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УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие упрощенного 

производства, случаи использования упрощенного производства в 

арбитражном процессе, отличие от приказного производства. 

Проанализированы проблемы эффективности современного арбитражного 

процессуального законодательства, а также совершенствование 

юридической техники осуществления главных принципов судебного 

разбирательства в арбитражном процессе.  

Ключевые слова: арбитражный процесс, упрощенное производство. 

Abstract: the article deals with the concept of simplified proceedings, the use 

of simplified proceedings in the arbitration process, the difference from the writ 

proceedings. As well as the problems of the effectiveness of modern arbitration 

procedural legislation, as well as improving the legal technique of the main 

principles of judicial proceedings in the arbitration process.  
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На сегодняшний день исследование дел в порядке упрощенного 

производства является совершенно новым институтом для российского 

арбитражного процессуального права. Важность его появления связана с  

необходимостью применения весьма непростой по своей структуре и 
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продолжительности арбитражной процессуальной формы по делам, которые 

являются бесспорными и малозначительными, а также желанием сократить 

имеющуюся нагрузку арбитражных судов, при этом сделав проще всю 

процедуру изучения данных дел. 

Исходя из этого,  упрощенное производство является производством, в 

котором дело рассматривается судом в более простом порядке в ситуациях, 

при которых: 

 требования истца имеют прямой характер; 

 требования истца признаются ответчиком; 

 иск заявлен на небольшую сумму. 

По мнению специалистов в данной области, при упрощенной процедуре 

происходит: 

 снятие с суда различных обязанностей; 

 отказ от совершения различных обязанностей; 

 отказ от совершения конкретных действий [1]. 

Институт упрощенного производства является главным компонентом 

снижения загруженности судов, которые в среднем, в зависимости от региона, 

рассматривают огромное количество самых различных гражданских, 

административных и прочих дел в год [6, с. 17]. 

Помимо этого, суды сегодня сталкиваются с большим количеством 

проблем, которые появляются в результате недостаточной разработанности 

института упрощенного производства, а также отсутствием единообразия в 

вопросах толкования норм, которые регламентируют упрощенный порядок 

рассмотрения дел. 

Сегодня нельзя однозначно выявить правовую природу упрощенного 

производства, так как: 

 оно является совершенно новым институтом в арбитражном 

процессе, который находится на стадии своего становлении; 
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 до сих пор идут споры о месте упрощенного производства в 

системе механизмов судопроизводства, в результате чего рассматривать 

упрощенное производство только как разновидность искового производства 

или считать его самостоятельным видом отправления правосудия является 

неправильным; 

 вид производства является порядком разрешения судом 

отнесенных к его компетенции дел, которые выделяются на основании 

разделения предмета судебной деятельности, в результате этого упрощенное 

производство невозможно выделить в отдельный вид производства, так как у 

него нет своего предмета. 

Все дела изучаются в порядке упрощенного производства по 

ходатайству истца в ситуациях, в которых нет возражений ответчика или по 

предложению суда при согласии сторон. 

Бесспорными являются требования, в основе которых находятся 

документы, которые подтверждают имущественные обязательства ответчика 

и невыполнение им данных обязательств, а также требования, которые 

признаны ответчиком [3, с. 113]. 

В порядке упрощенного производства арбитражными судами изучаются 

дела об имущественных требованиях, которые появляются не только из 

гражданских, но и из административных и прочих публичных 

правоотношений. 

Упрощенное производство осуществляется при помощи вынесения 

приказа. Разбирательство при этом происходит без вызова сторон. Данная 

процедура применяется при появлении споров в экономической деятельности.  

Разбирательство, как уже было отмечено выше, происходит без участия 

сторон. Изучение дел в упрощенном производстве происходит только 

уполномоченным лицом индивидуально. При этом все сведения и материалы 

располагаются на официальном сайте инстанции в рамках режима 
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ограниченного доступа на протяжении пяти дней с момента принятия 

заявления [5, с. 37]. 

Упрощенное производство в арбитражном процессе включает в себя 

изучение лицом, которое является уполномоченным, сведений и 

доказательств, которые были переданы сторонами. На основании 

исследованных сведений выносится определенное решение. К 

разбирательству не используются правила обычного судопроизводства. Так, 

например, нет стадии, на которой происходит зачитывание резолютивной 

части решения. Его опубликование происходит на следующий день после 

того, как было принято в интернете.  

