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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем упрощенного 

производства в гражданском процессе. В ходе работы был подробно 
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На сегодняшний день многие очень дорожат своим свободным 

временем, поэтому пытаются во всем преуспеть, и даже в таком 

ответственном деле как судебный процесс. Так, в 2002 году, появился новый 

институт - упрощенное производство.  Дабы ускорить и упростить судебный 

процесс, необходимо создание емких, несложных процедур, а также 

сокращение сроков и снижение затрат на рассмотрение и разрешение дела. 

При всем этом, не должны быть нарушены права граждан, в том числе право 

на защиту, которая должна быть предоставлена обеим сторонам вовремя и во 

всем объеме[1].  

Главным отличием упрощенного производства от искового 

производства является рассмотрение дел без вызова сторон по 

представленным сторонами документам в строго определенных законом 

случаях, а также, по желанию сторон, в иных случаях. При этом в отличие от 

приказного производства процедура упрощенного производства 

предполагает рассмотрение дел по существу заявленных требований в 

состязательном процессе с учетом позиции обеих сторон спора, но с 

сокращенными временными и финансовыми затратами сторон и суда.  

После вступления в силу в 2012 году ФЗ «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с 

совершенствованием упрощенного производства» об упрощенном 

производстве заговорили иначе. Стало, наконец, возможно его 

осуществление в полной мере[2]. Нововведения коснулись практически 

каждого из пунктов. Так, были изменены категории дел, рассматриваемые в 

порядке упрощенного производства. Предельный размер государственной 

пошлины, был увеличен до 300 тыс. рублей для юридических лиц, до 100 

тыс. рублей – индивидуальных предпринимателей. К этой категории 

добавились дела о привлечении к административной ответственности до 100 

тыс. рублей. Конкретизированы обстоятельства, при которых суд переходит 

к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. Был 
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изменен срок обжалования по делу, рассмотренного в порядке упрощенного 

производства - 15 дней.  

Казалось бы, введенный институт оправдывает все ожидания. Однако, 

несмотря на его нормативно-правовую регламентацию, по-прежнему 

остаются проблемы в его реализации. 

Безусловно, Гражданский процессуальный кодекс детально не 

прописывает порядок применения данного института. В связи с этим 

18.04.2017 было принято ожидаемое Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации № 10 «О некоторых вопросах применения 

судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

об упрощенном производстве», в котором разрешен ряд вопросов. 

Одной из таких проблем, является вопрос о процессуальной экономии 

времени и разумных сроках рассмотрения дел в судебных инстанциях. Речь 

идет, о пересмотре дел, в апелляционной и кассационной инстанции. Помимо 

общего срока рассмотрения соответствующих жалоб в ГПК РФ фигурирует 

только термин «разумный срок». Данный пробел отсылает к нерешенной 

проблеме о разумности срока судопроизводства.  

Следующей проблемой упрощенного производства выступает 

реализация нормы ч. 3 ст. 335.1 ГПК РФ, согласно которой при наличии 

безусловных оснований для отмены решения суда первой инстанции, а также 

при наличии оснований для рассмотрения дела первоначально в порядке 

искового производства, суд апелляционной инстанции отменяет его и 

направляет вновь в суд первой инстанции для рассмотрения по общим 

правилам искового производства. Ее нерациональность выражается в том, 

что согласно ч.1 ст. 327 ГПК РФ суд апелляционной инстанции 

рассматривает дело по правилам производства в суде первой инстанции с 

учетом некоторых особенностей[3]. 
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Не менее спорным вопросом в законодательной регламентации 

указанного института выступает апелляционное и кассационное обжалование 

постановлений суда, рассмотренных в порядке упрощенного производства. 

Отсюда следует, что в суде вышестоящей инстанции пересмотру подлежат 

именно судебные акты, а не все дело, как, например, в общем порядке 

искового производства. Соответственно, для отмены или изменения 

постановления суда первой инстанции, необходимо обнаружить в 

вынесенном постановлении нарушения норм материального или 

процессуального права, судебной ошибки, судом вышестоящей инстанции. 

Однако, сделать это довольно сложно, не зная сути дела. 

Но, тем не менее, имея свои минусы, упрощенное производство, как и 

многое другое, имеет и свои плюсы. Одним из таких преимуществ, является 

интернет. С помощью него стало возможно передавать и обмениваться 

данными, ознакамливаться с материалами дела, принимать участие в 

судебном процессе, даже при невозможности находиться на судебном 

заседании. На официальном сайте суда могут размещаться заявления, 

доказательства и другие документы, но в ограниченном доступе. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что институт 

упрощенного производства в гражданском процессе находится на стадии 

зарождения. Он не совсем понятен для граждан, но очень удобен для 

правоприменителя, поскольку значительно сокращается объем 

задействованных ресурсов и сил. Его введение оправдывает ожидания. 

Разумеется, есть вопросы, которые остаются, и по сей день, нерешенными. 

Но, тем не менее, упрощенное производство, так или иначе, имея некоторые 

проблемы, все же работает и совершенствуется.  
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