена  реальная  защита  прав,  то  есть
исполнены требования судебного  приказа. Для обеспечения дос-
тижения указанной цели предлагается  закрепить  в  ст. 124  ГПК
норму о возможности применения гл. 13 ГПК об обеспечении иска
с учетом особенностей приказного производства.

Кроме  того,  автор  обосновывает  необходимость  введения
института приказного производства в арбитражном процессе.

В  третьем  параграфе  исследуются  вопросы  упрощенного
производства  в России и за  рубежом.

АПК РФ в 2002 г. впервые ввел институт упрощенного произ-
водства, направленный на оптимизацию  судопроизводства.

В  рамках  данного  параграфа  рассматривается  вопрос,  свя-
занный с мировым опытом применения упрощенных процедур рас-
смотрения и разрешения гражданских дел (Великобритания, США,
Германия, Нидерланды). В  гражданском  процессе многих  госу-
дарств применяется упрощенный порядок рассмотрения и разре-
шения  гражданских  дел,  что  позволяет  не  применять  сложную
процедуру  судебного  разбирательства  для  бесспорных  дел.
Несмотря на отличия, в основе нормативного регулирования упро-
щенного  производства  в  законодательстве  разных  стран  лежат
бесспорный характер требований или малозначительность суммы
заявленных исковых требований, подтверждение обоснованности
требований письменными документами, рассмотрение дела только
на основании этих  доказательств.

Бесспорный характер  означает, что  требования истца осно-
ваны  на документах,  подтверждающих  имущественные  обяза-
тельства  ответчика  и неисполнение им этих  обязательств,  либо
требования, признанные ответчиком.

Незначительность суммы требований, заявленных истцом, —
одно из условий рассмотрения дела в порядке упрощенного произ-
водства. Однако автор полагает, что необходимо увеличить сумму
по искам юридических лиц до 500 минимальных размеров оплаты
труда, а индивидуальных предпринимателей -  до 100 минимальных
размеров  оплаты труда.  Такая  мера  позволит  разрешить  значи-
тельное количество дел по процедуре упрощенного производства.
В результате существенно сократится и нагрузка на судей. Кроме
того, повысится  оперативность судебной  защиты  оспариваемых
и  нарушенных  прав  субъектов  предпринимательской  деятель-
ности.
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АПК  предусматривает  15- дневный  срок для  представления
сторонами возражений относительно рассмотрения дела в порядке
упрощенного производства. Однако такой срок недостаточен даже
для  получения  уведомления  о надлежащем  извещении сторон.
Поэтому предлагается увеличить  срок представления сторонами
возражений  в  отношении рассмотрения  дела  в  порядке  упро-
щенного производства до тридцати дней, а общий срок рассмот-
рения дела  в порядке упрощенного  производства  -   до  полутора
месяцев.

Предложение,  высказанное  в  диссертации  об  увеличении
сроков рассмотрения дел из административных правоотношений
в  арбитражном  процессе,  взаимосвязано  с  упрощенным произ-
водством.  Увеличение  указанных  сроков  позволит  многие  дела
рассматривать по процедуре упрощенного производства.

Четвертый параграф третьей главы посвящен анализу при-
мирительных процедур.

В  последние  годы  значительно  усилился  интерес  к  альтер-
нативным формам разрешения гражданских  споров, в том числе
к примирительным процедурам. Примирение удобно прежде всего
для сторон: сокращает время и снижает финансовые расходы на
ведение дела, делает возможным сохранение добрых отношений
и позволяет добровольно исполнить достигнутое  соглашение. Не
секрет,  что  активное их  использование в правоприменительной
практике  некоторых  зарубежных  стран  позволяет  существенно
снизить нагрузку  как на всю судебную систему, так и на каждого
судью  в  отдельности.

В мире существует более десятка видов примирительных про-
цедур, в том числе посредничество, переговоры, мини- суд, арбит-
раж, омбудсмен, заключение мирового соглашения и пр. Российское
процессуальное законодательство предусматривает  возможность
заключения мирового соглашения. АПК содержит упоминание на
возможность  обращения  к  посреднику,  однако  отсутствует
законодательная база, поэтому необходима разработка и принятие
Федерального  закона  «О  посредничестве»,  в  котором  будут
определены цели, задачи, принципы, порядок функционирования
посредника, вопросы профессиональной этики и другие вопросы.
В  качестве  направлений  по  развитию  посредничества  можно
назвать  создание Центров посредничества, подготовку  кадров.

Кроме того, на основе изучения практики Словении предла-
гается провести в российских судах (как арбитражных, так и судах
общей юрисдикции) эксперимент по направлению посредникам дел
на  рассмотрение.

Согласно ГПК и АПК мировое соглашение может быть заклю-
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чено на всех  стадиях  процесса.  Однако наиболее  оптимальным
представляется достижение мирового соглашения на стадии под-
готовки гражданского дела к судебному разбирательству. Это спо-
собствовало бы экономии средств и времени сторон, а также разг-
рузило бы суды.  Поэтому автором предлагается  учесть положи-
тельный  опыт некоторых  зарубежных  стран  (США, ФРГ) о про-
ведении  судом  переговоров  с целью  примирения  сторон до
судебного разбирательства, применении санкций к стороне, проти-
водействующей примирительному производству, и др. Также рас-
сматриваются  вопросы  стимулирования  сторон к заключению
мирового  соглашения, необходимости  приостановления произ-
водства по делу в случае обращения сторон к посреднику.

В заключении сформулированы  основные выводы  диссер-
тационного исследования.

В  приложении  суммированы  предложен ия  по совер -
шенствованию действующего процессуального  законодательства
и практики его применения.
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