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Аннотация: Анализируется современное упрощенное производство, 

показаны проблемы сущности и правовой природы упрощенного 

производства. В публикации даются конкретные рекомендации по решению 

этой проблемы. 
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 Упрощенное производство представляет собой особый порядок 

рассмотрения дел, подведомственных арбитражным судам. Главной 

особенностью этой процедуры является упрощение обычного 

процессуального порядка: устное и непосредственное состязание сторон 

заменяется рассмотрением письменных материалов. Как справедливо 

отметила Е.А. Трещева, упрощенное производство применяется тогда, когда 

нет необходимости прибегать к полной процедуре, характерной для искового 



 
 

производства. «Упростить можно то, что уже существует», - пишет автор. [2, 

с.268].Упрощенное производство должно содержать изъятия из обычной 

процедуры рассмотрения дел, но при этом обязано рассматриваться в строгом 

соответствии с установленной процессуальной формой. [3, с.94]. 

Основной проблемой защиты прав предпринимателей в порядке 

упрощенного производства является затягивание сроков, а именно: при 

принятии искового заявления в упрощенном порядке довольно часто суд 

переходит к рассмотрению дела в исковом порядке, при этом сроки 

рассмотрения дела в упрощенном порядке проходят, а это 2 месяца с даты 

поступления дела в суд. При этом определение о переходе к рассмотрению 

дела в исковом порядке будет вынесено в последний день срока, т.е. первые 2 

месяца с даты подачи будут упущены безрезультатно. 

Причина  – это безусловно загруженность судов а также нежелание судов 

ускорять производство по делу. Так, заявления сторон о рассмотрении дела в 

общем порядке, вне зависимости от того, на какой стадии они поданы, даже 

совместно с подачей самого искового заявления не являются основание для 

принятия/рассмотрения иска в общем порядке. 

Считаем это существенной проблемой, в связи с чем предлагается внести  

изменения в АПК РФ и дополнить ст. 226 АПК РФ п. 3 следующего 

содержания: «При поступлении в суд заявления от любой стороны о переходе 

к рассмотрению дела в общем исковом порядке, суд не позднее 5 дней с даты 

поступления заявления выносит определение и переходит к рассмотрению 

дела в общем исковом порядке». 

Данное изменение позволит сократить скрои рассмотрения дела, т.к. если 

одна из сторон заявляет соответствующее ходатайство, значит дело 100% 

будет рассмотрено в общем исковом порядке и у суда отсутствуют основания 

ожидать истечения 2х месячного срока. 

Большое количество вопросов вызывает упрощенное производство и в 

процессе 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 без проведения 

судебного заседания, отсутствия у суда возможности всесторонне и полно 

исследовать все доказательства по делу ввиду того, что в рамках упрощенного 

производства не действует принцип устности и не в полной мере реализуются 

другие принципы процесса. Но, не смотря на массу недостатков, законом 

предоставляется право трансформировать рассмотрение дела из упрощенного 

производства в общие правила искового или административного производств.  

Такое право предусматривается при наличии оснований, одним из 

которых является несоответствие рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства целям эффективного правосудия, в том числе в случае 

признания судом необходимым выяснить дополнительные обстоятельства  

Так, в подавляющем количестве дел, рассматриваемых судами в порядке 

упрощенного производства, выносятся определения о переходе к 

рассмотрению дела по общим правилам на основании малозначительности. 

Ведь для того, чтобы изучить все доказательства и правильно разрешить спор 

о праве, не руководствуясь ценой иска, нужно неукоснительно 

руководствоваться основными принципами арбитражного процесса. В 

процессе активного доказывания сторонами своей точки зрения отражается 

принцип состязательности.  

При его реализации суд объективно оценивает доводы сторон в споре и 

в случае возникновения неясности задает сторонам вопросы, уточняющие 

сущность предоставленных ими доказательств. В случае вынесения 

арбитражным судом определения о рассмотрении дела, относящегося к 

перечню дел, подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного 

производства, по общим правилам искового производства или по правилам 

административного судопроизводства, срок рассмотрения такого дела 

исчисляется со дня вынесения названного определения с самого начала.  



 
 

В таком случае процесс рассмотрения малозначительных дел после 

вынесения такого определения судьей, который и без этого имеет очень 

большую загруженность, только усугубляет ситуацию, усложняя и затягивая 

процедуру разрешения спора, на которую тратится значительное количество 

времени для изучения каждого документа, вместо того, чтобы сделать ее более 

эффективной и упрощенной. 

 Также не редко случается, что суды выносят определение о переходе к 

рассмотрению дела по общим правилам, когда не обойтись без вызова сторон 

для объективного и справедливого разрешения дела, после чего 

процессуальные сроки начинают исчисляться с самого начала. [1]. 

 Проанализировав данную проблему, можно сделать вывод, что целям 

реформирования упрощенного производства вышесказанное не соответствует.  

Но нельзя не отметить, что институт упрощенного производства 

развивается стремительными темпами и требует последующего непрерывного 

усовершенствования в связи с проблемами в практическом применении. 

Говоря о сущности и правовой природе упрощенного производства, мы можем 

сделать вывод, что оно представляется формой упрощения процесса, схожим 

с институтом заочного производства в гражданском процессе, специализацией 

судов, изъятием принципа непрерывности из арбитражного процесса, 

возможностью перехода из подготовки в стадию судебного разбирательства в 

едином заседании и правилами, предусмотренными для упрощения 

судопроизводства.  

Исходя из вышесказанного, мы можем определить упрощенное 

производство как самостоятельную систему правил по рассмотрению дел, 

применяемых к бесспорным или малозначительным требованиям, 

определенным законом, целью которого является оперативное разрешение 

экономических споров в минимальных временных рамках. Но нельзя не 

отметить малоэффективность данного производства, которую оправдывают 

основания его возникновения, такие как отсутствие спора в требованиях 

сторон и малозначительность предмета спора.  



 
 

Необходимо отметить, что от основания упрощенного производства 

зависит процедура рассмотрения дел. Если в требованиях сторон нет спора, то 

рассмотрение дела по своей правовой природе возможно вне судебного 

заседания, а рассмотрение и разрешение малозначительных дел, в том числе с 

наличием спора о праве, без вызова сторон, не всегда отвечает требованиям, 

предъявляемым к эффективному правосудию. Следовательно, рационально 

реформировать основания и порядок упрощенного производства подобающе 

приказному производству, которое отличилось продуктивностью на практике 

и является продуктивной альтернативой исковому производству при 

разрешении гражданских дел.  

Проблемным является на данный момент непредсказуемый путь 

законодателя, но с уверенностью можно сказать, что всякая форма ускорения 

и упрощения производства имеет право на существование, поскольку это 

гарантирует плодотворную и действенную защиту прав, но в то же время 

упрощенное производство должно реализовываться в рамках процессуальной 

формы и основываться на основополагающих принципах процесса.  

Но на практике в данном виде производства реализуется лишь принцип 

состязательности, выражающийся в форме дистанционного доказывания 

сторонами своей позиции через передачу ими документов в электронной 

форме, чего в принципе недостаточно для воплощения в жизнь принципа 

объективной истины, что ставит под сомнение законность решение суда. 

Делая вывод на основе анализа проблемы, можно сказать, что представляется 

невозможным существование форм ускорения и упрощения рассмотрения дел 

без ущемления прав сторон и без исключения из процесса основополагающих 

принципов.  

Но законодатель не оставляет попыток к реформированию производств 

с помощью ускорения, упрощения, рационализации и минимизации времени 

рассмотрения дел, что соответственно влечет разногласия в теории данного 

вопроса. 
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