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Необходимость появления упрощенного порядка рассмотрения споров, 

как такового, очень точно раскрывается профессором Адольфом 

Христиановичем Гольмстеном, который утверждал, что к некоторым делам 

применение всех формальностей процесса либо бесполезно, благодаря их 

простоте, либо вредно, благодаря тому, что они требуют быстрого 

разрешения, либо несправедливо, благодаря тому, что тяжущиея не желают 

применения всех формальностей. Вот почему во всех законодательствах 

допускается рядом с общим и сокращенный порядок рассмотрения 

гражданских дел.1 

Существуют в науке цивилистического процесса самые различные 

мнения и подходы к обозначению специальных процедур рассмотрения дел, 

которые при сравнении с делами, рассматриваемыми в общем порядке, 

содержат в себе ряд исключений или изъятий. Такие изъятия обусловлены 

прежде всего необходимостью упрощения разрешения некоторых категорий 

дел. Такие облегченные процедуры принято называть упрощенными2 или 

ускоренными3. Для дел, которые рассматриваются в подобных процессах, 

характерны такие особенности, как бесспорность требований, 

незначительная величина требований, согласие с такими требованиями 

ответчика или его неявка в процесс при извещении его своевременно и 

надлежащим образом. 

Говоря о сущности упрощенных судебных производств, представляется 

целесообразным ознакомиться с кратким историческим экскурсом, затронуть 

самые истоки, а именно, дореволюционный период, советский период 

развития цивилистического процесса и современный этап развития. 

                                                           
1 Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского судопроизводства. 5-е изд., испр. и доп. СПб., 1913. С.368. 
2 См., напр.: Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы: Монография. М., 2010. С. 

29; Сивак Н.В. Упрощенное производство в арбитражном процессе: Монография. М., 2011. С. 3. 
3 См., напр.: Папулова З.А. Ускоренные формы рассмотрения дел в гражданском судопроизводстве. Сер. 

«Гражданский и арбитражный процесс: новые имена & новые идеи», М., 2014. Кн. 11. С. 5. 
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Истоки упрощенных процедур разрешения споров обнаруживаются в 

глубоком прошлом, поскольку прототип упрощенного производства 

обнаруживается еще в Древнем Риме4. Впоследствии эту процессуальную 

форму переняли не только отечественная, но и английская, 

западногерманская и шведская системы судопроизводства5. 

В дореволюционный период господствовало самое тщательное, полное и 

всестороннее рассмотрение дела с выяснением всех самых значимых 

обстоятельств. Продолжительность рассмотрения таких дел порой достигала 

от полутора до трех лет6.  

Впервые в отечественной истории развития цивилистического процесса 

так называемые «упрощенные процедуры» рассмотрения дел в судах были 

законодательно закреплены как «Сокращенный порядок производства» в 

уставе гражданского производства 1864г. В рамках этого нового типа 

судопроизводства дело могло быть рассмотрено при наличии 

соответствующего ходатайства от одной из сторон и с учетом того, что 

отсутствовали к тому какие-либо препятствия (ст. 349 УГС). Некоторые 

категории дел должны были обязательно быть рассмотрены в рамках 

упрощенного типа судопроизводства. К таким категориям в частности 

относились: иски о договорах найма помещений, займа, подряда (в том числе 

найма услуг), хранения; просьбы об исполнении договоров и обязательств; 

иски за вознаграждение за ущерб и убытки, не сопряженные со спором о 

праве собственности на недвижимость; споры об исполнении решений, о 

привилегиях; иски о страховании рабочих от несчастных случаев7.  

Не могли быть рассмотрены сокращенным порядком дела казенных 

управлений и иски о вознаграждении за убытки, причиненные лицами 

                                                           
4 Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М., 2002. С. 77-78. 
5 Решетняк В.И., Черных И.И. Заочное производство и судебный приказ в гражданском процессе. М., 1997. 

С.41. 
6 Захаров В.В. Реформирование отечественного гражданского судопроизводства в конце ХIX в. // История 

государства и права. 2012. №15. С. 18-22. 
7 Солохин А.Е. Упрощенные (ускоренные) процедуры рассмотрения дел в гражданском и арбитражном 

процессе: история, проблемы, перспективы // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 

2015. № 8 С. 2. 
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судебного и административного ведомства8.  При рассмотрении гражданских 

дел в порядке сокращенного производства, в самой процедуре наблюдался 

ряд особенностей, таких как: пропуск той стадии процесса, на которой 

состязающиеся стороны обмениваются письменными доказательствами, 

проведение процесса, начиная с устной стадии, которая проводилась не ранее 

одной недели и не позднее одного месяца со дня вручения извещения о 

судебном заседании.  

