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ВВЕДЕНИЕ 

 

Как известно последняя реформа в судебной системе Российской 

Федерации привела к объединению судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов, высшим органом которых стал Верховный Суд Российской 

Федерации. 

Законодатель поставил перед Арбитражными судами определенные 

цели и задачи, успешная реализация которых позволит судить об 

эффективности арбитражной структуры в России.  

Взыскание задолженностей, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности решается в судебном порядке. Однако, 

при этом, в суд поступает большое количество обращений. Ввиду чего особо 

актуальным являются вопросы о возможности более быстрого и 

упрощенного рассмотрения и разрешения экономических споров. Полагаем, 

что суть модернизации механизмов разрешения экономических споров 

состоит в более быстром сроке рассмотрения дел, снижении судебных 

расходов, в разгрузке судей путем уменьшения времени рассмотрения и 

документооборота, а также в повышении качества рассмотрения и 

разрешения дел.  

В 2002 году были внесены изменения в Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации о применении упрощенного производства в 

рамках арбитражного процесса. Однако, они подверглись критике в научном 

сообществе и не нашли должного применения на практике. 

Существенные изменения об упрощенном производстве в арбитражном 

процессе произошли в 2016 году. Были приняты изменения, которые 

считаются общепризнанными и применяются на практике при рассмотрении 

дел в порядке упрощенного производства. 

Объект исследования – система общественных отношений, 

складывающаяся в процессе применения упрощенного производства в 

арбитражном процессе 
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Объектом исследования является система общественных отношений, 

складывающихся в процессе применения норм упрощенного производства в 

арбитражном процессе.  

Предметом исследования являются нормы права, регулирующие 

порядок применения упрощенного производства в арбитражном процессе. 

Цель исследования проанализировать проблемы и перспективы 

применения упрощенного производства в арбитражном процессе. Для 

изучения данного вопроса определены такие задачи, как: 

– изучение историко-теоретические основы упрощенного производства 

в арбитражном процессе; 

– выявление особенностей рассмотрения спора в порядке упрощенного 

судопроизводства в рамках АПК РФ; 

–  исследование проблемы и перспективы упрощенного производства в 

арбитражном процессе. 

Методологическую основу работы составляют: анализ, синтез, 

исторический, сравнительно-правовой, формально-юридический методы. 

Упрощенное производство в арбитражном процессе изучалось 

различными учеными. Особый вклад в понимание упрощенного 

производства в арбитражном процессе внесен многочисленными 

исследованиями и научно-практическими изысканиями, как Н.В. Сивак, 

Ю.А. Канцер, М.С. Першонкова, Н.А. Победоносцев, Е.П. Кочаненко, Е.Е. 

Солохин, В.Н. Татищев, и др. 

Необходимо учитывать тот факт, что упрощенное производство 

способствует наиболее комфортному и доступному разрешению судебных 

дел. При этом, происходит снижение материальных затрат, исключение 

ненужных стадий, а также изменение сроков рассмотрения.  

На наш взгляд, основной тенденцией развития цивилистического 

процесса на сегодняшний день является более короткий срок рассмотрения 

дел и принятия законного и обоснованного решения. Ввиду чего 
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исследование современных тенденций развития института упрощенного 

производства представляется наиболее актуальным. 

Полагаем, стоит отметить, что отдельными авторами отмечается 

сходство между упрощенными судебными производствами гражданского и 

арбитражного процессов, несмотря на наличие существенных различий 

между ними.   
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1.  История возникновения и развития упрощенного производства в 

арбитражном процессе 

 

В древние времена уже был известен институт упрощенного 

правосудия. Перед правоприменителями тех времен стояли такие задачи, как 

упрощение процесса и более короткий срок его рассмотрения. При этом, 

анализируя исторический опыт, полагаем, что не ко всем спорам применим 

упрощенный способ защиты прав и законных интересов контрагентов. Целью 

каждого государства является создание особых процедур, способствующих 

более скорому разрешению простых дел.  

Источником зарождения формы упрощенного процесса является 

Древний Рим. Римское право тех времен позволяло внесудебное 

принудительное взыскание денежных средств и имущества. В древнем Риме 

прообразом современного судебного приказа выступала форма преторской 

защиты. Заявитель обращался к претору, который в свою очередь  подавал 

распоряжение о немедленном прекращении каких-либо действий, которые 

нарушали интересы, обратившегося к нему лица. Распоряжение претора 

называлось интердикт, оно было безусловно и носило категорический 

характер. Претор не всегда проверял заявленные факты и исходил из 

презумпции действительности фактов, на которые ссылается заявитель. 

Однако, при этом, претором должны быть учтены правила определенности и 

стадийности. Также стоит отметить, что это уже была упрощенная форма 

производства, при которой инициаторами были сами контрагенты в целях 

более скорого разрешения спора. Некоторым временем позже интердиктное 

производство в Древнем Риме стало особой вспомогательной формой 

процесса по отношению к основным, находившихся за пределами судебных 
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процессуальных процедур. В этой связи, отметим, что уже юристы того 

времени были основоположниками современной формы упрощенного 

производства, стремились сэкономить время разрешения дел и, несмотря на 

высокий уровень правовой культуры, отступали от стандартного правового 

фундамента того времени.   

Отдельными авторами, например, К.И. Малышевым в качестве 

предпосылки возникновения упрощенных производств рассматривалось 

применение элементов интердиктного производства в упрощенной форме 

средневекового гражданского судопроизводства в странах Западной Европы
1
.  

Второй предпосылкой вышеобозначенного производства являлась 

потребность в экономии времени и средств при рассмотрении гражданских 

дел. Этого можно было добиться лишь применением особых упрощенных 

форм гражданского судопроизводства к отдельным видам спорных 

отношений. Отдельными авторами также отмечается данная предпосылка
2
.  

История развития института упрощенного производства в России 

начинает свой путь с древнейших времен. Первые схожие на современные 

институты можно наблюдать в Псковской
3
 и Новгородской Судных 

грамотах
4
, Судебниках 1497 и 1550 гг

5
. Данные нормативные – правовые 

акты содержат положения о бессудных грамотах. Под ними понималось 

решение суда, принятое без судебного разбирательства ввиду неявки 

ответчика на судебное заседание.  Неявка на заседание априори означала 

внесение решения не в пользу ответчика. Полагаем, что служило особым 

средством обеспечения присутствия стороны для разбирательства. Стоит 

                                                 
1
 Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства / К.И. Малышев. М.: Родос, 1976. 

С. 43-44. 
2
 См. там же. С. 43-44. 

3
 Псковская судная грамота. [Электронный ресурс] . URL:  

http://drevlit.ru/docs/russia/XV/1480-1500/Pskovc_sud_gr/text.php (дата обращения 

05.05.2018).  
4
 Новгородская судная грамота [Электронный ресурс] . URL:  

https://lawbook.online/gosudarstva-prava/novgorodskaya-sudnaya-gramota-28603.html (дата 

обращения 05.05.2018).  
5
 Греков Б.Д., Судебники XV-XVI веков / Б.Д. Греков. М.-Л.,1952. С. 19-21. 
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отметить, что процессуальные правила, применимые для разрешения спора в 

обычном порядке не действовали в рамках института бессудной грамоты. 

Кроме того, государственная пошлина, взимаемый за выдачу бессудной 

грамоты, была значительно меньше, чем за выдачу правовой
1
.  

Стоит отметить, что и в Соборной Уложении 1649 года было 

упоминание о бессудном обвинении. Данным актом регламентировалась 

процедура выдачи бессудной грамоты. Полагаем, что подобное бессудное 

решение явилось предпосылкой к созданию современной формы 

упрощенного производства
2
.   

Так отмечалось наделение бессудной грамотой истца полномочиями по 

приводу ответчика и предоставления его для судебного, либо личного 

наказания (например, избиение не до смерти, частичное изымание 

имущества). Касательно вышеобожначенной ситуации источники того 

времени не дают четкого ответа, мог ли ответчик выбирать форму 

производства, общую или упрощенную. На наш же взгляд, в данном случае, 

при отсутствии альтернативы у истца происходило ущемление его прав, 

который также был заинтересован в качественном и справедливом 

разрешении спора.  

Правовые условия о бессудной грамоте были законодательно 

закреплены только в Соборном Уложении 1649 года
3
. Однако, данный акт не 

упоминает о бесспорности рассматриваемого правоотношения, что 

предусматривает возможность выдачи бессудной грамоты на любое 

требование. 

Бессудную грамоту можно сравнить с некоторым подобием судебного 

приказа, поскольку данному институты были присущи следующие черты: 

                                                 
1
 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права / М.Ф. Владимирский-

Буданов. М.: «Территория будущего», 2005. С. 605-606. 
2
 Кулик Т.Ю. Упрощенные процедуры в арбитражном процессе / Т.Ю. Кулик // 

Интеллектуальные ресурсы-региональному развитию. 2015. № 1-5. С. 95-96. 
3
 Тихомиров М.Н., Епифанов, П.П. Соборное уложение 1649 г. / М.Н. Тихомиров, М.Н. 

Епифанов. М., Изд-во Моск. ун-та, 1961. - С. 168. 
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отсутствие стадии судебного разбирательства, снижение суммы 

государственной пошлины, наличие особых правил. При этом, стоит иметь 

ввиду, что упрощенное производство возможно было только при неявке 

ответчика в судебное заседание.  Это является свидетельством возбуждения 

судебного производства в обычном порядке с вызовом обоих контрагентов и 

обладает схожестью с заочным производством, которое отдельные авторы не 

относят к упрощенному
1
.  

Первым нормативным правовым актом, закрепившим упрощенную 

процедуру был Устав гражданского судопроизводства 1864 г. (далее –  

УГС)
2
, который закреплял особый сокращенный порядок производства. 

При отсутствии каких-либо препятствий и при ходатайстве 

контрагентов, могло быть рассмотрено любое дело (ст. 349 УГС). Отдельная 

категория дел гражданских дел в интересах экономики, общественного 

порядка, безопасности (например, иск о договоре найма помещения, займа, 

подряда, хранения, просьба об исполнении договоров и обязательств, спор об 

исполнении решений, о привилегиях, страховые иски рабочих от несчастных 

случаев) должны были быть в обязательном порядке рассмотрены в 

сокращенном порядке. К таким делам относились:  

В 1891 г. появляется упрощенное производство, как облегченная форма 

рассмотрения споров. Данную процедуру использовали окружные суды. 

Такое производство было применимо к бесспорным требованиям о денежном 

взыскании в рамках письменных обязательств (например, векселя и 

закладные, платежные обязательства по договору найма недвижимости (ст. 

365.1 УГС), требования о возврате при истечении договорного срока 

состоявшего в найме имущества). 

В 1912 году упрощенный порядок производства отменяется.  Если 

сравнивать УГС и ГПК РСФСР 1923 г., то в первом были предусмотрены 

                                                 
1
 Татищев В.Н. Российское законодательство X-XX вв. В 9-ти т., Т. 2. Законодательство 

периода образования и укрепления Русского централизованного государства./ В.Н. 

Татищев. М.: Юрид. лит., 1985. С. 293. 
2
 Джаншиев Г.А. Гражданские уставы/ Г.А. Джаншиев. М.: «Статут», 2004. С. 51. 
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малозначительные требования в рамках приказного производства, во – 

втором установлены были лишь бесспорные требования. Таким образом, в 

советском гражданском процессе единственной упрощенной процедурой  

являлось приказное производство.   

В целях более скорого рассмотрения некоторых категорий дел в 1981 

году вводится упрощенный порядок судопроизводства. В рамках данного 

производства категория дел рассматривалась судьей в единоличном порядке. 

Ответчика вызывали повесткой. Если этот пункт не соблюдался, то ответчик 

имел законные основания для право требования отсрочки разбирательства. В 

рамках упрощенного производства вызов истца не был обязательной 

процедурой, истец был извещен о дате разбирательства только в случае 

личной заинтересованности. Эти правила были применимы для исков, 

полученных по почте. Кроме того, отметим, что при упрощенном 

производстве неявка на судебное заседание не давало оснований для 

остановки производства по делу
1
.   

Полагаем, что возвращение к упрощенной форме производства 

происходило в период экономических изменений в стране. В 1985 г. 

законодателем вводится упрощенный порядок вынесения постановлений о 

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Что имеет схожесть с 

судебным приказом
2
.  

По мнению отдельных авторов, изменения государственного 

устройства, вызванные принятием Конституции РФ 1993 г.
3
, привели к 

наличию большого количества экономических дел, которые можно было 

разрешить вынесением судебного приказа. Отмечается в рамках 

гражданского процесса государств с рыночной экономикой достаточно 

проблематично выяснение истинных причин по каждому делу, например, 

                                                 
1
 Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского судопроизводства. 5-е изд., испр. и доп. 

/ А.Х. Гольмстен. СПб, 1913.  С. 164. 
2
 Клейнман А.Ф. Избранные труды. / А.Ф. Клейнман. Краснодар, 2008. Т. 1. С. 98. 

3
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 // СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445. 
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уклонения одной из сторон от исполнения обязательств. Это обуславливает 

высокую загруженность судов из-за поступающего им большого количества 

дел.  

