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Аннотация: В статье рассматривается соответствие процедуры 

упрощенного производства установленным в гражданском процессуальном 

кодексе принципам судопроизводства. В частности, оценивается соблюдение 

в упрощенном производстве принципов состязательности, диспозитивности, 

непосредственности. Некоторые исследователи считают, что сокращенная 

процедура рассмотрения гражданских дел нарушает права лиц, участвующих  

в деле на полноценное изучение доказательств по делу и обстоятельств дела. 

Однако в процессе анализа вышеуказанных принципов мы приходим к выводу 

о том, что сама категория дел, рассматриваемая в упрощенном порядке, 

предполагает видоизменение общих принципов судопроизводства и 

сокращенное действие принципов гражданского судопроизводства никак не 

нарушает права лиц, участвующих в рассмотрении гражданских дел.  
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арбитражный процесс, исковое производство, упрощенное производство, 

принципы судопроизводства.  

Annotation: The article examines the compliance of the simplified procedure 

procedure with the principles of legal proceedings established in the Civil 

Procedure Code. In particular, compliance with the principles of competitiveness, 

discretion, and immediacy in simplified production is assessed. Some researchers 

believe that the abbreviated procedure for considering civil cases violates the rights 

of persons participating in the case to fully study the evidence in the case and the 

circumstances of the case. However, in the process of analyzing the above 

principles, we come to the conclusion that the very category of cases, which are 

considered by the courts in a simplified manner, presupposes a modification of the 

general principles of legal proceedings and the reduced effect of the principles of 

civil proceedings does not in any way violate the rights of persons participating in 

the consideration of civil cases. 

Key words: justice, competitiveness, dispositiveness, immediacy, evidence, 

decision; civil procedure, arbitration procedure, action proceedings, summary 

proceedings, principles of legal proceedings. 

 

Правосудие в Российской Федерации в общем, и правосудие по 

гражданским делам, в частности, должно осуществляться в соответствии с 

принципами судопроизводства, установленными процессуальными 

кодексами: равенство всех перед законом и судом, независимость судей, 

гласность судебного разбирательства, состязательность сторон, 

диспозитивность, непосредственность. Только в таком случае решение суда, 

принятое по итогам рассмотрения того или иного дела, будет законным и 

обоснованным.  

Упрощенное производство в гражданском процессе было введено в 2016 

году, тогда как в арбитражном процессе оно появилось еще в 2012 году. 

Несмотря на давность существования этой ускоренной процедуры, до сих пор 
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среди ученых и практикующих юристов ведутся дискуссии о том, 

соблюдаются ли принципы цивилистического процесса  при рассмотрении 

гражданских дел в упрощенном порядке. 

Некоторые исследователи отмечают, что при рассмотрении дела в 

порядке упрощенного производства искажается привычное понимание 

принципа состязательности. В соответствии со статьей 12 Гражданского 

процессуального кодекса (далее – ГПК РФ), правосудие по гражданским делам 

осуществляется на основе состязательности и равноправия.1 Особенность же 

упрощенного производства – непривлечение сторон к судебному 

разбирательству, то есть стороны не могут реализовать право на участие в 

судебном заседании лично с целью более эффективной защиты нарушенных 

прав. Именно поэтому можно прийти к выводу о том, что упрощенный 

порядок рассмотрения судебных дел нарушает принцип состязательности.  

Однако, как отмечают ученые, это происходит не в полном объеме. В 

ходе упрощенного производства лица, участвующие в деле, сохраняют за 

собой право предоставлять письменные доказательства в защиту своей 

позиции. Но все же лица, участвующих в деле, рассматриваемом в порядке 

упрощенного судопроизводства, не могут в полной мере осуществлять 

процесс состязания (давать объяснения, заявлять ходатайств и т.д.). 

Согласимся с мнением, высказанным в литературе, о том, что на данный 

момент единственным возможным вариантом реализовать элемент 

состязательности в полном объеме является рассмотрение дела по общим 

правилам искового производства без особенностей упрощенного 

производства.2 

Усложняет соблюдение принципа состязательности сторон и факт 

технического «отставания» гражданского процесса от арбитражного процесса. 