Еще одним характерным ограничением было ограничение права на 

отсрочку заседания. Это право имел ответчик, если документы, 

подтверждающие его позицию, были еще не готовы. Право на отсрочку имел 

также и истец, который мог использовать его в любой момент процесса. 

Ограничение заключалось в том, что стороны могли использовать свое право 

на отсрочку лишь один раз, а в дальнейшем – только по взаимному согласию. 

Суд располагал правом, если считал дело достаточно простым, запросить у 

сторон по одному письменному объяснению по существу рассматриваемого 

дела, а также был обязан направлять стороны на путь примирения. Сроки 

пересмотра вынесенных решений существенно отличались от общего 

порядка судопроизводства и были гораздо короче.  

За исключением перечисленных сокращенных процедур в описываемый 

период развития процессуального права, имело место, так называемое, 

исполнительное (или расчетное) производство. Исполнительное 

производство было в некотором смысле проверкой объема требований истца, 

которые суд счел необходимым удовлетворить.  

Такое производство не было самостоятельным исковым производством, 

а выступало продолжением уже состоявшегося рассмотрения дела, по итогом 

которого было вынесено судебное решение9. После 1889г. было принято 

решение ввести институт понудительного исполнения по актам. Такая 

                                                           
8 Захаров В.В. Реформирование отечественного гражданского судопроизводства в конце ХIX в. // История 

государства и права. 2012. №15. С. 18-22. 
9 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М., 2003. С. 334. 
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процедура применялась в основном для разрешения бесспорных требований, 

таких как взыскание денежных средств, истребование движимого имущества, 

о взыскании по опротестованным векселям и т.п.10 С 1891 года в российской 

истории возникает новая форма облегченной процедуры рассмотрения дел 

под названием «Упрощенное производство» Его использовали, например, 

для рассмотрения требований о взыскании какой-либо определенной 

денежной суммы.  

Препятствия для использования упрощенного производства 

заключались в следующем: во-первых, существовала невозможность 

ответчика явиться в суд в краткий срок, нахождение его за границей, 

неизвестность его места жительства, подача иска к нескольким ответчикам, 

живущим в округах разных судов; с момента нарушения права прошло много 

времени, и ответчику сложно в короткий срок собрать документы в 

опровержение иска; вероятность злоупотребления истцом правом на иск с 

учетом быстроты взыскания и его бесповоротности для ответчика (например, 

иск относится к наследникам лица, от имени которого обязательство 

значится выданным)11.  

На тот момент развития процессуального права, выбор формы (порядка) 

рассмотрения дела полностью зависел от мнения истца и его инициативы. 

Нюанс заключался в том, что волеизъявление истца по вопросу той или иной 

формы должно было быть изложено в самом заявлении с приложением всех 

необходимых документов, доказывающие бесспорность требований.  

Подводя итог рассматриваемому периоду Российской истории развития 

упрощенного процесса, можно сделать вывод о том, что российский 

законодателю второй половины девятнадцатого века пришлось встретиться 

лицом к лицу с теми же вопросами и теми же трудностями, которые стоят 

перед законодателем и на современном этапе развития, а именно: 

                                                           
10Солохин А.Е. Упрощенные (ускоренные) процедуры рассмотрения дел в гражданском и арбитражном 

процессе: история, проблемы, перспективы // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 

2015. № 8 С. 4. 
11 См.: Гольмстен А.Х. Указ соч. с.371. 
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внушительный объем дел, находящихся в производстве, необходимость 

совершенствования ряда процедур для разрешения отдельных типов дел и 

повышения, тем самым, эффективности правосудия. 

Следующим этапом становления цивилистического процесса в 

Российской истории является советский период. Законодатель этого периода 

активным образом пользовался дореволюционными правовыми наработками 

и достижениями. В качестве примера хорошо подходит использование так 

называемого судебного приказа, который, в свою очередь, имел основой 

сокращенный порядок, закрепленный в УГС. 

Характерным отличием от предшествующего сокращенного порядка, 

закрепленного в Уставе гражданского судопроизводства 1864г., в рамках 

которого рассматривали малозначительные требования, в приказном 

производстве ГПК РСФСР 1923 года рассматривались уже только 

относительно бесспорные требования.  

В советский период развития российского процессуального права 

приказное производство являлось единственной законодательно 

закрепленной судебной процедурой. В соответствии со ст.210 ГПК РСФСР 

1923 года для определения критерия бесспорности требования не 

принималась во внимание сумма требования, если речь шла о взыскании 

денег, а учитывалось основание требований на опротестованных векселях,  

судебных мировых сделках, нотариальных актах, расчетных книжках на 

зарплату, на соглашениях о размерах содержания детям и супругу.  

При этом при подаче заявления о выдаче судебного приказа необходимо 

было представить подлинные документы, на основании которых 

предъявлялось требование, с копиями, заверенными подписью заявителя12. 