В 2002 году принимается АПК РФ
1
. Он включает в себя нормы об 

упрощенном производстве (глава 29). Но, несмотря на это, проанализировав 

судебную практику можно сделать вывод о том, что форма упрощенного 

производства, закрепленная в АПК РФ от 2002 г. с течением времени не 

стала использоваться арбитражными судами, ввиду не извещения сторон 

(несвоевременная доставка почтой соответствующих документов затрудняла 

рассмотрение дела в упрощенном порядке).  По причине вышеизложенного в 

2012г. институт упрощенного производства подвергся существенным 

изменениям, а в АПК РФ была принята новая редакция главы 29, которая 

применяется и сегодня. Таким образом, начиная с 25 июня 2012 вводится 

новая форма упрощенного производства в арбитражном процессе. 

Стоит отметить, что до внесения изменений 2012 г. поводом для начала 

упрощенного производства было ходатайство истца, либо инициатива суда о 

рассмотрении дела в упрощенном порядке. При этом учитывалось согласие 

сторон.  

На сегодняшний день в упрощенном порядке рассматриваются дела по 

искам, основанным на представленных истцом документах, 

устанавливающих денежные (ранее – имущественные) обязательства 

ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются (до этого – 

не выполняются). Эти дела рассматриваются судьей в единоличном порядке 

в суде первой инстанции. А контрагенты на судебное заседание не 

вызываются.  

Начиная с 2016 г. в арбитражный процесс вводится обязательный 

претензионный порядок касательно споров, которые возникли из 

                                                 
1
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 № 95-ФЗ 

// СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 
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гражданских правоотношений. При этом, происходит реформирование 

упрощенного производства и вводится приказное. 

Анализируя исторический опыт можно отметить, что начиная с 

древнейших времен правоведы и законодатели были объединены единой 

целью, а именно упрощение и ускорение процесса. Не для всех типов 

общественных отношений применимы одинаковые способы защиты прав и 

законных интересов контрагентов. В таком случае, не в каждом случае 

применялись состязательные процедуры в их классическом понимании.  

Поиск улучшенной формы разрешения частноправовых споров 

обусловил появление упрощенных форм производства, что должно было 

способствовать более обстоятельному рассмотрению дел и вынесению 

законного решения.  

Однако в сравнении с судами общей юрисдикции арбитражного 

процесса, последний характеризовался более простой процедурой 

разрешения дел. Этого мнения придерживаются и отдельные авторы, 

апеллируя наличием высокой скорости рассмотрения дел за счет 

упрощенного порядка, а также отсутствием волокиты, присущей судам 

общей юрисдикции. Так, например, Н.А. Победоносцев сравнивал 

коммерческий суд с храмом правды и быстрого разбирательства
1
. 

Следствием достаточно сложной процедуры ведения арбитражных дел 

стала потребность в появлении упрощенного производства в рамках 

современного арбитражного процесса. Кроме того, исторический опыт 

указывает на длительный и непрерывный поиск новых способов обеспечения 

эффективности и упрощения судоустройства
2
.  

                                                 
1
 Победоносцев Н.А. Упрощенная гражданская процессуальная форма в гражданском 

судопроизводстве: понятие и признаки / Н.А. Победоносцев // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2015. № 8. С. 19-20. 
2
 Солохин А.Е. Упрощенные (ускоренные) процедуры рассмотрения дел в гражданском и 

арбитражном процессе: история, проблемы, перспективы / Солохин А.Е. // Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 8. С. 135-157. 
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На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

упрощенное производство – это новый вид производства в арбитражном 

процессе, ранее не известный арбитражному процессуальному 

законодательству, новый институт арбитражного процессуального права. Его 

появление вызвано объективными причинами во всей историей развития как 

арбитражного процессуального права.  

 

1.2 Понятие и содержание упрощенного производства в арбитражном 

процессе 

 

Изучая тенденцию развития процессуального законодательства можно 

увидеть, что все они направлены на совершенствование неординарных форм 

разрешения споров, ускорение и упрощение процесса. 

В связи с чем в доктрине процессуального права выделяют 

сокращенное, упрощенное и ускоренное производства. 

Упрощенное производство – это вид производства в арбитражном 

процессе, цель которого – процессуальная экономия средств и времени как 

арбитражного суда, так и участников арбитражного процесса. 

С одной точки зрения, рассматриваемые понятия имеют различное 

содержание. Обратившись к словарю В.И. Даля, «упростить» − значит 

сделать простым, обратить сложное дело в простое, удобное, доступное; 

облегчить и устранить трудности дела; «ускорить» – стараться сделать дело 

как можно скорее, торопиться; а «сократить» − укоротить, уменьшить
1
.  

Применительно к судебному производству ускорение означает 

исключительно уменьшение, сокращение процессуального срока 

рассмотрения дела в суде, сокращение – уменьшение объема процессуальных 

действий. Однако такие действия не всегда стремятся облегчить 

гарантированную защиту нарушенных и оспариваемых прав для суда и лиц, в 

                                                 
1
 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в четырех томах / В.И. Даль. 

Т. 4. М.: Цитадель, 2011. С. 867. 
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нем участвующих. Для некоторых категорий дел процессуальное 

законодательство устанавливает сокращенный срок разрешения, по 

сравнению с общим исковым, что выступает как ценностное эффективное 

средство
1
.  

Сущности упрощенного производства исследовал Н.В. Сивак, 

выделивший из трудов отечественных ученых в области арбитражного, 

гражданского и уголовного процесса, а также зарубежного опыта и правовых 

доктрин общие признаки упрощенного производства: «– упрощенные методы 

начала судебного разбирательства; – проведение судебного разбирательства 

без судебных заседаний и вызова сторон на основании письменных 

доказательств, представленных сторонами; – сокращение числа судебных 

заседаний; – проведение только одного предварительного заседания; – более 

гибкие правила дачи показаний; – активная роль суда в ведении дела; –

изменение порядка обжалования; – факультативность применения; – запрет 

или ограничение некоторых возражений и объяснений; – упрощенные 

методы ведения судебного заседания, составления протокола, формы 

вынесения постановления; – возможность делегирования полномочий судьи 

по отправлению правосудия». При этом Н.В. Сивак полагает, что только 

совокупность  некоторых из представленных признаков характеризует 

упрощенное производство.
2
 Выделенные автором признаки определяют 

особенности упрощенного производства, способствующие сделать удобным 

и более доступным разрешение дел в судах, что проявляется в уменьшении 

материальных затрат, исключении формализма, сокращение срока 

рассмотрения.  

                                                 
1
 Першонкова М.С. Упрощенный порядок рассмотрения дел в арбитражном суде / М.С. 

Першонкова // Вестник Костромского государственного технологического университета. 

Государство и право: вопросы теории и практики (Серия «Юридические науки»). 2015. № 

1. С. 89-90. 
2
 Сивак Н.В. Упрощенное производство в арбитражном процессе: монография / Н.В. 

Сивак. М.: Проспект, 2011. С. 87. 
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В арбитражном процессе порядок подачи документов возможен как на 

бумажном носителе, так и в электронном виде, что при необходимости 

ускоряет момент подачи документов истцом. Кроме того, представленные 

документы размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в картотеке арбитражных дел, что делает процесс доступным и 

открытым. Дело рассматривается судьей единолично, без вызова сторон 

после истечения сроков, установленных судом для представления 

доказательств и иных документов, подтверждающих заявленные требования 

или возражения. Суд принимает решение после проведения 

соответствующих процессуальных действий, исследования представленных 

сторонами доказательств, возражений и доводов лиц, участвующих в деле.  

Таким образом, наличие указанных признаков в упрощенном 

производстве способствует сокращению общего срока рассмотрения и 

нахождения дела в суде. Двухмесячный срок, установленный для 

рассмотрения таких дел является пресекательным и не подлежит продлению 

в сравнении с общим сроком, составляющим три месяца, который может 

быть продлен. 

В этой связи Е.П. Кочаненко, считает упрощенное производство 

результатом нормативно установленных возможностей упрощения, 

ускорения отдельных действий
1
. Грибанов Ю.Ю., Н.В. Сивак, считают, что 

упрощенному производству в арбитражном процессе в отличие от 

приказного производства присуща процессуальная форма.  

Сивак Н.В. отмечает, что несмотря на отсутствие единого мнения по 

поводу сущности упрощенного производства, процессуальных форм и 

критериев отнесения к системе упрощенного судопроизводства, в 

                                                 
1
 Кочаненко Е.П. Компетенция арбитражных судов при разрешении дел в порядке 

упрощенного производства / Е.П. Кочаненко // Законодательство и экономика. 2009. № 3. 

С. 7-8. 
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арбитражном процессе уместно и эффективно применение упрощенной 

формы судопроизводства.
1
  

В то же время, среди научного сообщества нет единого мнения по 

поводу понимания идеи упрощенного производства. Например Н.А. 

Громошина указывает, что «следует различать упрощение процесса как 

направления в устремлениях законодателя и упрощенное производства 

непосредственно»
2
.  

 Ряд авторов видит в «упрощении» ускорение рассмотрения дел, 

упрощение производства или упрощение судебного разбирательства. 

В свою очередь, Н.Г. Галковская предвидит динамику в области 

арбитражного судопроизводства
3
. В целом, авторы отмечают, что 

законодательное закрепление эффективного упрощенного судебного 

производства позволит достичь основную цель – ускорение, упрощение и 

удешевление судебного производства по отдельным категориям дел, что 

безусловно повысит доступность правосудия. 

В научной литературе определение упрощенного производства 

отсутствует. Сторонники рассмотрения упрощенного производства в 

качестве разновидности искового производства приводят противоречивые 

доводы. Высказывается мнение, что если следовать буквальному 

трактованию закона, то исковая форма защиты права рассматривается как 

единственная возможная в арбитражном процессе.  

Некоторые авторы, ссылаясь на данную позицию, считают, что дела 

упрощенного производства не могут быть выделены в отдельную категорию 

дел, рассматриваемую в ходе самостоятельного вида судопроизводства, а 

                                                 
1
 Сивак Н.В. Упрощенное производство в арбитражном процессе: монография / Н.В. 

Сивак. М.: Проспект, 2011. С. 123. 
2
 Громошина Н.А. Упрощение процесса: все ли сделано правильно? / Н.А. Громошина // 

Lex Russica: Научные труды МГЮА, 2004. № 1. С. 185. 
3
 Галковская Н.Г. Результаты реформы упрощенного производства в Арбитражном 

процессе/ Н.Г. Галковская // Вестник Томского гос-го унив-та. 2014. №382. С. 144-151. 
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упрощенное производство – это вид искового производства
1
. В данном 

случае предполагается, что в структуре АПК РФ существует отдельная 

группа правовых норм, регулирующих особенности рассмотрения различных 

по своей материально-правовой природе дел в рамках искового 

производства. Вторая группа авторов рассматривает упрощенное 

производство в рамках соответствующей арбитражной процессуальной 

формы, но несколько сокращенной. При этом также отмечается, что 

упрощенное производство в арбитражном процессе имеет многие черты 

искового производства. Принятие к производству искового заявления, 

которое по форме и содержанию должно соответствовать общим правилам, 

изложенным в ст.ст. 125 и 126 АПК РФ осуществляется в пятидневный срок. 

Невыполнение требований, изложенных в ст. 125 и 126 АПК РФ, влечет те 

же правовые последствия, что и при предъявлении иска (ст. 128 и 129 АПК 

РФ). Как и в исковом производстве, действуют нормы, регулирующие отказ 

от иска, признание иска, оставление иска без рассмотрения. Решение суда 

выносится на основании доказательств, представленных сторонами и 

исследованных в судебном заседании. 

При этом отличием упрощенного производства от обычного порядка 

рассмотрения дел заключается в том, что все документы, полученные от 

участников, сканируются и размещаются на официальном сайте 

арбитражных судов – kad.arbitr.ru. Доступ к таким данным ограничен, 

поскольку сторонам посредством почтовой связи направляются копии 

определения суда с указанием специального кода, необходимого для 

просмотра материалов дела в электронном виде.  

По-нашему мнению наиболее приемлемой является точка зрения, в 

соответствии с которой упрощенное производство относится к исковому 

производству, обладая вместе с тем отдельными особенностями в правилах 

рассмотрения дел. Так, можно согласиться с мнением авторов о том, что на 

                                                 
1
 Ярков В.В. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 

Федерации / В.В. Ярков // Инфотропик Медиа. 2011. С. 71. 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz05M0UssSsosKdIrKtVnYDA0NTKwNLUwNTNkOLpmxZvVPzKUN0i2XdM9J6MJAK6-EiE
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сегодняшний день упрощенное производство нельзя рассматривать как 

самостоятельный вид производства, поскольку «в случаях, предусмотренных 

ст. 226 и 227 АПК РФ, нет необходимости прибегать к полной процедуре, 

характерной для искового производства. Упростить можно то, что уже 

существует, то есть производство по исковым делам в арбитражном 

процессе. 

Сущность упрощенного производства заключается в том, что оно 

должно соответствовать правилу –  быстрое и правильное принятие решения. 

«Данное правило остается актуальным и на настоящий момент,  поскольку 

конституционная гарантия судебной защиты заключается в оперативном, 

эффективном и реальном восстановлении нарушенных или оспариваемых 

субъективных прав участников арбитражного процесса. 

