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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СПОРОВ В ПОРЯДКЕ УПРОЩЁННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению положений об упрощенном 

производстве при рассмотрении экономических споров в арбитражном 

процессе. Анализируется действующее законодательство в данной сфере. 

Отмечаются основные новеллы исследуемого института, пути его развития.  

Ключевые слова: арбитражный процесс; оптимизация 
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Annotation: The article is devoted to the study of the provisions on simplified 

proceedings when considering economic disputes in the arbitration process. The 
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current legislation in this area is analyzed. The main novelties of the studied 

institute, ways of its development are noted. 

Keywords: arbitration process; legal proceedings optimization; simplified 

production. 

В настоящее время в сфере развития современного процессуального 

законодательства, как арбитражного, так и гражданского, отчетливо 

прослеживается тенденция повышения доступности правосудия, 

оптимизации, ускорения и упрощения судопроизводства. Защита нарушенных 

прав предполагает наличие оптимального механизма судебной защиты, 

позволяющего своевременно и правильно рассматривать и разрешать 

гражданские дела. Еще Царегородцева Е.А. отмечала, что «чем короче и легче 

путь от предъявления иска до судебного решения, тем процесс совершеннее» 

[6. С. 4]. Не менее известным является высказывание дореволюционного 

юриста И.Е. Энгельмана о том, что «правильный процесс должен 

ограничиться предоставлением сторонам возможности к удостоверению 

материального права самыми простыми средствами» [7. С. 66].  

К основным нормативно-правовым актам, регулирующим особенности 

рассмотрения дел в порядке упрощенного производства относятся: 

- «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

25.12.2018); 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 

производстве». 

Так что же представляет собой упрощённое производство в арбитражном 

процессе? 
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1. Исковое заявление подается по общим правилам, однако дела впорядке 

упрощенного производства рассматриваются судьей единолично, без вызова 

сторон. (ст. 226 АПК РФ) 

2. В определении о принятии искового заявления и рассмотрении его в 

порядке упрощенного судопроизводства суд устанавливает срок для 

предоставления сторонами (в суд и друг другу):  

- Доказательств и возражений относительно предъявленных 

требований (менее 15 дней со дня вынесения определения). 

 - Дополнительных документов, содержащих объяснения по 

существу требований и возражений в обоснование позиции (не менее 

30 дней со дня вынесения определения).  Дела в порядке упрощенного 

судопроизводства рассматриваются в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня поступления искового заявления, заявления в 

арбитражный суд. (ст. 228 АПК РФ) 

3.  В порядке упрощенного производства подлежат рассмотрению 

экономические  дела по корпоративным спорам: 

-  по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска 

не превышает для юридических лиц  500 000 рублей, для индивидуальных 

предпринимателей 250 000 рублей. (ст. 227 АПК РФ) 

4. Решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке 

упрощенного производства, принимается немедленно после разбирательства 

дела путем подписания судьей резолютивной части решения и приобщается к 

делу. По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в 

порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет 

мотивированное решение. 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215641/48b9216dd7676d29b9245c4c22a3072ee72b903c/#dst100014
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мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в 

полном объеме. (ст. 229 АПК РФ). 

Упрощённое производство в арбитражном процессе представляется 

положительным, потому как способствует реализации важнейших задач 

судопроизводства, снижению судебной нагрузки на Арбитражные суды и 

увеличению эффективности и повышению качества отечественного 

правосудия в целом, что уже было доказано в предыдущие годы на практике 

арбитражных судов.  

И таким образом, должна получиться унифицированная система 

рассмотрения как гражданских, так и арбитражных споров, создание которой 

ВС РФ обосновывает Постановлением Европейского парламента и Совета от 

11 июля 2007 г. № 861/2007 «Об учреждении европейской процедуры 

рассмотрения исков малой стоимости». В частности, в Постановлении 

отмечается, что государствам-членам следует принять все необходимые меры, 

чтобы упростить, ускорить и удешевить судебное разбирательство по 

гражданским, торговым, административным, социальным или налоговым 

делам, а также меры в отношении неопротестованных или бесспорных 

исковых требований с тем, чтобы окончательное решение выносилось быстро, 

без ненужных формальностей, личных явок в суд или излишних расходов. 

В Постановлении также говорится, что 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 предусмотреть упрощённое судопроизводство, избежать ненужных 

судебных заседаний и ограничить право обжалования. 

Согласно сводным статистическим сведениям о деятельности 

федеральных арбитражных судов за 2018 год, опубликованным Судебным 

департаментам при Верховном Суде РФ,   в порядке упрощенного 
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производства было рассмотрено 633 536 дела, что составляет около 30 % от 

общего количества рассмотренных дел за 2018 г.  

28 ноября 2018 г.  В.В. Путин подписал закон о реформе процессуального 

законодательства, которым внесены изменения в АПК, ГПК и КАС, а также в 

иные законодательные акты - Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 28.11.2018 N 

451-ФЗ (на момент опубликования статьи документ не вступил в силу) . Закон, 

проект которого был разработан Верховным Судом, направлен на 

совершенствование судебной системы, унификацию правил судебного 

разбирательства в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.  

Вышеуказанный ФЗ вносит изменения в Главу 29 АПК РФ, а именно в ст. 

227 АПК РФ. В новой редакции пп. 1 п. 1 данной статьи звучит следующим 

образом: В порядке упрощенного производства подлежат рассмотрению дела: 

по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска не 

превышает для юридических лиц 800 000 рублей, для индивидуальных 

предпринимателей 400 000 рублей. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что при увеличении цены иска почти в 2 раза, количество дел, 

рассматриваемых в порядке упрощенного производства, также возрастет в 

процентном соотношении. Данный факт говорит о тенденции развития 

института упрощенного производства в АПК РФ. 

Из ранее изложенного, можно сделать вывод о том, что институт 

упрощенного производства в АПК РФ имеет ряд особенностей и продолжает 

активно развиваться и усовершенствоваться. Основными целей развития 

данного института является: оптимизация механизма судебной защиты, 

ускорения и упрощения судопроизводства, снижение нагрузки на 

Арбитражные суды.  

 

 

 

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/383208-7
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