Традиционно упрощенное производство в арбитражном процессе 

используется относительно двум группам конфликтов. В первую группу 

входят споры, которые привязаны к цене иска, а во вторую группу входят 

споры, которые от нее не зависят. В первой ситуации упрощенный порядок 

судопроизводства используется относительно заявлений о:  

 взыскании денег с организаций, а также с индивидуальных 

предпринимателей;  

 обжаловании ненормативных актов, решений структур, которые 

осуществляют публичные полномочия служащих, если в данных документах 

существуют требования о выплате или есть указание на взыскание средств; 

 привлечении к ответственности в ситуации, в которой за 

нарушение назначен лишь административный штраф. Важно отметить, что его 

сумма не должна быть выше, чем 100 тыс. рублей; 

 обжаловании постановлений административных структур о 

привлечении к ответственности в ситуации, при которой в качестве наказания 

определен лишь штраф, сумма которого не превышает 100 тыс. рублей; 

 взыскании обязательных отчислений и санкций, когда вся 

вмененная сумма находится в границах 100–200 тыс. руб.  
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          Помимо этого, упрощенное судопроизводство применяется и при 

спорах по искам:  

 которые основаны на документах, которые были предоставлены 

заявителем и определяющие финансовые требования к ответчику, которые 

являются последним, но не исполняются, или на сведениях,  удостоверяющие 

наличие задолженности по договору. 

Определяя правила, по которым происходит упрощенное производство, 

важно отметить то, что сумма претензий не должна выходить за рамки, 

предусмотренные законом. В стоимость иска включены и прочие санкции, 

которые допускаются нормами. Сюда могут входить и неустойка, пени, 

штрафы и проценты. Размер иска, который содержит в себе самостоятельные 

требования, выявляется в соответствии с их общей суммой [2, с. 250]. 

В случае заявления истцом ходатайства о повышении размера 

требований после того, как уже было принято заявление, размер которого не 

выходит за пределы, которые предусмотрены законом, в результате чего она 

станет превышать установленные рамки, упрощенное производство переходит 

в разбирательство по общим правилам. 

 Если размер останется в пределах зафиксированной нормы, то вопрос о 

переходе к разрешению спора в обычном режиме разрешается 

уполномоченным лицом согласно с наличием фактической возможности 

обеспечить ответчику право на представление возражений и доказательств в 

обоснование его позиции [4, с. 33]. 

Если по спору, разбирательство которого происходит по единым 

правилам, принято уменьшение требований до рамок, которые определены 

статьей 227 АПК РФ, оно может рассматриваться в упрощенном производстве.  

Также необходимо отметить и то, что порядок упрощенного 

производства в суде не используется относительно споров:  

 корпоративного характера; 
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 о защите потребительских прав; 

 в границах, в которых был принят встречный иск, 

разбирательство по которому не осуществляется по упрощенному порядку.  

Таким образом, упрощенное производство в арбитражном процессе 

включает в себя определенный порядок изучения дел, предусмотренный 

главой 29 АПК РФ, в соответствии с которой судами изучаются дела искового 

производства и производства по делам, которые появились из 

административных и прочих публичных правоотношений.  

Основным отличием от приказного производства является то, что 

рассмотрение дел в порядке упрощенного производства не исключает наличие 

спора о праве. 

Упрощенное производство лишает каждую сторону возможности на то, 

чтобы принимать активное участие в рассмотрении дела. Истец и ответчик 

лишь предоставляют документы, в которых присутствуют обоснования их 

мнения, а также возражения на претензии.  

Традиционно, упрощенный порядок применяется по спорам, которые 

появляются в рамках обязательственных, а также кредитных правоотношений. 

Упрощенное производство значительно сокращает количество 

затрачиваемого время на рассмотрение данных дел. Определение, которое в 

итоге выносится, можно оспорить. 

Главным отличием упрощенного порядка от единых правил искового 

или административного судопроизводства является изучение дел только на 

основании документов, которые были представлены, то есть без присутствия 

сторон в суде. При учете данной специфики для защиты прав и законных 

интересов лиц, которые принимают непосредственное участие в деле, данные 

процедуры используются лишь в ситуациях, которые предусмотрены АПК 

РФ.  
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С появлением желания сторон упрощенный порядок можно 

использовать и в других случаях. Не смотря на то, что упрощенное 

производство уменьшает временные и материальные затраты сторон на 

изучение дел, но в общем оно сохраняет требования состязательности при 

изучении дела, а также значимость учета мнений обеих сторон.  

Использованные источники 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

24.07.2002 N 95–ФЗ (ред. от 04.08.2018) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2002. № 4, ст. 226. 

2. Едакова Я.С. Актуальные проблемы упрощенного производства в 

арбитражном процессе // Молодой ученый. 2017. №49. С. 247–250. 

3. Сивак Н.В. Упрощенное производство в арбитражном процессе: 

монография. – М.: Проспект, 2011. – 211 с. 

4. Дегтярева С.Л. Арбитражный процесс / Под редакцией В.В. Яркова, С.Л. 

Дегтярева. – М.: Инфотропик Медиа, 2018. – 78 c. 

5. Каменева П.В. Арбитражный процесс для студентов вузов / П.В. 

Каменева. – М.: Феникс, 2015. – 107 c. 

6. Коршунов Н.М. Арбитражный процесс / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, 

Ю.Л. Мареев. – М.: МПСИ, МОДЭК, 2014. – 96 c. 