Упрощенное производство – это вид производства в арбитражном 

процессе, ранее не известный арбитражному процессуальному 

законодательству, новый институт арбитражного процессуального права. 

Однако его появление вызвано объективными причинами и историей 

развития как арбитражного процессуального, так и гражданского 

процессуального права. 

Кроме общепринятой классификации арбитражных дел на практике их 

можно условно разделить по уровню сложности, что связано с 

«энергозатратами» и временем, необходимым для их рассмотрения. «Одни 

требуют от арбитражного суда и других участников арбитражного процесса 

совершения больших действий, а, следовательно, и большего времени на их 

рассмотрение, другие – меньшего, так как не представляют большой 

сложности для рассмотрения». В этой классификации особняком стоят дела 

бесспорного характера, дела, по которым требования истца признаны 

ответчиком, а также дела, связанные с рассмотрением исков с 

незначительной суммой требований. Все указанные категории дел могут 
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быть рассмотрены в соответствии со ст. 226 АПК РФ в порядке упрощенного 

производства. 

По своей природе упрощенное производство в арбитражном процессе 

близко к институту выдачи судебного приказа. 

Цели введения приказного производства и упрощенного производства 

в арбитражном процессе являются едиными. Указанные институты обладают 

некоторыми схожими чертами. Несмотря на это, они существенно 

отличаются друг от друга. 

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 227 АПК РФ в упрощенном порядке разрешаются 

споры с ценой иска до 500 тыс. руб. для юридических лиц и до 250 тыс. руб. 

для индивидуальных предпринимателей. При наличии у истца документов, 

свидетельствующих о признании долга ответчиком (ответ на претензию, 

подписанный акт сверки взаимной задолженности и так далеее), и при 

размере требований меньше 400 тыс. руб. дело может быть рассмотрено в 

порядке приказного производства».  

Как в упрощенном, так и приказном производстве для вынесения 

судебного акта не требуется явка лиц, участвующих в деле. В соответствии с 

ч. 1 ст. 229.1 АПК РФ судебный приказ – это судебный акт, вынесенный 

судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм по 

следующим основаниям, перечисленным в указанной статье. 

Отличия упрощенного производства от приказного производства 

заключаются в том, что выдаваемый судебный приказ одновременно 

является исполнительным документом. Вынесенное решение должно 

соответствовать главе 20 АПК РФ. Исполнение решения, вынесенного в 

упрощенном производстве, производится по общим правилам. Вынесенный 

судебный приказ по заявлению должника может быть отменен вынесшим его 

судьей (ст. 288 АПК РФ). Обжалование и отмена решения, вынесенного в 

упрощенном производстве, производится в общем порядке (ч. 4 ст. 229 АПК 

РФ). 
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Необходимо отметить, что в некоторых случаях у истца по 

рассматриваемым категориям дел есть возможность обратиться к нотариусу 

за совершением исполнительной надписи. В соответствии со ст. 91 Основ 

законодательства РФ о нотариате «лицо может обратиться за совершением 

исполнительной надписи нотариуса, если представленные документы 

подтверждают бесспорность задолженности или иной ответственности 

должника перед взыскателем и если не истек срок исковой давности». 

Последствия такого обращения – возможность принудительного взыскания 

денег или имущества. Таким образом, категории дел, а также условия 

совершения исполнительной надписи нотариусом по своей природе очень 

близки к институту упрощенного производства в арбитражном процессе. В 

этом случае можно говорить об альтернативной подведомственности 

вышеуказанных категорий дел. 

Значение упрощенного производства в арбитражном процессе вытекает 

из его сущности и целей. Н.И. Масленникова отмечала, что заявление 

кредитора имеет приоритетное право на упрощенную процедуру ввиду 

закрепленной нормами гражданского права презумпции вины должника, не 

исполнившего либо ненадлежащим образом исполнившего свои 

обязательства перед контрагентом, что делает внешне бесспорным право 

требования, которое, в свою очередь, может быть оспорено
1
.  

Из вышеизложенного следует, что упрощенное производство позволяет 

дополнительно арбитражному суду: 

– повысить оперативность рассмотрения арбитражных дел за счет 

сокращения срока рассмотрения; 

– повысить как эффективность работы самих арбитражных судов, так и 

исполнимость принимаемых ими актов; 

– повысить эффективность защиты нарушенных и оспоренных прав и 

законных интересов участников арбитражного процесса; 

                                                 
1
 Масленникова Н.И. Судебный приказ / Н.И. Масленникова // Гражданский процесс. 

2012. № 10. С. 211-220. 
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– разгрузить арбитражные суды в описания мотивированных судебных 

актов, путем вынесения резолютивных частей; 

– сократить материальные расходы и временные затраты на 

рассмотрение арбитражных дел, не нуждающихся в сложной и 

дорогостоящей процедуре. 

Упрощенное производство, которое первоначально предусмотрено в 

АПК РФ в 2002 г., не получило широкого распространения. Однако с 24 

сентября 2012 г., после вступления в силу Федерального закона от 25 июня 

2012 г. «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного 

производства» № 86 – ФЗ, статистические показатели по количеству 

рассмотренных дел в упрощенном производстве повысились.
1
 По мнению 

судей арбитражных судов, с 1 июня 2016 г. в связи с настоящим этапом 

реформирования упрощенного производства от 50 до 70 процентов дел в 

арбитражных судах рассматривается в упрощенном порядке. 

В АПК РФ ст. 4 дополнена ч. 7 следующего содержания: «Исковое 

заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть 

поданы в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

В связи с чем изменились и требования, предъявляемые к содержанию 

искового заявления в арбитражном процессе, ч. 1 ст. 125 АПК РФ дополнен 

абзацем следующего содержания: Исковое заявление, подаваемое 

                                                 
1
 Димитриев М.А. Комментарий к Федеральному закону от 2 марта 2016 «О внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» № 47-ФЗ, 

Федеральному закону от 20 марта 2016 № 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] . URL:  http://www.consultant.ru (дата 

обращения 24.04.2018). 

http://www.consultant.ru/
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посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

содержащее ходатайство об обеспечении иска, подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации». Указанные изменения 

существенно упрощают подачу документов для сторон арбитражного 

процесса. 

Среди особенностей, определяющих сущность процедуры 

упрощенного производства, содержащих в себе основной оптимизирующий 

эффект, А.Е. Солохин называет достигаемый за счет исключения из общих 

правил рассмотрения дел в порядке искового производства некоторых 

элементов (отсутствует возможность участия лиц в судебном заседании, 

ограничен перечень представляемых доказательств, решение по общему 

правилу принимается в сокращенном виде), их ужесточения (более жесткий и 

формализованный порядок раскрытия доказательств) и сокращения 

(уменьшение срока на апелляционное обжалование и числа судей в суде 

апелляционной инстанции)
1
. 

«Доступность правосудия предполагает доступность процессуально-

правового механизма, обеспечивающего правильное и своевременное 

рассмотрение и разрешение спора, а в итоге защиту нарушенного или 

неправомерно оспариваемого права».
2
 Таким образом, последние изменения, 

коснувшиеся упрощения процедуры рассмотрения дела, позволят в большей 

мере реализовать право на судебную защиту и обеспечить доступность 

правосудия. Безусловно, что в последующем по мере применения новых 

процессуальных норм возникнет необходимость их корректировки. Однако 

                                                 
1
 Солохин А.Е. Упрощенные (ускоренные) процедуры рассмотрения дел в гражданском и 

арбитражном процессе: история, проблемы, перспективы / А.Е. Солохина // Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 8. С. 18-24 .  
2
 Шамшурин Л.Л. Доступность правосудия как гарантия реализации права на судебную 

защиту в сфере гражданской юрисдикции / Л.Л. Шамшурин // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2011. № 1. С. 7-8. 
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такие изменения должны обеспечивать доступность правосудия, а не 

осложнять процедуру судебной защиты. 

Упрощенный порядок осуществления правосудия по гражданским 

делам – это не что иное, как упрощение искового производства
1
. Для него 

характерно наличие единой процессуальной формы с некоторыми 

особенностями. Думается, что определение возможных пределов таких 

особенностей в упрощенных производствах должно соотноситься с 

принципом упрощения, сформулированным Н.А. Громошиной: «Упрощать 

явление возможно в любых объемах, но при непременном сохранении 

сущности упрощаемого явления»
2
. В данном случае упрощение не может 

отражаться на качестве, соответственно, авторитете судебной власти; 

значении и силе судебных актов, выносимых судом посредством 

использования упрощенных производств.  

По нашему мнению, в некоторых ситуациях для эффективной защиты 

прав и интересов заинтересованных лиц не всегда необходимо соблюдение 

сложной и громоздкой процессуальной формы. Поэтому процессуальным 

законодательством обоснованно предусмотрено существование упрощенного 

производства. 

В целом упрощенное производство в арбитражном процессе является 

своевременным шагом в развитии арбитражного процессуального 

законодательства и права, отвечает целям и задачам проводимой в нашей 

стране судебной реформы. 

В связи с большой загруженностью арбитражных судом, упрощенное 

производство необходимо для своевременной реализации прав заявителей и 

необходимости исполнения должниками своих обязанностей. Сокращение 

процессуальных сроков и упрощение процедуры рассмотрения споров 

                                                 
1
 Черемин М.А. Приказное производство в российском гражданском процессе / М.А. 

Черемин : Дис. … канд. юрид. наук. Иваново, 1999. С. 10-11. 
2
 Громошина Н.А. О процессуальной форме и принципах упрощения гражданского 

судопроизводства / Н.А. Громошина // Lex Russica: научные труды Московской 

государственной юридической академии. 2010. № 4. С. 545. 
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реализует права и обязанности как со стороны обратившихся, так и со 

стороны арбитражных судов. 

Таким образом, упрощенное производство представляет собой особые 

правила рассмотрения и разрешения дел, которые применяются под 

требования, установленные законодателем, и объединенные единой целью 

более скорого и эффективного рассмотрения и разрешения экономических 

споров. Его теоретическое обоснование упрощенного производства 

позволяет определить сущность производства, кроме решения задач, 

закрепленных ст. 2 АПК РФ и выделить его характерные признаки.   
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ГЛАВА II РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В ПОРЯДКЕ УПРОЩЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

2.1 Порядок рассмотрения дел и реализация норм упрощенного 

производства в практике арбитражного суда 

В 2016 году были приняты ряд изменений, касающихся упрощенного 

производства. Условно их можно разграничить на две категории: не 

концептуальные для упрощенного производства изменения и изменения о 

порядке рассмотрения дел в упрощенном производстве, сущности данного 

производства.  

В порядке упрощенного производства арбитражными судами 

рассматриваются дела о взыскании денежных средств, только при сумме иска 

не превышающем пятьсот тысяч рублей для юридических лиц и двести 

пятьдесят тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей. 

Некоторым временем ранее предельная сумма равнялась тремстам 

тысячам рублей (юридические лица), ста тысячам рублей (индивидуальные 

предприниматели).  

Кроме того, в упрощенном порядке рассматриваются дела о 

привлечении к административной ответственности, если только в качестве 

меры наказания назначен штраф, не более ста тысяч рублей, либо штраф и 

предупреждение. В качестве исключения можно выделить оспаривание 

решения должностных лиц службы судебных приставов.  

Также в упрощенном порядке рассматриваются дела об оспаривании 

решений административных органов о привлечении к административной 

ответственности, если в качестве меры наказания назначен штраф суммой не 

более ста тысяч рублей.   

Также судами рассматриваются дела о взыскании обязательных 

платежей и санкций, если сумма денежных взысканий варьируется от ста до 
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двухсот тысяч рублей. Некоторым временем ранее пороговая сумма 

составляла не более ста тысяч рублей. 

Так же в упрощенном порядке рассматриваются дела, вне зависимости 

от цены иска: 

– по искам, в которых ответчик признал свои денежные обязательства, 

но не исполнил их; 

– по требованиям, основанным на совершенном нотариусом протесте 

векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта. 

Исключением для вышеобозначенных дел являются дела, которые 

рассматриваются в приказном производстве. Кроме того, при наличии 

согласия контрагентов, инициативы суда или ходатайства истца могут быть 

рассмотрены и иные дела. Законодателем данные положения закреплены в  

АПК РФ. При этом не должно быть: третьих лиц; встречных исков, если он 

не может быть принят к рассмотрению в упрощенном порядке; данный 

порядок рассмотрения дела мог бы  привести к разглашению 

государственной тайны; могут быть нарушены права и законные интересы 

третьих лиц.  

Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства дела 

по корпоративным спорам, дела о защите прав и законных интересов группы 

лиц. 

Некоторым временем ранее арбитражный суд в случае отсутствия 

эффективного правосудия в упрощенном порядке обладал правом перехода к 

рассмотрению дела по общим правилам
1
.  

В случае поступления возражений со стороны ответчика по поводу 

рассмотрения дела в упрощенном порядке и отсутствия дополнительных 

доказательств по делу, требующих исследования, суд исходит из позиции 

наличия оснований для перехода на порядок рассмотрения дела по общим 

правилам. Это обусловлено тем, что при ходатайстве ответчика о 

                                                 
1
 Канцер Ю.А. Упрощенный порядок арбитражного судопроизводства / Ю.А. Канцер // 

Советник юриста. 2016. № 6. С. 18-20 
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рассмотрении дела в общем порядке или его несогласии с требованиями 

истца суд имеет право выбора переходить или нет на иной порядок 

рассмотрения дела. Таким образом, в данном случае возможность перехода 

на рассмотрение дела в общем порядке является правом, а не обязанностью 

суда.   