Стороны в арбитражном процессе могут получать информацию о ходе 

 
1 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138–ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532; 

Российская газета. 2020. № 31. Ст.5130. 
2 Киосе О. Упрощенное производство как институт гражданского процессуального права// Актуальные проблемы 

частного права в российской федерации. 2020. С. 240-249. 
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рассмотрения дела, в том числе в порядке арбитражного судопроизводства, 

через сервис арбитражного суда «Электронный страж» (guard.arbitr.ru), 

который является частью личного кабинета «Мой арбитр» системы 

арбитражных судов. Для участников гражданского процесса создана 

государственная автоматизированная система «Правосудие», через которую 

можно подавать документы в электронном виде, но знакомиться с 

материалами дела не представляется возможным.3 

 Также ставится под вопрос соблюдение принципа непосредственности 

при рассмотрении дел в упрощенном порядке. Суд не имеет возможности 

выяснить дополнительные обстоятельства без перехода к рассмотрению дела 

по общим правилам искового производства, как и не может получить 

объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей.  

Однако и в данном случае нельзя говорить о полном несоблюдении 

принципа гражданского процесса. Сама специфика гражданских дел, 

рассматриваемых в упрощенном порядке, состоит в отсутствии 

необходимости исследования многочисленных обстоятельств, получения 

объяснений участников процесса. 

Суд изучает все необходимые материалы и, если выясняется, что их 

недостаточно, то в упрощенном производстве может перейти к рассмотрению 

дела по общим правилам искового производства в соответствии с п. 4 ст. 232.2 

ГПК РФ.4 

Кроме того в упрощенном производстве действует правило о написании 

только резолютивной части решения (ст. 232.4 ГПК). Сегодня по нормам ГПК 

решения в краткой форме уже выносят мировые судьи по гражданским и 

семейным делам, отнесенным к их подсудности (ст. 23, ч. 3 ст. 199). С учетом 

позиции ЕСПЧ о том, что по несложным делам …, в производстве мировых 

судей данное правило может являться допустимым.  

 
3 Орлова А.И. Информационные технологии как средство обеспечения принципа состязательности по делам упрощенного 

производства// Цифровые технологии в юриспруденции: генезис и перспективы. 2020. С. 113-117. 
4 Филь Г.Г. Правовой анализ принципа непосредственности в гражданском процессе// Аллея науки. 2019. Т 3. № 1(28). С. 

809-812. 
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Такие исследователи, как, например, А.С. Федина, считают, что 

вынесение немотивированного акта может явиться нарушением права на 

справедливый суд, гарантированного п. 1 ст. 6 Европейской конвенции о 

защите прав человек и основных свобод. По их мнению, вынесение такого 

краткого судебного акта, из которого было не ясно, почему суд пришел именно 

к такому выводу, создает проблемы с обжалованием судебного акта. 

Однако мы не можем согласиться с данной точкой зрения, ведь 

положение части 2 статьи 232.4. ГПК РФ наделяет лица, участвующие в деле, 

их представителей правом подать заявление о составлении мотивированного 

решения суда. В остальных случаях составление решения в краткой форме 

призвано сэкономить время судьи, затрачиваемое на изготовление судебных 

актов.5 

Таким образом, упрощение судопроизводства предполагает 

ограниченное действие принципов гражданского процесса и не сводится лишь  

к уменьшению числа действий, совершаемых участниками процесса. 

Упрощение - это, прежде всего, определенная модель гражданского 

судопроизводства, требующая особой регламентации, применение которой в 

сравнении с обычной формой позволяет при меньшем объеме процессуальных 

действий, с меньшими финансовыми, временными затратами, достичь целей 

правосудия.6 

Таким образом, должна быть предусмотрена процессуальная форма 

упрощенных производств, в которой были бы учтены общие черты 

гражданской процессуальной формы, такие, как стадийность, действия лиц на 

определенной стадии с обязательным закреплением пределов упрощения, 

которые станут ориентиром при решении вопроса о рассмотрении дела в 

упрощенном порядке. Подобная регламентация позволит снизить 

возможность вероятной ошибки законодателя и правоприменителя, что в 

 
5 А.С. Федина. Осуществление функциональных принципов гражданского процессуального права в упрощенном 

производстве// Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2018. № 1. С. 90 – 100. 
6 Михайлова Б.С. Некоторые аспекты упрощения гражданского судопроизводства// Школа юных инноваторов. 2018. 

С.251-253. 
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итоге обеспечит эффективность деятельности суда при разрешении 

гражданских дел. 
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