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Аннотация. Статья посвящена анализу понятия оптимизации гражданского процес-

са, различным аспектам данной процедуры, а также приведен ряд практических реко-

мендаций по улучшению механизма оптимизации гражданского процесса в Российской 

Федерации. Автор формирует свой взгляд на понятие оптимизации гражданского про-

цесса, руководствуясь общими положениями данного процесса. Проведён анализ различ-

ных аспектов понимания природы оптимизации гражданского процесса, а именно в пра-

вовом, социальном и экономическом. Автором сделан вывод о том, что анализ каждого 

аспекта позволяет найти способ по общей модернизации оптимизационного процесса 

гражданского судопроизводства, и предложены практические рекомендации по решению 

некоторых проблем. 
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В Российской Федерации продолжается 

процесс реформирования гражданского 

судопроизводства. Государственные орга-

ны уделяют этому направлению особое 

внимание, так как через судебные органы 

осуществляется защита прав и свобод 

граждан, конституционного строя России 

и иные направления правовой работы. В 

целях систематизации и определения клю-

чевых направлений при реформировании 

системы судопроизводства, Правительство 

Российской Федерации было издано По-

становление «О федеральной целевой про-

грамме «Развитие судебной системы Рос-

сии на 2013-2024 годы» [1]. 

Данная программа указывает на необ-

ходимость повышения качества осуществ-

ляемого судами правосудия и его эффек-

тивности. Одним из ключевых способов 

достижения данной программной цели яв-

ляется реформа, направленная на оптими-

зацию нагрузки гражданских судов. 

Процесс оптимизации гражданского су-

допроизводства целесообразно понимать 

как совокупность следующих признаков: 

- уровень правильности и своевремен-

ности рассмотрения судебного дела; 

- субъектами оптимизирующей дея-

тельности являются органы как законода-

тельной, так и судебной власти; 

- балансировка между публичными и 

частными интересами. 

Таким образом, оптимизацию граждан-

ского процесса мы можем определить как 

законодательно регламентированную дея-

тельность по осуществлению функций за-

конодательных и судебных органов, 

ставящей своей целью улучшение меха-

низма правильного, всестороннего и свое-

временного рассмотрения гражданского 

дела при соблюдении равновесия между 

частными и публичными интересами. 

Рассматривать оптимизацию граждан-

ского процесса можно в различных аспек-

тах. Шпак В.В. выделяет три из них: пра-

вовой, социальный и экономический [2]. 

Рассмотрение с точки зрения правового 

аспекта подразумевает необходимость со-

средоточить своё внимание на самой юри-

дической технике и тех её проблемах, ко-

торые мешают сделать гражданский про-

цесс более эффективным и результатив-

ным. Данные проблемы могут быть ис-

правлены путём инновационных доктри-

нальных подходов, а также путём внедре-

ния иностранного опыта. Также необхо-

димо обратить внимание на предложения 

отечественных правоведов. Например, 

можно рассмотреть предложение Гинзбур-

га И.В., который отмечает, что одной из 
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насущных проблем гражданского судо-

производства необоснованно затянуты 

процессуальные сроки и большое количе-

ство процессуальных действий, растяги-

вающих течение процесса во времени [3]. 

Это представляется большой проблемой, 

так как практика показывает большое ко-

личество злоупотреблений со стороны 

участников возможностями для растягива-

ния дела. Чаще всего это делается со сто-

роны ответчика, так как это позволяет от-

тянуть момент наступления негативных 

последствий. Вполне логичным шагом бы-

ло бы снизить процессуальные сроки, но 

при этом упростить иные судебные проце-

дуры, которые применяются, например, 

при подачи апелляционной жалобы, даже 

снижение сроков не сказалось на качестве 

процесса. 

Социальный аспект находит своё отра-

жение в том отношении, которое суще-

ствует у граждан и государства к самому 

институту гражданского судопроизвод-

ства. Как отмечают многие авторы, уро-

вень правовой культуры в России продол-

жает оставаться на достаточно небольших 

значениях, хотя и с каждым годом этот по-

казатель продолжает улучшаться. Увели-

чение уровня правовой культуры позволит 

значительно снизить уровень злоупотреб-

ления граждан слабыми местами судебной 

системы и позволит сократить количество 

необоснованных исков, что снизит нагруз-

ку на судебную систему и позволит судам 

уделять больше внимания делам с реаль-

ным нарушением гражданских прав. По-

вышению уровня правовой культуры 

граждан будет способствовать: 

- введение в школьную программу элек-

тивных занятий по основам правовой 

культуры; 

- повышения престижа юридического 

образования, увеличения числа юридиче-

ских факультетов; 

- введение общеправовых дисциплин в 

учебные программы различных универси-

тетских специальностей; 

- и т.д. 

Экономический аспект также тесно свя-

зан с недобросовестностью многих участ-

ников гражданских правоотношений и 

направлен на увеличение материальных 

издержек лица, пытающегося воспользо-

ваться низким уровнем судебной оптими-

зации. Среди конкретных направлений оп-

тимизации было предложено увеличить 

госпошлину, уплачиваемую за обращение 

в суд. Согласно статье 99 ГПК РФ, со сто-

роны, заявившей необоснованный иск, суд 

может взыскать компенсацию за потерю 

времени в пользу другой стороны. 

Однако доказать заведомо недобросо-

вестную цель подачи иска на практике 

практически невозможно. Каждый имеет 

право на защиту своих гражданских прав. 

В этом случае человек может искренне за-

блуждаться о нарушении своих граждан-

ских прав. В связи с этим применение ста-

тьи 99 ГПК РФ как в той или иной мере 

меры пресечения за заявление необосно-

ванных требований становится крайне за-

труднительным. Все недобросовестные 

проявления негативно сказываются на ка-

честве правосудия, т.к. напрямую влияет 

на нагрузку судьи. На наш взгляд, повы-

шение госпошлины могло бы стать дей-

ственным инструментом пресечения не-

добросовестных обращений в суд [4]. 

Подводя итог, можно сказать о том, что 

различные подходы к понимаю сути опти-

мизации гражданского процесса, позволя-

ют выделить и различные пути к улучше-

нию этого самого механизма оптимизации. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the concept of optimization of civil proce-

dure, various aspects of this procedure, and also provides a number of practical recommenda-

tions for improving the mechanism of optimization of civil procedure in the Russian Federation. 

The author forms his view on the concept of optimization of the civil process, guided by the gen-

eral provisions of this process. The analysis of various aspects of understanding the nature of 

optimization of the civil process, namely in legal, social and economic. The author concludes 

that the analysis of each aspect makes it possible to find a way for the overall modernization of 

the optimization process of civil proceedings, and offers practical recommendations for solving 

some problems. 
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