Установленным сроком рассмотрения судом дела в упрощенном 

порядке является два месяца, считая с даты подачи иска в суд или с даты 

принятия иска в случае, если иск оставлен без движения.  

Срок рассмотрения дела в упрощенном порядке может быть продлен, 

если в деле участвуют иностранные лица, местом проживанием которых 

является не Российская Федерация и, для которых формой извещения было 

направленное поручение в орган юстиции или иной соответствующий орган 

иностранного государства. Это является основанием продления срока 

рассмотрения дела в упрощенном порядке. Срок продления устанавливается 

договором о правовой помощи для направления поручений в орган юстиции 

или иной соответствующий орган иностранного государства. Если в договоре 

отсутствует указание на срок, то он продлевается не более, чем на шесть 

месяцев.  

К делам, рассматриваемым в упрощенном порядке применяются  

общие правила искового производства в рамках АПК РФ (например, общие 

правила извещения лиц, участвующих в деле).  

Определение о принятии искового заявления к производству содержит 

сроки, установленные судом для совершения сторонами определенных 

действий. Первый срок составляет не менее пятнадцати рабочих дней от даты 

определения о принятии искового заявления к производству. В этот период 

необходимо предоставить доказательства или отзыв на соответствующий 

иск.  

Второй срок составляет не менее пятнадцати рабочих дней от первого 

срока или тридцати рабочих дней от даты определения о принятии иска к 
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производству. В этот период необходимо представить суду дополнительные 

доказательства, если такие имеются, для подтверждения заявленных в иске 

требований. При этом в новых доказательствах не должны присутствовать 

ссылки на доказательства уже раскрытые перед судом (ч. 3 ст. 228 АПК РФ). 

Стоит иметь ввиду, что в случае направления документов почтовым 

отправлением и несвоевременной передачей их, судом будет признаваться  

нарушение установленных законодателем сроков.  

Так же, если в суд представлены дополнительные доказательства по 

иску с нарушением установленных сроков, они не принимаются судом и 

возвращаются лицу, которое их подало. Однако суд может принять 

доказательства с нарушением сроков, если лицо докажет обоснованную 

невозможность своевременного их предоставления и по причинам, от 

которых они не зависят (ч. 4 ст. 228 АПК РФ). 

Стороны имеют право урегулирования спора, используя 

примирительные процедуры. Для этого судом устанавливается срок от трех 

дней от двухмесячной даты срока рассмотрения искового заявления (третий 

срок). В случае принятия мирового соглашения назначается отдельное 

судебное заседание.  

Отметим, что при анализе судебной практики выявлена вероятность 

совпадения второго и третьего срока рассмотрения иска в упрощенном 

порядке ввиду того, что законодателем для обоих сроков установлено не 

более чем два месяца.  

В случае признания судом состоятельной аргументацией о 

невозможности предоставить доказательства в срок (например, в случае 

появления такой необходимости после изучения доказательств контрагента), 

то эти документы принимаются судом, если поступают в суд до даты 

принятия решения по делу арбитражным судом. При поступлении 

документов, подтверждающих исполнение заявленных требований в полном 

объеме или частично (даже в случае нарушения необходимых сроков), но до 

consultantplus://offline/ref=45055E093A2D974C729E4984EAC9BAFFA1E9B9711C2C0B6E0F5AFBAED6651AC1144FB5774CwAJ7K
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принятия решения судом по делу, они будут учитываться судом при 

вынесении решения.   

Если спорящие стороны пришли к решению об урегулировании спора в 

мирном порядке (мировое соглашение), то в данном случае каждой из сторон 

должен быть направлен в суд проект мирового соглашения. После чего судом 

назначается дата судебного заседания, на котором будет рассмотрен вопрос 

об утверждении мирового соглашения. В этом случае законодателем 

установлен срок в один месяц, считая со дня поступления в суд заявления о 

его утверждении. В случае не утверждения судом мирового соглашения,  

дело рассматривается по общим правилам искового или административного 

производства.   

Так, например, Арбитражный суд Челябинской области рассмотрел 

исковое заявление от общества с ограниченной ответственностью  «А» к 

обществу с ограниченной ответственностью «Б» о взыскании денежной 

суммы. Судом заявление принято к рассмотрению в упрощенном порядке 

производства.  

Ответчику обозначен срок, в течении которого он может предоставить 

письменный отзыв на исковое заявление с возражениями по каждому из 

доводов, доказательства, подтверждающие оплату задолженностей, 

контрассчет.  

Также судом установлен срок и для истца, и для ответчика для 

предоставления дополнительных доказательств в обоснование заявленных 

требований. При этом, данные документы не должны содержать ссылки на 

доказательства, не раскрытые судом в обозначенный срок. 

Для предоставления контрагентами мирового соглашения суд также 

установил сроки
1
.  

                                                 
1
 Определение Арбитражного суда Челябинской области от 05.04.2018 по делу № А76-

5697/2018 // Материал официально опубликован не был. Подготовлен для СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 15.04.2018). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=958312;div=LAW;mb=LAW;ts=B7BF1B4F5F7165323E7EA3137FD0010E;rnd=0.7158172731287777
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Упрощенный порядок производства применяется при соблюдении 

следующих условий: надлежащее извещение о производстве, возможность 

ознакомления с материалами дела, возможность предоставить возражения в 

суд по иску. В рамках упрощенного производства установлены аналогичные 

общим правила извещения участников в деле. Но поскольку судебное 

заседание в силу положений ч. 5 ст. 228 АПК РФ не проводится, 

арбитражный суд не извещает участвующих в деле лиц о времени и месте 

совершения отдельного процессуального действия.  

Надлежащим извещением в упрощенном производстве, также как и в  

общем, будет являться получение информации о наличии у 

соответствующего лица копии определения о принятии иска к производству. 

Надлежащим извещением для суда будет является конверт возврата, 

оформленный надлежащим образом. Так в силу подп. 3.2 - 3.4 и 3.6 Особых 

условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений 

разряда «Судебное», утвержденных приказом ФГУП «Почта России» от 05 

декабря 2014 № 423-п, заказные письма разряда «Судебное» доставляются и 

вручаются лично адресату под расписку в извещении. Не врученные 

адресатам заказные письма разряда «Судебное» возвращаются по обратному 

адресу по истечении семи дней со дня их поступления на объект почтовой 

связи. Сотрудникам отделения почтовой связи необходимо проставлять 

отметки о первичном извещение и по истечении трех дней о вторичном 

извещении. 

Так, например, Арбитражный суд Челябинской области рассмотрел иск 

индивидуального предпринимателя «А» к обществу с ограниченной 

ответственностью «В» о взыскании денежной суммы. Суд рассматривал дело 

по общим правилам искового производства, поскольку ко дню принятия 

решения отсутствовали данные о получении представителем истца копии 
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определения о принятии искового заявления и рассмотрения дела в 

упрощенном порядке
1
.  

К аналогичному решению пришел Арбитражный суд Челябинской 

области по исковому обращению общества с ограниченной отвественностью 

«М» к садоводческому некоммерческому товариществу «К» о взыскании 

денежной суммы в связи с не извещением ответчика
2
. 

По делу акционерного общества «А» к акционерному обществу «Б» с 

участием в деле третьего лица, которое не заявляло самостоятельных 

требований по спорному предмету, суд пришел к выводу о рассмотрении 

дела в упрощенном порядке в связи с не извещением третьего лица
3
. 

Если на момент принятия решения вышеобозначенная информация не 

поступила, то дело рассматривается в общем порядке.  

Однако, стоит иметь ввиду, что суд обладает правом принятия решения 

о дополнительном сроке для предоставления доказательств или иных 

необходимых документов.  

Так же в рамках упрощенного производства не проводится 

предварительное судебное заседание.  

Обязанностью суда является всестороннее исследование 

представленных сторонами документов и принятия соответствующего 

решения в рамках установленных сроков законодателем. Стоит обратить 

внимание, что для упрощенного производства не применимы правила, 

изложенные в ст. 155 и 158 АПК РФ. 

Документы, поступившие в арбитражный суд почтовым 

отправлением будут размещены на официальном сайте арбитражного суда 

                                                 
1
 Определение Арбитражного суда Челябинской области от 13.02.2018 по делу № А76-

38402/2018 // Материал официально опубликован не был. Подготовлен для СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 15.04.2018). 
2
 Определение Арбитражного суда Челябинской области от 17.01.2018 по делу № А76-

34490/2017 // Материал официально опубликован не был. Подготовлен для СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 18.04.2018). 
3
 Определение Арбитражного суда Челябинской области от 05.04.2017 по делу № А76-

13417/2017 // Материал официально опубликован не был. Подготовлен для СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 18.04.2018). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=958312;div=LAW;mb=LAW;ts=B7BF1B4F5F7165323E7EA3137FD0010E;rnd=0.7158172731287777
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=958312;div=LAW;mb=LAW;ts=B7BF1B4F5F7165323E7EA3137FD0010E;rnd=0.7158172731287777
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=958312;div=LAW;mb=LAW;ts=B7BF1B4F5F7165323E7EA3137FD0010E;rnd=0.7158172731287777
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в ограниченном доступе в течении не более трех дней с момента их 

поступления в суд. Кроме того, эти документы сканируются и 

вкладываются в карточку дела. Лица, участвующие в деле могут дать 

возражения по представленным документам в письменной форме, в том 

числе и в электронной через систему «Мой Арбитр»
1
.  

В научном мире возникновение упрощенного производства 

ассоциируют с формированием электронного правосудия. Полагаем, это 

оправдано, поскольку в 2012 году была утверждена целевая государственная 

программа «Развития судебной системы России на 2013-2020 годы». В 

качестве приоритетных направлений данной программы можно обозначить 

реформирование судебной защиты и работа над качеством правосудия. В 

целях обеспечения заявленных задач запланировано создание электронного 

правосудия. Отметим, что уже на сегодняшний день отдельные его элементы 

наблюдаются в арбитражном процессе
2
. 

Суд имеет право на принятие решения о рассмотрении дела в общем 

порядке, если в рамках упрощенного производства возможно разглашение 

государственной тайны, присутствует объективная потребность в выяснении 

дополнительных доказательств, если поданный иск связан с другим 

судебным актом и при этом могут быть нарушены права и законные 

интересы других лиц (ч. 5 ст. 227 АПК РФ). 

Суд может перейти к общему порядку рассмотрения дела и в случае 

превышения пределов цены иска, установленных действующим 

законодательством. 

В случае увеличения цены иска, но не превышения установленных 

пределов, суд при принятии решения о возможности перехода к 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 «О некоторых вопросах 

применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об 

упрощенном производстве» № 10 // Российская газета. 2017. № 88. 
2
 Пономаренко В.А. Новое упрощенное производство: эра электронного правосудия 

наступила? / В.А. Пономаренко // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 3. С. 45. 
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рассмотрению дела по общему порядку исходит из предоставления 

ответчиком возражения или доказательства для обеспечения своей 

позиции. 

Если суд принимает решение о переходе рассмотрения дела из 

упрощенного порядка в общий, то в таком случае дело рассматривается с 

самого начала. 

Так, например, по иску муниципального унитарного предприятия «С» к 

обществу с ограниченной ответственностью «В» о взыскании денежной 

суммы Арбитражный суд Челябинской области перешел к рассмотрению 

искового заявления по общим правилам искового производства в связи с 

поступившими от ответчика возражениями относительно рассмотрения иска 

в упрощенном производстве
1
. 

К аналогичному решению пришел Арбитражный суд Челябинской 

области по иску акционерного общества «А» к Муниципальному 

образованию «Б» о взыскании денежной суммы, поскольку поступил отзыв 

от ответчика. При этом, к участию в деле были привлечены третьи лица
2
.  

В порядке упрощенного производства суд обязан принять решение 

только после окончания срока, предоставляющего право на предоставление в 

суд доказательств, возражений и иных документов. После данного срока суд 

принимает решение незамедлительно, подписывая резолютивную часть 

решения, и приобщает ее к делу (ст. 229 АПК РФ). После чего резолютивная 

часть должна быть размещена на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позже, чем на 

следующий день после ее принятия. Мотивированное решение судом может 

                                                 
1
 Определение Арбитражного суда Челябинской области от 02.10.2017 по делу № А76-

23693/2017 // Материал официально опубликован не был. Подготовлен для СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 20.04.2018). 
2
 Определение Арбитражного суда Челябинской области от 06.04.2018 по делу № А76-

38179/2017 // Материал официально опубликован не был. Подготовлен для СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 20.04.2018). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=958312;div=LAW;mb=LAW;ts=B7BF1B4F5F7165323E7EA3137FD0010E;rnd=0.7158172731287777
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=958312;div=LAW;mb=LAW;ts=B7BF1B4F5F7165323E7EA3137FD0010E;rnd=0.7158172731287777
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быть составлено, если в течении пяти рабочих дней поступит заявление об 

этом от лица, участвующего в деле.  

