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Создание различных форм упрощенного судопроизводства 

свидетельствует о том, что вырабатывается тенденция к снижению нагрузки 

в судебной системе, повышению ее эффективности и оптимизации.  
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При этом необходимо помнить, что создание любой модели 

упрощенного производства не должно противоречить целям процесса.  В 

первую очередь такие упрощенные процедуры должны отвечать интересам 

граждан и организаций, создавать для них доступность и удобство 

правосудия, служить эффективным способом защиты их нарушенных прав и 

законных интересов. Другие же интересы, которые удовлетворяются для 

самого суда как государственного органа, должны отступать на второй план. 

В самом общем понимании упрощение процедуры рассмотрения дела 

означает некое изъятие из нее определенных элементов. Или же при 

упрощенной процедуре происходит снятие с суда определенных 

обязанностей, отказ от совершения определенных действий, что, в свою 

очередь, ускоряя рассмотрение дела, повышает риски сторон. 

В гражданском судопроизводстве выделяют две формы упрощенных 

процедур – это судебный приказ и заочное решение. В целом же в ГПК РФ 

это называется приказным производством и регламентируется главами 21.1 и 

22 ГПК РФ. Что касается арбитражного процесса, то в этой отрасли права в 

рамках упрощенного производства имеет место быть лишь судебный приказ 

(гл. 29.1 АПК РФ).  

При этом данная форма судопроизводства знакома Арбитражному 

процессуальному кодексу РФ значительно раньше, нежели Гражданскому 

процессуальному Кодексу: впервые упрощенное производство в 

арбитражном процессе появилось в 2002 году после внесения главы 29 в 

АПК РФ, но не получило широкого распространения. 

Институт упрощенного производства введен в ГПК РФ Федеральным 

законом от 2 марта 2016 г. №45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ»: 

ГПК РФ дополнен главой 21.1. «Упрощенное производство». Закон вступил в 

силу с 01 июня 2016 года. 
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В чем же состоят значительные отличия данных процедур в ГПК РФ и 

АПК РФ? 

Во-первых, согласно части 1 статьи 232.2 ГПК РФ, цена иска не должна 

превышает 100 тыс. рублей, вне зависимости от того, кто является сторонами 

дела; по АПК РФ – цена иска для юридических лиц – не более 500 тыс. руб, 

для ИП - не более 250 тыс. руб (статья 227 АПК РФ). Прежде, до 1 июня 2016 

года пороговые суммы составляли 300 тыс. и 100 тыс. соответственно 

Во-вторых, арбитражные суды в упрощенном порядке могут 

рассматривать дела об административных правонарушениях, а именно дела о 

привлечении к административной ответственности, если в качестве санкции 

за совершение такого правонарушения предусмотрен только 

административный штраф, максимальный размер которого не превышает 100 

тыс. рублей, а также дела об оспаривании решений административных 

органов о привлечении к административной ответственности, если за 

совершение административного правонарушения назначено 

административное наказание только в виде штрафа, размер которого не 

превышает 100 тыс. рублей. Что же касается ГПК РФ, то дела, возникающие 

из административных правонарушений, не подлежат в упрощенном порядке. 

В-третьих, и АПК, и ГПК устанавливает определенные сроки для 

совершения тех или иных процессуальных действий. Однако, несмотря на их 

внешне сходство, участники гражданского и арбитражного процесса 

находятся в неравных условиях. Во-первых, по АПК есть возможность 

подачи документов через Интернет. Во-вторых, в арбитражном процессе 

согласно части 3 статьи 113 АПК РФ в сроки, исчисляемые днями, не 

включаются нерабочие дни, а в гражданском процессе нерабочие дни, 

напротив, включаются. 

В-четвертых, анализируя часть 4 статьи 232.3 ГПК РФ и часть 4 статьи 

228 АПК РФ, можно отметить разный подход к формулировке законодателя  

по отношению к урегулированию одного и того же правила, касающегося 
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предоставления в суд доказательств. Так, по ГПК РФ суд принимает 

доказательства и иные документы, которые поступили в суд до принятия 

решения по делу, но по истечении установленных судом сроков, при 

условии, что сроки их предоставления пропущены по уважительным 

причинам. В АПК РФ закреплено же несколько иное: суд не рассматривает 

доказательства и иные документы, которые поступили в суд по истечении 

установленного арбитражным судом срока, и возвращает их лицам, за 

исключением случая, когда эти лица обосновали невозможность 

предоставления указанных документов в установленный судом срок по 

причинам, не зависящим от них.    

В-пятых, согласно части 4 статьи 228 АПК РФ о возвращении отзыва 

на заявление, отзыва на исковое заявление, доказательств и иных документов 

арбитражный суд выносит определение, в ГПК же норма о вынесении 

определения в данном случае отсутствует.     

Таким образом, подводя итог сделанному сравнительному анализу, 

хотелось бы отметить, что, безусловно, наблюдается большое количество 

схожих черт в упрощённом производстве АПК РФ и ГПК РФ. Но при этом в 

каждой из отраслей права есть свои особенности регулирования данного 

института, которые и были рассмотрены в данной статье. 

Бесспорно, введение упрощенного производства в гражданский 

процесс представляется положительным нововведением, так как 

способствует реализации важнейших задач судопроизводства, снижению 

судебной нагрузки на суды общей юрисдикции и увеличению эффективности 

и повышению качества отечественного правосудия в целом. В рамках данной 

стратегии в 2014 году была создана Концепция единого Гражданского 

процессуального кодекса РФ. 

Необходимость развития института упрощенного производства в 

арбитражном и  гражданском процессах обусловлено рядом факторов, среди 

которых наибольшую значимость имеют: во-первых, значительный рост 
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числа дел в конце XX века, что сказалось на чрезмерной загруженности 

судов; во-вторых, разнообразие и дифференциация гражданско-правовых 

споров; в-третьих, чрезмерная длительность судебного разбирательства по 

простым и «малозначительным» делам; в-четвертых, отрыв правосудия от 

населения и снижение его доступности.  

Судебная практика показала, что упрощенное производство оказалось 

весьма эффективным в арбитражном процессе,  поэтому,  безусловно, 

прогрессивным шагом стало введение исследуемого института в 

гражданский процесс, требующий дальнейшего совершенствования с учетом 

национального и существующего международного опыта. 
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