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Как извест но, в мет оде процесса, помимо публично-правовых начал, кроют ся част ноправовые
начала. При эт ом, соот ношение эт их начал не обязат ельно находит ся в сост оянии баланса,
возможно их смещение в т у или иную ст орону. Более т ого, в лит ерат уре высказывают ся идеи о т ом,
чт о будущее цивилист ического процесса ст оит именно за преобладанием част ноправовых начал.
Направим вект ор данных высказываний в ст орону упрощенного производст ва и пост араемся
выяснит ь, каково соот ношение част ноправовых и публично-правовых начал в мет оде
цивилист ического процесса применит ельно к упрощенным процедурам, предусмот ренным российским
законодат ельст вом.
Перейдём непосредст венно к рассмот рению мет одов в упрощенной процедуре. Процессуальное
законодат ельст во заранее предопределяет в каком порядке будет рассмат риват ься спор — в порядке
исковой процедуры или же в порядке упрощенной процедуры. Факт ически, ст орона не может
самост оят ельно выбрат ь для себя одну из эт их двух судебных процедур, однако ист ец с согласия
от вет чика или суд по собст венной инициат иве при согласии ст орон вправе перевест и рассмот рение
любого спора (за некот орыми исключениями) в упрощенную процедуру (ч. 3. ст . 227 АПК РФ).
Думает ся, чт о т акое авт омат ическое предопределение порядка рассмот рения спора, при
кот ором ст ороны лишают ся выбора между т ой или иной процедурой — проявления публичноправовых начал в мет оде процесса. Эт о не удивит ельно, учит ывая, чт о при разработ ке норм
об упрощенных процедурах, как в ГПК, т ак и в АПК, первичной целью была разгрузка судов, и т олько
пот ом минимизация судебных издержек лиц, участ вующих в деле. Так, в пояснит ельной записке
к проект у ФЗ от 24 март а 2011 г. № 29 «О внесении изменений в арбит ражный процессуальный кодекс
российской ф едерации в связи с совершенст вованием упрощенного производст ва», ВАС
РФ указывает , чт о «данный законопроект разработ ан ... в качест ве одной из мер, направленных
на реализацию поручения Президент а Российской Федерации от 5 декабря 2010 года № Пр-3520 о
пут ях опт имизации нагрузки на судей». В связи с недавними изменениями в законодат ельст ве,
увеличивающими цену иска, при кот орой исковые заявления о взыскании денежных средст в
рассмат ривают ся в упрощенном порядке, думает ся, чт о публично-правовые начала в упрощенном
производст ве т олько усиливают ся.
Кроме т ого, положения процессуальных кодексов, регулирующие процессуальные сроки
в упрощенном производст ве, т акже носят императ ивный характ ер. Законодат ельст во и в эт ом случае
не позволяет ст оронам по их соглашению уст анавливат ь процессуальные сроки. Допуст имо было бы
в целях, дост ижения кот орых т ребуют публичные начала процесса, уст ановит ь минимальные
и максимальные процессуальные сроки, в пределах кот орых ст ороны могли бы по своему соглашению
выбрат ь наиболее удобные и комф орт ные для них сроки, чт о несомненно положит ельно
от разилось бы на эф ф ект ивност и процесса и придало упрощенной процедуре диспозит ивный
от т енок.
Исходя из вышесказанного, можно заключит ь, чт о в мет оде упрощенных процедур видит ся
преобладание публично-правовых начал. Поэт ому от дельной проблемой, ст оящей перед
процессуальной наукой и законодат елем, являет ся перераспределение публично-правовых
и част ноправовых элемент ов в упрощенном производст ве в ст орону последних. При эт ом, важно
не т олько само т акое перераспределение — нужно чт обы усовершенст вованная т аким образом

процедура всё еще ост авалась упрощенной и не выходила за рамки процессуальной ф ормы.