В данном случае резолютивная часть решения должна основания 

возникновения обязательств (например, договор с указанием реквизитов), 

сумму взыскиваемой задолженности, а также временной промежуток, за 

который произведено взыскание (ст. 198 ГПК РФ, ст. 170 АПК РФ).  

Например, по иску муниципального предприятия «А» к обществу с 

ограниченной ответственностью «В» о взыскании денежной суммы 

Арбитражный суд Челябинской области передал дело на рассмотрение в 

Арбитражный суд города Москвы
1
.  

По другому иску публичного акционерного общества «Д» к 

товариществу собственников «А» о взыскании денежной суммы в порядке 

искового производства Арбитражный суд Челябинской области оставил без 

рассмотрения
2
. А по иску публичного акционерного общества «К» к 

публичному акционерному обществу «Б», при участии в деле третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований, суд прекратил 

производство по делу в связи с принятием отказа истца от иска
3
. 

Аналогичное решение было принято судом по делу акционерного общества 

«А» к обществу с ограниченной ответственностью «Т»
4
.  

При рассмотрении иска в порядке упрощенного производства по иску 

публичного акционерного общества «М» к Администрации сельского 

поселения суд вынес решение с учетом поступившего от истца уточнения 

                                                 
1
 Определение Арбитражного суда Челябинской области от 02.05.2017 по делу № А76-

4667/2017 // Материал официально опубликован не был. Подготовлен для СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 20.04.2018). 
2
 Определение Арбитражного суда Челябинской области от 19.09.2018 по делу № А76-

22400/2017 // Материал официально опубликован не был. Подготовлен для СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 20.04.2018). 
3
 Определение Арбитражного суда Челябинской области от 27.02.2017 по делу № А76-

40706/2017 // Материал официально опубликован не был. Подготовлен для СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 20.04.2018). 
4
 Определение Арбитражного суда Челябинской области от 13.03.2017 по делу № А76-

641/2017 // Материал официально опубликован не был. Подготовлен для СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 20.04.2018). 
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исковых требований
1
. А по иску публичного акционерного общества «А» к 

муниципальному учреждению здравоохранения «Р» о взыскании денежной 

суммы суд принял частичный отказ истца от суммы долга. Производство по 

делу прекращено. В остальной части исковые требования удовлетворены
2
.  

Проанализировав судебную практику, можно отметить, что 

резолютивная часть может содержать отказ в ходатайстве о переходе из 

упрощенного порядка в общий, а также принятие частичного отказа от 

исковых требований. В случае снижения размера исковых требований или 

его увеличения, но не превышающего установленные пределы, судом при 

вынесении резолютивной части учитывается последний размер цены иска.  

Арбитражный суд обладает полномочием на изготовление 

мотивированного решения по собственной инициативе. Решение вступает в 

законную силу, а срок обжалования исчисляется с даты вынесения 

резолютивной части. Важным является обратить внимание на то, что 

правом на изготовление мотивированного решения обладает только судья, 

подписавший резолютивную часть решения (ст. 10, ч. 2 ст. 18 АПК РФ).  

В случае пропуска срока на подачу апелляции, мотивированное 

решение может быть изготовлено, только если данный срок восстановлен.  

Если срок на обращение пропущен по уважительной причине 

(например, если у лица отсутствовали сведения о соответствующем 

судебном акте), то он может быть восстановлен по ходатайству лица, 

участвующего в деле. Данное ходатайство рассматривается вне судебного 

заседания.  

Если ходатайство о восстановлении пропущенного срока не заявлено, 

а также, если суд отказал в его восстановлении, суд выносит определение о 
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возвращении заявления о составлении мотивированного решения, которое 

можно обжаловать. 

Стоит иметь ввиду, что суд не обязан составлять мотивированное 

решение, если заявление о его составлении подано до вынесении 

резолютивной части (ч. 2 ст. 229 АПК РФ).  

Так, например, по иску общества с ограниченной ответственностью 

«Д» к акционерному обществу «Л» о взыскании денежной суммы судом 

было составлено мотивированное решение, в связи с поступившим 

заявлением ответчика
1
. По аналогичному иску от общества с ограниченной 

ответственностью «В» к обществу с ограниченной ответственностью «К» 

суд отказал в составлении мотивированного решения в связи с отказом в 

восстановлении процессуального срока для подачи заявления о 

составлении мотивированного решения
2
. А по иску публичного 

акционерного общества «Б» к отделу Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, при участии в деле третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, дело 

рассмотрено в упрощенном порядке и судом по собственной инициативе 

составлено решения суда в полном объеме
3
.  

Заявление о судебных расходах, поданное во время производства по 

соответствующему делу будет рассмотрено в совокупности с основным 

требованием независимо от суммы судебных расходов. Это также 

отражается в резолютивной части.  Если вопрос о судебных расходах не 

рассмотрен судом может быть принято дополнительное решение, судебное 

заседание может не проводиться по этому вопросу. Порядок обращения в 
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арбитражный суд для лиц, участвующих в деле, установлен ст. 112 АПК 

РФ.  

Так, например, судом с профессионального образовательного 

учреждения «А» в пользу товарищества собственников «Б» были взысканы 

пени, судебные расходы, судебные расходы на оплату услуг представителя
1
  

В связи со вступившими изменениями срок обжалования решения суда 

(резолютивной части) увеличен. Если раньше срок для обжалования 

составлял десять, то теперь пятнадцать рабочих дней: со дня принятия 

решения, если оно не составлялось в полном объеме (абз. 1 ч. 3 ст. 229 АПК 

РФ) либо со дня вынесения мотивированного решения, в случае его 

составления (абз. 2 ч. 3, абз. 1 ч. 4 ст. 229 АПК РФ). 

Указанное решение подлежит немедленному исполнению, в связи с 

чем исполнительный лист, выдается по заявлению взыскателя. В случае 

подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражным судом апелляционной инстанции
2
.  

Что касается решений по делам, возникшим из административных и 

иных публичных правоотношений и рассматриваемым в порядке 

упрощенного производства, то в отношении данной категории дел порядок 

принятия решений не изменился. Так, согласно ч. 1 ст. 229 АПК РФ решения 

по делам, возникшим из административных и иных публичных 

правоотношений и рассматриваемым в порядке упрощенного производства, 

принимаются арбитражным судом по правилам, предусмотренным ст. ст. 

201, 206, 211 и 216 настоящего Кодекса. 
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Буквальное толкование обозначенной нормы позволяет сделать вывод 

о том, что в порядке упрощенного производства с 01 июня 2016 возможно 

две формы решения. 

Первая форма решения принимается (по делам, не возникшим из 

административных и иных публичных правоотношений) немедленно после 

разбирательства дела путем подписания судьей резолютивной части 

решения, с обязательным его размещением на официальном сайте 

арбитражного суда. 

Вторая форма решения принимается (по делам, возникшим из 

административных и иных публичных правоотношений) по правилам, 

предусмотренным ст. ст. 201 (при этом ст. 201 АПК РФ отсылает к гл. 20 

АПК РФ – решение арбитражного суда),  206, 211 и 216 АПК РФ, то есть . 

решение арбитражного суда должно состоять из вводной, описательной, 

мотивировочной и резолютивной частей, копия решения направляется 

Арбитражным судом лицам, участвующим в деле, заказным письмом с 

уведомлением о вручении или вручается им под расписку. 

Необходимо отметить, что норма ст. 229 АПК РФ устанавливает общее 

правило, по которому арбитражный суд по делам (не возникшим из 

административных и иных публичных правоотношений), рассматриваемым в 

порядке упрощенного производства, не составляет мотивированное решение 

без заявления об этом лиц, участвующих в деле. Следовательно, по 

результатам рассмотрения дела может быть принята только резолютивная 

часть решения. 

Апелляционная жалоба на решение суда, принятого в порядке 

упрощенного производства рассматривается судом апелляционной 

инстанции без вызова сторон. Но стороны могут быть вызваны, если суд 

посчитает это необходимым с учетом сложности дела (ч. 1 ст. 272.1 АПК 

РФ). В апелляционной инстанции дело рассматривается судьей единолично, а 

не коллегиально. Решение можно обжаловать и в кассационном порядке. 
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Пересмотр дела возможен при нарушении норм процессуального права, 

являющемся безусловным основанием для отмены решения или 

постановления, основания указаны в ч. 4 ст. 288 АПК РФ. Также как и в 

апелляционной инстанции дело рассматривается без вызова сторон, но суд 

вправе вызвать их, если сочтет нужным, учитывая сложность дела (ч. 2 ст. 

288.2 АПК РФ).  

Арбитражные суды апелляционной инстанции по аналогии с судом 

первой инстанции должны разместить жалобу, отзыв на нее и прилагаемые к 

ним документы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

том же режиме. 

При рассмотрении апелляционной жалобы на решение по делу, 

рассмотренному в порядке упрощенного производства, арбитражный суд 

может осуществить переход к рассмотрению дела по правилам, 

установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции (ч. 61 ст. 268 

АПК РФ), производство по делу осуществляется по правилам раздела II АПК 

РФ. Такое дело рассматривается судьей единолично на основании ч. 1 ст. 

272.1 АПК РФ.   

Между тем нормой ст. 270 АПК РФ установлен исчерпывающий 

перечень оснований для изменения или отмены решения арбитражного суда 

первой инстанции, к которым относится: неполное выяснение обстоятельств, 

имеющих значение для дела; недоказанность имеющих значение для дела 

обстоятельств, которые суд считал установленными; несоответствие 

выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела; нарушение или 

неправильное применение норм материального права или норм 

процессуального права. При этом к неправильному применению норм 

материального АПК РФ относит неприменение закона, подлежащего 

применению; применение закона, не подлежащего применению; 

неправильное истолкование закона. 
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В случае соблюдения правил о надлежащем извещении, установленных 

ч. 4 ст. 123 АПК РФ, оснований для отмены судебного акта по делу, 

рассмотренному в порядке упрощенного производства, предусмотренных п. 2 

ч. 4 ст. 270, п. 2 ч. 4 ст. 288 (рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из 

участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и 

месте судебного заседания) АПК РФ, не имеется. 

Например, дело по иску публичного акционерного общества «К» к 

управлению федеральной службы безопасности РФ по Челябинской области 

о взыскании денежной суммы было рассмотрено в упрощенном порядке  и 

судом составлено мотивированное решение по делу
1
. Аналогичное дело было 

рассмотрено и Восемнадцатым арбитражным судом
2
. 

Арбитражным судом кассационные жалобы на судебные акты по 

делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, 

рассматриваются по аналогии с апелляционными жалобами. 

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по 

делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, которые не 

были предметом рассмотрения в арбитражном суде кассационной 

инстанции в силу отсутствия оснований, предусмотренных ч. 4 ст. 288 АПК 

РФ, могут быть обжалованы в Судебную коллегию по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации в порядке, 

предусмотренном ч.1 ст. 291 АПК РФ. 

Итак, можно сделать следующие выводы, начиная с 2016 г. произошло 

увеличение пороговых сумм исков в рамках упрощенного производства. 

Также был изменен порядок подготовки решения, срок его обжалования.  
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К изменениям не меняющим основ упрощенного производства можно 

отнести изменения в перечне оснований для перехода к рассмотрению дела 

по общим правилам искового производства или по правилам 

административного судопроизводства. У суда появилось право перехода к 

рассмотрению искового заявления из упрощенного порядка в общий, если 

при этом присутствует объективная необходимость исследования 

дополнительных обстоятельств по делу, изучение новых свидетельских 

показаний, проведение осмотра и исследование доказательств по месту их 

нахождения, назначение экспертизы. 

К концептуальным изменениям можно отнести изменения касающиеся 

принятия решений арбитражным судом по делам, рассматриваемым в 

порядке упрощенного производства и сроках его обжалования. Так, в силу   

ч. 1 ст. 229 АПК РФ решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому 

в порядке упрощенного производства, принимается немедленно после 

разбирательства дела путем подписания судьей резолютивной части 

решения. 

По делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, с 01 

июня 2016 может быть принято решение как путем подписания судьей 

резолютивной части решения, так и путем составления в соответствии с 

главой 20 АПК РФ.  

В силу ч. 4 ст. 229 АПК РФ решение арбитражного суда первой 

инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а 

в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня 

принятия решения в полном объеме. 

Толкование указанной нормы позволяет прийти к выводу о том, что в 

арбитражный суд апелляционной инстанции может быть обжаловано как 

consultantplus://offline/ref=7C0264D16ECBD678F649E4B55C35080323234E7DAD138A1C236BCA0BA5DE590D14434CBE8F5CKEn5D
consultantplus://offline/ref=7C0264D16ECBD678F649E4B55C35080323234E7DAD138A1C236BCA0BA5DE590D14434CBE8F5DE324K2n6D
consultantplus://offline/ref=7C0264D16ECBD678F649E4B55C35080323234E7DAD138A1C236BCA0BA5DE590D14434CBE8F5DKEn6D


42 

 

 

 

решение, принятое путем подписания резолютивной части решения, так и 

мотивированное решение. 

Вступившие в законную силу изменения объективно увеличили 

количество дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства, 

снизили нагрузку в связи с принятием решений путем вынесения 

резолютивной части. Для лиц участвующих в деле, преимущества 

упрощенной процедуры арбитражного производства заключается в 

повышении доступности к осуществлению правосудия, сокращении срока 

рассмотрения дела и ускорении получения судебной защиты. 

 

2.2. Проблемы и перспективы упрощенного производства в 

арбитражном процессе 

 

На сегодняшний день арбитражные суды сталкиваются с множеством 

проблем, вызванных недостаточной разработанностью института 

упрощенного производства, а также отсутствием единообразия в вопросах 

толкования норм, регламентирующих упрощенный порядок рассмотрения 

дел.  

Нормативное регулирование упрощенного производства в 

арбитражном процессе, имеющее противоречивую правовую природу, далеко 

от идеального и требует существенных изменений.  

Упрощенное производство хотя и сокращает временные и финансовые 

затраты сторон на рассмотрение дел, но в целом сохраняет требования 

состязательности при рассмотрении дела.  

Кроме того, при переходе из упрощенного порядка рассмотрения дела в 

общий, это может приводит к увеличению сроков рассмотрения дела. 

Причинами тому, могут служить, не извещения участников процесса либо 

поступление ряда возражений со стороны лиц, участвующих в деле 

относительно рассмотрения в дела в упрощенном порядке. 
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Участвующие в деле лица, рассматриваемом в порядке упрощенного 

производства, считаются извещенными надлежащим образом, если ко дню 

принятия решения арбитражный суд имеет сведения о получении адресатом 

копии определения о принятии искового заявления, и рассмотрение дела в 

порядке упрощенного производства, установленном АПК РФ, или другими 

доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о 

начавшемся судебном процессе. 

 Если ко дню принятия решения по делу не поступила, но 

свидетельствует о том, что лицо имело возможность ознакомится с делом и 

представить возражения и доказательства в аргументировании своей 

позиции, то суд выносит определение о рассмотрении дела по общим 

правилам искового производства или по правилам административного 

производства. 

Приведенные в первой главе точки зрения относительно сущности 

упрощенного производства свидетельствуют о том, что однозначно 

определить правовую природу упрощенного производства не представляется 

возможным и причин тому несколько. 

 Первой тому причиной является то, что упрощенное производство 

сравнительно новый институт в практике арбитражного процесса, который 

находится на стадии усовершенствования и развития.  

В период с 2015 года в арбитражных судах статистика по 

рассмотрению дела в порядке упрощенного производства заметно поползла 

вверх. Значительное изменение по рассмотрению дел в порядке упрощенного 

производства стала заметна со второго полугодия 2016 года, в связи 

принятием соответствующих изменений.  

Второй причиной является то, что рассматривать упрощенное 

производство лишь как разновидность искового производства не вполне 

правильно.  
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Не следует забывать о производстве по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений, в котором зачастую 

использование упрощенного производства преобладает.  

Третьей причиной является то, что упрощенное производство в целом 

не объединяет дела по их роду либо категории, не имеет предмета, 

объединенного однородными делами, в связи с эти оно не может быть 

выделено в отдельный вид производства.  

По правилам упрощенного производства могут рассматриваться дела в 

рамках искового производства или производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений, по основаниям 

бесспорности или малозначительности.  

Если рассматривать упрощенное производство в качестве 

самостоятельного нового вида производства, появляется необходимость 

регламентации всей процедуры рассмотрения и разрешения дел от начала до 

конца по новым правилам и выделения определенной категории дел со 

схожими предметами, которые будут подлежать рассмотрению в рамках 

упрощенного производства. В данном случае склонность основания 

рассмотрения спора по правилам упрощенного производства к размеру 

денежной суммы требований не представляется логичным.  

На практике выходит, что схожие дела, например об оспаривании 

постановлений административного органа о привлечении к 

административной ответственности по одной и той же статье Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.
1
  

В отношении одного и того же юридического лица, рассматриваются и 

разрешаются в различном порядке (в порядке упрощенного производства и 

по общим правилам административного производства) только из-за разного 

размера наложенного штрафа.  

                                                 
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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Если говорить, о том, что упрощенное производство – отдельный вид 

производства, тогда в приведенном примере два тождественных дела будут 

рассматриваться по правилам разных видов производств, что также не 

представляется логичным.  

Аналогичная ситуация и с исковыми заявлениями по делам, 

возникающими из гражданских правоотношениях. Бесспорная поставка из 

договоров энергоснабжения с ценой иска более пятистам тысяч рублей будет 

рассматриваться в общем порядке. 

Упрощенное производство на практике сталкивается с проблемой 

уведомления сторон, порядка представления доказательств, сторонами 

именно в сроки, предусмотренные законом, последствий непредставления 

доказательств в указанные сроки, возможности или невозможности принятия 

и рассмотрения заявления об обеспечительных мерах, несогласия сторон 

касательно рассмотрения дела в упрощенном порядке. Однако в 

определенных законом случаях предусматривается возможность перехода к 

рассмотрению дела по общим правилам искового или административного 

производства.  

Несмотря на, сокращение сроков рассмотрения дела, относительно 

уведомления сторон, порядка предоставления доказательств именно в срок, 

предусмотренный законом, в итоге не предоставлении доказательств в 

указанный срок, возможности или не возможности принятие и рассмотрение 

заявлений об обеспечительных мерах, разногласия сторон в отношении 

рассмотрения дела без проведения судебного заседания, неосуществление 

судом возможность в полном объеме изучить все доказательства по делу, 

вследствие того, что в ходе упрощенного производства не действует принцип 

устности и не в полной мере осуществляется другие принципы процессы. 

В определенных законом случаях предусматривается вероятность 

перехода дела по общим правилам искового производства и 

административного. 
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В то же время в качестве одного из оснований для перехода отмечается 

несоответствие рассмотрение дела в порядке упрощенного производства 

целям результативного правосудия. Кроме всего прочего, в случае признания 

судом нужным выяснить дополнительные обстоятельства и доказательства.  

Впрочем, если, по мнению суда рассмотрение дела в порядке 

упрощенного производства соответствует целям эффективного правосудия и 

дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства, то это может 

не поводить в полной мере исследовать обстоятельства дела и права 

участвующих лиц. Это касается дел об оспаривании привлечения к 

административной ответственности в сфере трудовых и пенсионных прав, 

которые подпадают под упрощенные формы правосудия, при этом 

результативней будет рассматривать такие дела по общим правилам в 

порядке административного судопроизводства с доводами сторон в судебном 

заседании 

Зачастую цена иска не является основным критерием для рассмотрения 

дела в порядке упрощенного производства, поскольку суду необходимо 

выяснить обстоятельства дела либо запросить дополнительные 

доказательства, необходимость которых на стадии принятия к производству 

не была очевидна.  

Это объясняется тем, что исследование всех приведенных 

доказательств и качественного разрешить дело при наличии спора о праве, 

независимо от цены иска, возможно только при действии в полной мере 

основополагающих принципов арбитражного процесса.  

Состязательный процесс предполагает активность сторон в 

доказывании своей позиции. В таком процессе суд наглядно видит 

сложившийся спор, при возникновении неопределенности он может 

прояснить суть представленных доказательств, задав сторонам вопросы.  

Следовательно, только в таком процессе принцип объективной истины 

может реализоваться в наиболее полном объеме, лишь в рамках 
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полноценного судебного разбирательства суд, посредством качественного 

рассмотрения и разрешения дела, стремится к установлению истины.  

Вынесение арбитражным судом определения о рассмотрении дела, 

относящегося к перечню дел, подлежащих рассмотрению в порядке 

упрощенного или по правилам административного судопроизводства, срок 

рассмотрения дела будет исчисляться со дня вынесения названного 

определения с самого начала. 

Таким образом, вместо укрощения арбитражного процесса по 

малозначительным делам нередко происходит торможение, усложнение.  

Судьи, и без этого загружены делами, тратят массу времени на 

ознакомление с материалами дела и  осмыслении содержания каждого 

документа, в том числе рукописного и сложного в прочтении.  

При осознании  недопустимости качественного рассмотрения и 

разрешения дела без вызова сторон, судьи выносят определение о переходе к 

рассмотрению дела по общим правилам, после этого процессуальные сроки 

начинают исчисляться с самого начала. 

Таким образом, переход из упрощенного порядка рассмотрения дела 

вместо ускорения и упрощения арбитражного процесса по 

малозначительным делам приводит к усложнению, затягиванию 

рассмотрения спора.  

Дополнительно к  вышеперечисленным проблемным моментам, есть 

еще неточности применения упрощенного производства в арбитражном 

процессе такие как: 

– надлежащее извещение (применение извещений с уведомлением 

предусмотрено только для нетерпящих отлагательств случаев, так как такой 

порядок извещений не является ординарным, он не может применять при 

уведомлении сторон в упрощенном производстве); 

– полноценность использования принципов диспозитивности, 

состязательности и другие; 
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– немедленное исполнение решения по делу (ч. 2 ст. 229 АПК РФ) 

требует оговорок или введения исключений в указанную норму; 

– участие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предметов спора в упрощенном производстве не зависимо от 

способа вступления в процесс (по ходатайству стороны или решения суда) не 

должно быть основанием для перехода к рассмотрению дела по общим 

правилам искового производства или правилам административного 

судопроизводства; 

– порядок рассмотрения заявлений и ходатайств, поданных по 

существу спора после вынесения судебного акта: о выдаче дубликата 

исполнительного листа, об отсрочке или рассрочке исполнения и так далее. 

Вышеизложенное явно не отвечает высоким целям реформирования 

упрощенного производства. Необходимо отметить, что, несмотря на 

значительные шаги в развитии института упрощенного производства в 

арбитражном процессе, он нуждается в дальнейшем реформировании, что 

обуславливается практикой его применения. 

Относительно сущности и правовой природы упрощенного 

производства можно отметить следующее. Упрощенное производство в 

арбитражном процессе, которое существует на данный момент схоже с 

институтом заочного производства в гражданском процессе, поскольку 

содержит в себе все те принципы, отвечающие непрерывности судебного 

процесса, его ускорение и возможности перехода из упрощенного порядка в 

общий.  

Также нельзя не отметить актуальность института упрощенного 

производства в современном мире, в связи с возрастанием количества дел, 

рассматриваемых арбитражными судами.  

К настоящему моменту сложились материальные, процессуально-

правовые, организационные предпосылки для широкого применения 

арбитражными судами упрощенного процесса.  
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Поскольку в большинстве случаев дела имеют относительно 

бесспорный характер, как правило явка в заседании обеспечивается со 

стороны истца (заявителя). Поэтому по таким делам проведение 

предварительного и судебного заседания с вызовом сторон несет в себе 

трудовые, материальные  и временные затраты судей, аппарата суда и 

федерального бюджета значительны, тогда как процессуальный эффект 

незначителен.  

Упрощенная процедура рассмотрения дела впитывала бы и иные 

правила рассмотрения ходатайств и заявлений как во время рассмотрения 

дела в первой инстанции, так и на стадии исполнения судебного акта. 

Таким образом, зачастую по ряду дел, не подпадающему по ценовым 

параметрам под рассмотрение в порядке упрощенного производства судам 

приходится соблюдать формальные атрибуты судебного заседания и 

технико-организационный порядок:  

– объявления о начале и окончании заседания, об исследовании 

доказательств и судебных прениях; 

– разъяснение прав и обязанностей, порядка обжалования; 

 – удаление в совещательную комнату; 

 – оглашение резолютивной части решения; 

 – хождение из кабинетов в залы заседаний; 

 – включение-выключение устройства аудиозаписи; 

 – сбор доверенностей и паспортов и так далее
1
.  

Упрощенная процедура рассмотрения дела впитывала бы и иные 

правила рассмотрения ходатайств и заявлений как во время рассмотрения 

дела в первой инстанции, так и на стадии исполнения судебного акта. 

Таким образом, можно говорить о том, что закрепление упрощенного 

производства в арбитражном процессе – это закономерный современный этап 

                                                 
1
 Кощеева Е.С. Приказное производство в гражданском и арбитражном процессах // В 

сборнике: Наука сегодня: задачи и пути их решения: материалы международной научно-

практической конференции. Волгоград: Маркер. 2016. С. 104-106. 
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развития арбитражного процессуального законодательства, который в целом 

соответствует общим тенденциям развития законодательства о 

судопроизводстве. 

 

2.3. Упрощенное производство зарубежных стран 

 

Отдельным параграфом настоящей работы затронута тема зарубежного 

упрощенного производства. Изменения в процессуальном праве зарубежных 

стран, в особенности реформы последних десятилетий, представляют ценное 

исследование для развития отечественного законодательства, а также 

возможности заимствования положительного опыта. 

Правовое регулирование упрощенных производств в европейских 

странах по-прежнему остается малоизученным, несмотря на возросший в 

последнее время  к ним интерес. 

Социальное значение упрощения судопроизводства определяет среди 

прочего необходимость установления категорий дел, порядок рассмотрения и 

разрешения которых требует некоторых отступлений от общих правил 

искового производства. Традиционно речь идет о делах с небольшой ценой 

иска, или так называемых малозначительных и малоценных делах (хотя 

последние понятия весьма условны, на что обращалось внимание во второй 

половине XIX в.
1
. 

11 июля 2007 г. был принят Регламент Европейского парламента и 

Совета Европейского союза № 861/2007 «Об учреждении европейской 

процедуры урегулирования споров с небольшой суммой иска» (далее - 

Регламент ЕС). Для споров по исковым требованиям на незначительную 

сумму должна быть установлена процедура, позволяющая сторонам 

обратиться в суд, не неся издержек, несоразмерных денежной сумме, 

являющейся предметом спора. В этих целях возможно было бы 

                                                 
1
 Бентам И.О. О судоустройстве / И.О. Бентам. СПб., 1860. С. 149. 
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предусмотреть упрощенное судопроизводство, избегать ненужных судебных 

заседаний и ограничить право обжалования (п. 15 Рекомендации). 

Можно согласиться с мнением, что упрощенное производство в целом 

играет значительную роль, являясь быстрым и гибким механизмом 

воздействия на должников. Как и в отечественном праве, упрощенное 

производство в полной мере способствует реализации основных задач 

судопроизводства зарубежных стран. 

Происходящие реформы в мировом сообществе свидетельствуют о 

развитии тенденции к дальнейшему совершенствованию упрощенных форм 

судопроизводства во всех современных странах.  

Исторически сложились две системы, определяющие возможность 

судебного усмотрения. «Немецкая» система, в соответствии с которой 

судебное усмотрение в ускоренных производствах возможно: сам суд с 

согласия истца решает вопрос о рассмотрении дела в сокращенном порядке, а 

также вопросы о необходимости письменной подготовки, возможности 

сокращения процессуальных сроков. Исходя из французской системы закон 

определяет конкретный перечень дел, который будет рассматриваться в 

ускоренном производстве и который существует параллельно общему. 

В сокращенном производстве по усмотрению суда с согласия истца 

разрешаются вопросы о порядке разрешения конкретного дела в 

сокращенном производстве, о необходимости письменной подготовки, о 

возможности сокращения процессуальных сроков
1
.  

Слово «могут» как раз и допускает судебное усмотрение в 

сокращенном порядке. Причиной этого является ситуация, когда дела, 

указанные как «маловажные», могут по индивидуальным условиям быть 

очень сложными и наоборот: дела «важные» могут часто быть разрешены по 

одному исковому заявлению. Исходя из фактической ситуации, суд с 

                                                 
1
 Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского судопроизводства / А.Х. Гольмстен. 

СПб., 1913. С. 386. 
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согласия сторон определяет надлежащую процессуальную процедуру 

рассмотрения дела. 

Таким образом, Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) отмечает 

«существование по сути единой, сложной и развернутой правовой процедуры 

для рассмотрения и разрешения большинства гражданских дел есть не что 

иное, как игнорирование имеющихся объективных особенностей последних, 

которые не могут не оказывать воздействие на порядок защиты гражданских 

прав и видоизменять его. Стремление разрешать, все дела по одинаковой 

процедуре без учета их специфических особенностей способно внести 

дисфункцию между конечной целью судопроизводства и методами ее 

достижения». 

Наднациональными актами Европейского Союза (ЕС) впервые введены 

унифицированные правила рассмотрения в упрощенном порядке споров в 

рамках национальных судов. Опыт ЕС демонстрирует, что унификация в 

области процессуального права охватывает именно упрощенное 

производство, что определяется наибольшей распространенностью правовых 

конфликтов, попадающих в сферу его действия, а также простотой 

унификации, вызванной высокой степенью однообразности регулирования. 

Данный опыт может быть учтен при разработке унифицированного 

процессуального режима упрощенных производств в рамках 

межгосударственных объединений с участием России. 

Обязательным участником упрощенных производств является суд, 

требования, рассматриваемые в порядке упрощенного производства, не 

передаются в ведение каких-либо других юрисдикционных органов. 

Согласно господствующим в европейской доктрине представлениям, 

упрощенные производства представляют собой механизм взыскания долга, 

поставленный под контроль суда. Наличие развитых правил трансформации 

упрощенного порядка рассмотрения дела в общеисковой форме не позволяют 

«отказаться» от судебного характера таких производств. 
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Процессуальное законодательство некоторых зарубежных стран 

относительно единообразно регулируют вопросы касательные упрощенного 

производства. «Для создания целостного представления о существующих в 

зарубежных странах механизмах и правилах рассмотрим их на примере 

нескольких государств. 

В системе англо-американского права упрощенное (суммарное) 

производство направлено на «проверку сил» сторон спора и служит 

средством выявления доказательств, способом проверки обоснованности 

заявляемых требований, то есть наличия у истца доказательств, 

подкрепляющих его требования. Ходатайство о вынесении решения в 

порядке упрощенного производства (motion for summary judgment) 

основывается на принципе установление фактических обстоятельств дела». 

Если между сторонами нет разногласий по поводу фактических 

обстоятельств, необходимости в судебном разбирательстве, в связи с чем  

судья вправе единолично вынести решение в порядке упрощенного 

производства.  

Крымский Д.И., анализируя современное состояние английского 

гражданского процесса, указывает, что «в обычном деле все начинается с 

того, что заявитель получает от суда форму заявления, а затем уже дело 

распределяется на соответствующий ему «трек» (track): производство по 

делам с малой ценой иска (small claims litigation), ускоренное производство 

(fastrack litigation)
1
».  

Суммарное производство позволяет заявителю или ответчику получить 

решение суда, в случае если они смогли доказать, что в защите нет 

необходимости. Эта упрощенная процедура позволяет ее участникам 

избежать задержек, расходов и неудобств, связанных с судебным процессом. 

Как правило, фактические вопросы рассматриваются на основе письменных 

                                                 
1
 Крымский Д.И. Упрощенные производства в гражданском процессе зарубежных стран/ 

Д.И. Крымский: Дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2011. С. 32. 
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доказательств. При этом инициатива может исходить как от суда, так и от 

сторон. 

Данная процедура предполагает активное участие помощника судьи, 

который, оценивая контраргументы сторон, принимает тем самым решение о 

рассмотрении дела в обычном или упрощенном порядке. Полагаем можно 

согласиться с мнением отдельных авторов о том, что, в данном случае 

упрощение действительно существенное, происходит значительное 

сокращение сроков получения решения в сравнении с обычным 

производством, но для этого необходима основательная юридическая 

аргументация с анализом фактов и норм права.  

Кроме суммарного производства, современный английский процесс 

предусматривает и иные виды упрощенных процедур, в частности, по делам 

с небольшой ценой иска, которые позволяют уже на предварительном этапе 

(при проведении предварительного заседания) без перехода в обычный 

процесс разрешить дело, если для этого есть основания. 

Эффективности данных процедур способствует широкое 

информирование населения, а также использование современных 

информационных технологий. 

Процент дел, рассматриваемых в упрощенном производстве в Англии 

весьма велик, в два раза превышает рассмотрения дел в общем порядке. 

Главное условие рассмотрения в суммарном порядке в Англии является 

составление полного индоссирования приказа. То есть позиция истца должна 

быть определена полностью. 

Истец обращается к мастеру и указывает, что у ответчика нет 

оснований для защиты и просит вынести решение в суммарном 

производстве. Истец дает офидевит (присягу) и она направляется ответчику. 

Если ответчик молчит, то проводится суммарное производство. Ответчик 

может не согласится и потребовать обычного производства (приводит свои 
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опровержения). Ставит вопрос перед мастером. Возможны три варианта 

ответа: 

1) если мастер признает аргументы ответчика убедительными, то он 

откажет истцу и будет проведен обычный процесс; 

2) если мастер уверен в позиции истца, то он выносит решение, таким 

образом дело до суда не доходит. Мастер может вызвать ответчика для 

объяснений перед вынесением решения. Решение мастера можно обжаловать 

судье и дальше в Апелляционный суд – Палату Лордов; 

3) мастер сомневается в позиции ответчика и есть необходимость в 

обычном процессе. Но он может вынести дело в особый список (short case 

list) и дело будет рассматриваться через 1 – 2 недели. При условии, что 

ответчик внесет определенную сумму на депозит суда (когда мастер 

сомневается в аргументированности позиции ответчика). 

В США действует тот же принцип – если позиции сторон несерьезны, 

то может быть суммарное производство. Судебное решение может быть 

вынесено и против истца и против ответчика. Решение об отказе в иске в 

пользу ходатайствующей стороны. Рассмотренные дела в США в порядке 

упрощенного производства составляют 35 % от общего количества дел. 

Упрощенное производство проводится, когда нет спорных вопросов 

факта. Суд выясняет у сторон путем обмена состязательными документами 

их правовую позицию. 

Вынесения промежуточного суммарного решения в пользу истца - это 

решение дела в принципе, но без точного указания суммы. Расчеты могут 

идти в обычном порядке. Судья может исследовать доказательства, 

представленные документы, объяснения сторон.  

В Австрии к ускоренным формам судопроизводства относятся 

приказное производство (Mahnverfarhen) и письменное производство 

(Mandatverfahren). 
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Mahnverfarhen применяется по делам с малой ценой иска и по 

трудовым делам. При этом оно рассматривается как предварительное 

производство, предшествующее основному разбирательству. Истец подает 

заявление в окружной суд или суд по трудовым делам. На основании 

заявления суд издает приказ об уплате. При этом заявитель не представляет 

никаких доказательств, подтверждающих его требование, и судом не 

проводится слушание дела (как это происходит в обычном порядке). К 

основным условиям допустимости такого производства относятся: цена иска, 

которая не должна превышать установленный в законе предел, наличие 

существующей и непогашенной задолженности, обязательство не должно 

предусматривать встречного предоставления, место жительства должника 

должно быть известно суду, должен отсутствовать спор о праве. 

Законодатель предусмотрел некоторые нормативные способы защиты 

должника в случае возникновения злоупотреблений со стороны контрагента. 

В случае обоснованных подозрений судом истца в попытке получения 

приказа об уплате злоупотреблением, то суд может потребовать объяснений 

от истца по факту подозрений в устной или письменной форме. При не 

предоставлении объяснений, заявление не рассматривается и истцу 

назначается штраф. Можно констатировать, что законодатель установил 

достаточно четкое правовое регулирование о взыскании задолженности 

истцом. И если долг не существует, или не предоставлено достаточное 

количество доказательств, то для истца процедура его взыскания 

представляется достаточно затратной мерой.  

Также по австрийскому законодательству издаются судебные приказы, 

содержащие предписание уплатить, кредитору сумму долга, проценты и 

судебные издержки в течение двух недель, направляется должнику. «Если 

должник не уплачивает данную сумму, осуществляется принудительное 

исполнение. Должнику одновременно разъясняется, что он имеет право в 

этот же срок направить в соответствующий суд свои устные или письменные 
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возражения. При этом обоснование возражений и представительстве 

адвокатом, не требуется. Если должник заявил возражения, дальнейшее 

производство осуществляется в обычном порядке». 

Mandatverfahren представляет собой сочетание элементов искового и 

приказного производства. Дело может быть возбуждено в любом суде первой 

инстанции (отсутствуют обязательные предписания относительно родовой 

подсудности), ограничение по цене требования не установлено. 

Рассмотрение дела включает лишь исследование определенных письменных 

документов, представленных заявителем. В производстве, осуществляемом 

после направления возражений должником, представительство адвокатом 

является обязательным (в случае, если сумма требования превышает 

установленный в законе предел). В остальном порядок аналогичен 

производству в Mahnverfarhen. В Австрии судебный приказ о взыскании 

платежа выносится по всем требованиям об уплате суммы в установленных 

пределах только на основе фактов, заявленных истцом. 

В Германии гражданские споры с ценой иска не превышающей 

установленным Гражданским процессуальным уложением пределом 

рассматриваются участковыми судами в порядке. Все процессуальные 

документы – иск, отзыв на иск, любые иные заявления или ходатайства 

сторон, которые должны быть сообщены противоположной стороне, – 

подаются в письменной форме в канцелярию суда или излагаются устно в 

канцелярии суда с занесением в протокол. Канцелярия направляет 

необходимые документы ответчику и информирует его о том, что 

адвокатское представительство не является обязательным, что письменное 

признание ответчиком иска влечет соответствующие последствия. 

В данном производстве рассматриваются требования об уплате 

определенных денежных сумм или истребовании определенного количества 

иных заменимых вещей либо ценных бумаг. Факты, необходимые для 

обоснования требования, доказываются только документами. Заявление 
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встречного иска не допускается. В качестве средств доказывания 

подлинности или подложности определенного документа, а также всех иных 

фактов допускаются только документы или ходатайства о допросе сторон. 

Доказывание на основании документов может осуществляться только путем 

представления документов». Истец может без согласия ответчика до 

окончания устного разбирательства отказаться от производства на основании 

письменных документов таким образом, что спор останется на рассмотрение 

в обычном производстве
1
.   

Важно, что заявленное требование рассматривается в устном 

разбирательстве и завершается вынесением решения с оговоркой. Оговорка 

позволяет истцу исполнить решение, а ответчику, возражавшему против 

удовлетворения требования, продолжить судебную защиту в обычном 

производстве, которое ведется по общим правилам искового производства.  

Судебное разбирательство в участковом суде происходит по правилам 

производства в земельных судах, если в законе отсутствует иное 

предписание. В соответствии с положениями Гражданского процессуального 

уложения Германии закреплен принцип устности. Исключение составляет 

случай, когда с согласия сторон суд вправе разрешить спор без проведения 

предварительных устных слушаний. Исключение установлено и в правилах 

производства в участковом суде. В соответствии с положениями, если цена 

иска не превышает установленных пределов, суд вправе по своему 

усмотрению определить порядок производства. Иными словами, в данном 

случае суд вправе решить, проводить устное судебное заседание или нет. 

Вместе с тем в той же норме указано, что по ходатайству стороны 

проводится устное разбирательство. Волеизъявление стороны в силу 

диспозитивности процесса является в такой ситуации определяющим для 

выбора формы производства. 

                                                 
1
 Елисеева Н.Г. Гражданское процессуальное уложение Германии / Н.Г. Елисеева. М., 

2006. С. 287. 
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В случаи требования истцом денежной выплаты или родовой вещи, 

также может быть назначено упрощенное производство. Однако, стоит 

учитывать, что истца может доказывать свои претензии только документами. 

Заявление может быть подано в участковый суд. При этом денежная сумма 

не ограничивается. Должнику назначается срок (одна неделя) в течении 

которого он может возразить на направленный к нему приказ. В случаи 

молчания должника, истец в праве требовать издания приказа об исполнении. 

При этом, должнику дано право выдвинуть свои возражения не позднее двуз 

недельного срока. В таком случае дело будет рассмотрено в обычном 

порядке.  

Похожие нормы о рассмотрения дел с невысокой исковой ценой 

содержатся и во Франции. Согласно гражданскому процессуальному кодексу 

Франции такие споры были в компетенции местных судов и рассматривались 

в порядке, предусмотренном, и торговыми судами в порядке, установленном. 

По ГПК Франции как такового упрощенного производства нет, но 

предусмотрен упрощенный способ взыскания долгов по следующим делам: 

1) о взыскании ликвидных долгов из договорных отношений, когда 

сумма долга записана и есть проценты, а значит легко рассчитать сумму; 

2) о взыскании долгов, основанных на векселях; 

3) о взыскании долгов коммерсантов, которые установлены по 

документам о доставке, сдаче-приеме и т.д.  По таким делам необходимо 

представить все необходимые документы заявителю для получения приказа о 

взыскании. Судья издает приказ об уплате и направляет должнику, который 

может либо уплатить, либо представить защиту. 

Если ответчик оспаривает долг, то он должен представить документы в 

суд, который рассматривает дело. Судья может утвердить требования или 

отклонить их. 

Во многих зарубежных странах существует понятие о  торговых 

(предпринимательских) делах. В разных странах оно неодинаково. Согласно 
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материальному праву – это споры, вытекающие из предпринимательской 

деятельности. 

Наиболее четкое понятие торговых дел в странах, где есть дуализм 

гражданского и торгового права, существуют торговые кодексы – Франция, 

ФРГ. Италия в 1942 г. и Швейцария отказались от торговых кодексов. 

Торговый кодекс США не охватывает все категории предпринимательских 

дел. 

Презюмируется, что совершаемые коммерсантами сделки в сфере 

своего бизнеса являются торговыми и возникающие споры носят торговый 

характер. Например, договор поставки, экспорта-импорта, банковские 

договоры, страхования, фрахта и т.д. 

В Англии существует специальный торговый суд (Commertial Court) - 

часть суда Королевской скамьи и Высокого суда. Формально суд создан в 

1970 г. Однако уже с 1895 г. начали составлять отдельный список торговых 

дел. Лорд-канцлер назначал специальных судей для рассмотрения такого 

рода дел. В настоящее время – Закон о Верховном суде 1981 г.
1
 – шесть судей 

по торговым делам. Были предложения об упрощении процедуры вплоть до 

закрытия процесса для публики, однако не были приняты.  

Во Франции торговые суды являются самостоятельным звеном 

судебной системы. Компетенция торгового суда определяется Торговым 

Кодексом Франции. Судьи являются коммерсантами, которые избираются 

выборщиками из бизнесменов сначала на два, а затем на четыре года. 

Торговые суды рассматривают и дела о банкротстве, морские дела. Трибунал 

Большой инстанции может рассматривать торговые дела, если в регионе нет 

Коммерческого суда (всего в 16 регионах). Таким образом, достигается 

скорость в рассмотрении дел. 

Если заключена торговая сделка для одной стороны и неторговая для 

другой – то для этих дел будет разная компетенция (например: покупка в 

                                                 
1
 Закон «О Верховном суде» от 27 февраля 1997г. [Электронный ресурс] . URL:  

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=13691 (дата обращения 24.04.2018). 
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магазине). Истец – некоммерсант может выбрать любой суд, если сделка 

является торговой для ответчика. Если торговая сделка для истца и 

неторговая для ответчика, тогда дело рассматривается в Трибунале Большой 

инстанции. Среди особенностей выделяют: 

1) отсутствие адвокатской монополии; 

2) отсутствие примирительной процедуры, хотя мировые сделки 

существуют, как вариант, судья может проявить инициативу; 

3) значимость явки сторон для дачи объяснений; 

4) срочность вызова в суд с момента вручения повестки на судебное 

заседание (например, при аресте судна, которое готовится к выходу, быстрый 

вызов ответчика); 

5) устность; 

6) отсутствие предварительного допроса судьей, то есть суммарный 

порядок; 

7) при необходимости проведения сложных расчетов может быть 

назначена экспертиза или судья-репортер, который вместе со сторонами 

может установить размер убытков, начислить пени. Судья-репортер 

высказывается по вопросам факта и права (юридическая квалификация). Суд 

может не согласиться с выводами судьи – репортера, а также и стороны. Но 

на практике суд соглашается. 

Отбор дел производится в следующем порядке. Судью необходимо 

убедить, что дело носит торговый характер, для рассмотрения которого 

необходимы специальные знания. Таким образом, сохраняется элемент 

усмотрения судьи. 

При больших нагрузках на суд он может быть разбит на три части. 

Каждый судья проводит единоличное слушание, затем судьи объединяются 

для вынесения решения. Таким образом, достигается скорость в 

рассмотрении дел. То есть торговые суды рассматривают дела, в которых 
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упрощенный порядок как таковой не применяется, но принципы быстрого 

рассмотрения дела судами используются. 

Упрощенную процедуру в отношении дел с малой ценой иска ввели не 

только Германия и Франция, но и многие другие государства – члены ЕС. В 

целях устранения препятствий для функционирования гражданского 

судопроизводства и обеспечения совместимости правил, применяемых в 

гражданском судопроизводстве, была разработана общеевропейская 

процедура для рассмотрения и разрешения дел с малой ценой иска. 

Российское упрощенное производство, организованное по критерию 

малозначительности искового требования, отличается своей 

оригинальностью, что вряд ли может быть положительно оценено 

зарубежными юристами. 

Как в гражданском процессе Германии, Франции, других европейских 

стран, так и в гражданском судопроизводстве России принцип устности 

входит в систему принципов, закреплен в той или иной форме в 

процессуальном законодательстве и является гарантией принципа гласности. 

В современном гражданском процессе отступления от устного начала 

возможны, но, как правило, либо по просьбе сторон, либо с их согласия. 

Упрощение производства на основании критерия соотношения письменного 

и устного начал также допустимо. Примером упрощения, основанного на 

началах письменности, может служить модель приказного производства, в 

котором рассматриваются требования, направленные главным образом на 

взыскание платежей
1
.  

Российское упрощенное производство напоминает немецкое 

производство, которое строится на основании письменных документов. При 

наличии схожих черт в российском упрощенном производстве отсутствует 

такая важная деталь, как устное судебное разбирательство. 

                                                 
1
  Треушникова М.К. Путь к закону / М.К. Треушникова. М., 2004. С. 152-153. 
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Не предусмотрены и такие процессуальные возможности, как выбор 

стороной (сторонами) по делу процедуры рассмотрения требования с 

небольшой ценой иска; переход в общий исковой порядок при соединении в 

исковом заявлении требований, подлежащих и не подлежащих рассмотрению 

в порядке упрощенного производства; рассмотрение всех требований по 

общим правилам искового производства. 

Составление мотивированного решения по делу является 

неотъемлемой частью права на справедливое судебное разбирательство в 

свете данного Европейским судом по правам человека толкования п. 1 ст. 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В связи с этим 

решение суда, вынесенное по делу с малой ценой иска, рассмотренному в 

письменном производстве, не является исключением. «Разбирательство 

может быть упрощенным, но итоговое решение – нет»
1
. Вряд ли могло быть 

иначе: зарубежное упрощение производства предназначено для сторон и 

облегчает им доступ к правосудию. 

Проведенное исследование показывает нам то, что упрощенно 

производство в зарубежных странах основано действительно на принципах 

упрощения и ускорения производства. Не всегда упрощенный порядок 

означает отсутствие процесса. Применяемое зарубежными странами устное 

разбирательство позволяет достичь быстрого принятия решения.  

Таким образом, подводя итог можно отметить, что гражданское 

процессуальное право европейских стран относительно единообразно 

регулирует вопросы упрощенного производства, тем не менее, определенная 

национальная специфика имеется как в отношении концептуальных 

подходов, так и в отношении регулирования частных вопросов.   

                                                 
1
 Липой М.В. Ярлыки в итальянском процессуальном законодательстве / М.В. Липой // 

Пути реализации права на гражданское судопроизводство в разумные сроки. 2016. № 1. С. 

87.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках данного дипломного исследования нами сделаны следующие 

выводы. Упрощенное производство представляет собой особые правила 

рассмотрения и разрешения дел, которые применяются под требования, 

установленные законодателем, и объединенные единой целью более скорого 

и эффективного рассмотрения и разрешения экономических споров.  

Полагаем, что разумно не ограничивать сумму по отдельным 

категориям дел в рамках упрощенного производства, в случае наличия всех 

необходимых документов для вынесения решения суда при принятии иска к 

производству. Рассмотрение дел в общем порядке происходит по отдельным 

категориям дел, где очевидна бесспорность и цена иска превышает 

установленные пределы по суммам.  

На наш взгляд, вышеобозначенное обеспечит четкое разграничение 

дел, рассматриваемых в упрощенном производстве и дел, рассматриваемых в 

рамках судебных заседаний исходя из цены иска, и из обязанности ответчика 

оплачивать определённые услуги или товары. 

Проблему наличия компьютерной, информационной грамотности 

участников процесса, отсутствия доступа в информационную – 

коммуникационную сеть «Интернет», считаем несостоятельной. Ввиду того, 

что арбитражные суды рассматривают экономические споры и иные дела с 

участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в связи 

чем, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, несут 

риски неблагоприятных последствий. Таким образом, на субъектов 

предпринимательской деятельности наложена ответственность по 

отслеживанию предъявленных в их адрес требований по неисполненным 

обязательствам, наличию необходимых навыков и знаний для ведения 

указанной деятельности.  
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Не урегулированным законодателем остался вопрос о порядке 

рассмотрения заявлений и ходатайств, поданных по существу спора после 

вынесения судебного акта: о выдаче дубликата исполнительного листа, об 

отсрочке или рассрочке исполнения решения суда. На наш взгляд, 

представляется целесообразным предложить наделить суд полномочием 

рассматривать заявления, поступающие на стадии исполнительного 

производства также в упрощенном порядке, с оговоркой на усмотрения 

судьи. 

На сегодняшний деть неоднозначным представляется какую позицию в 

решении данного вопроса займет законодатель, однако, на наш взгляд, 

ускорение и упрощение арбитражного процесса должно быть, поскольку это 

обстоятельство находится в прямой связи с эффективностью правовой 

защиты. При этом, упрощение и ускорение должно основываться на 

процессуальной форме и учитывать основополагающие принципы процесса. 

В современном упрощенном производстве принципы арбитражного 

процесса, по сути, не применяются. Исключением является принцип 

состязательности, базирующийся только на дистанционной аргументации 

своей позиции и электронном документообороте, что чаще всего является 

недостаточным, чтобы реализовать принцип объективной истины, и, как 

итог, для вынесения законного и обоснованного решения. Таким образом, 

эффективное ускорение и упрощение производства невозможно без 

ущемления прав контрагентов и без исключения из процесса принципов. Это 

можно отнести и к современному институту упрощенного производства. 

Стоит отметить, что законодатель стремится к оптимизации, снижению 

нагрузки и удешевлению судопроизводства, чему сопутствуют и 

законодательные изменения и различные дискуссии в научном мире.  

Хочется подчеркнуть, что упрощенное производство в арбитражном 

процессе – это актуальное и востребованное средство защиты нарушенных, 

оспариваемых прав и законных интересов лиц, занимающихся 
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предпринимательской или иной экономической деятельностью. Полагаем, 

что наличие перспективности формы упрощенного производства в 

арбитражном процессе имеет место быть, развитие которой будет зависеть от  

от широкомасштабного внедрения новых информационных технологий, 

повышения уровня правовой грамотности участников процесса и 

дальнейшего законодательного совершенствования. 

Таким образом, подводя итог можно отметить, что гражданское 

процессуальное право европейских стран относительно единообразно 

регулирует вопросы упрощенного производства, тем не менее, определенная 

национальная специфика имеется как в отношении концептуальных 

подходов, так и в отношении регулирования частных вопросов.  
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