Вышеуказанный ГПК определял также и случаи, когда судебный приказ не 

мог быть выдан. Например, судебный приказ не мог быть выдан, если 

                                                           
12 Солохин А.Е. Упрощенные (ускоренные) процедуры рассмотрения дел в гражданском и арбитражном 

процессе: история, проблемы, перспективы // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 

2015. № 8. С. 6. 
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требование направлялось в адрес государственного учреждения или 

государственного предприятия, или если требование направлялось позже, 

чем через месяц с момента возникновения права требовать. Судебный приказ 

также не мог быть выдан в случае, если возникала необходимость 

исследовать дополнительные доказательства. В самой процедуре выдачи 

судебного приказа имелся ряд препятствий, которые включали в себя 

расширенный перечень препятствий, содержавшихся в УГС.  

Отличие от сокращенного порядка рассмотрения дел по УГС 

заключалась еще и в том, что выдача судебного приказа являло собой 

отлично от искового производство, в то время как сокращенный порядок по 

УГС являлся упрощенной версией искового производства.  

Со временем судебный приказ использовался на практике все реже, а в 

1928 г. был исключен из Кодекса, поскольку так называемые бесспорные 

дела отошли к компетенции нотариата и взыскания по долгам 

осуществлялись с помощью исполнительных надписей нотариусов.13  

Концептуальные особенности подхода советского правоприменителя к 

судебному процессу, который опирался на верховенство принципа 

объективной истины, стал еще одной причины ухода от применения 

судебного приказа. Так, А.Ф. Клейнман отмечал, что судебные решения по 

гражданским делам, вынесенные на основе вероятного знания о 

существовании юридических фактов, не могут претендовать на справедливое 

урегулирование возникающих социальных конфликтов14. Вероятно это стало 

причиной того факта, что в ГПК РСФСР 1964г. положений о приказном 

производстве не содержалось.  

Позже, с изменением экономического уклада страны, отечественный 

законодатель взял курс на возврат к упрощенным формам. Уже в 1985 году 

облегченный порядок вынесения постановлений о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей был введен, по аналогии с судебным приказом, 

                                                           
13 Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М. 2014 (автор главы – Е.В. Кудрявцева). 
14 Клейнман А.Ф. Избранные труды. Краснодар, 2008. Т. 1. С.368. 
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указом Президиума Верховного Совета РСФСР. А в 1995 году, путем 

внесения в ГПК РСФСР главы «Судебный приказ», одноименный институт 

был восстановлен полностью.  

До недавнего времени упрощенные процедуры рассмотрения дел в 

гражданском и арбитражном процессах развивались весьма автономно и 

независимо друг от друга. Возможность вынесения судебного приказа была 

урегулирована Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации, в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации 

были закреплены особенности разрешения споров по упрощенной процедуре. 

Одной из основных тенденций из основных тенденций современного 

гражданского судопроизводства является его упрощение и ускорение, 

предполагающее повышение эффективности судебной защиты за счет 

создания емких, несложных процедур, сокращения сроков и снижения затрат 

на разрешение дела, что, в свою очередь отражает выработанные Советом 

Европы основные модели совершенствования судопроизводства.15  

Так, в Рекомендации от четырнадцатого мая тысяча девятьсот 

восемьдесят первого года № R (81) 7 «Комитет Министров – государствам-

членам относительно путей облегчения доступа к правосудию» указывается, 

что судопроизводство нередко носит настолько сложный, длительный и 

дорогостоящий характер, что частные лица, особенно находящиеся в 

экономически неблагоприятном положении, испытывают трудности в 

осуществлении своих прав; желательно принять все необходимые меры по 

упрощению процедуры во всех возможных случаях в целях облегчения 

доступа частных лиц к судам при одновременном соблюдении должного 

порядка отправления правосудия.16  

Для достижения данной цели, в рамках гражданского судопроизводства, 

в соответствии со статьей 232.2 ГПК РФ, содержащей критерии, наличие 

                                                           
15 Смагина Е.С. Проблемы упрощенного производства в гражданском процессе // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2016. № 9. С.1. 
16 Рекомендации № R (81) 7 Комитета министров Совета Европы государствам-членам относительно путей 

облегчения доступа к правосудию от 14 мая 1981 г. // СПС «Гарант». 
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которых необходимо для рассмотрения дел в порядке упрощенного 

производства, гражданские дела рассматриваются в упрощенном порядке по 

двум условным категориям исков, а именно: иски со сравнительно 

небольшой ценой иска - до ста тысяч рублей (иски о признании права 

собственности, о взыскании денежных средств, об истребовании имущества) 

и иски, основанные на документах, которые ответчиком не оспариваются или 

основанные на документах, которые, безусловно, подтверждают 

задолженность по договору.  

С этой точки зрения можно считать справедливым вывод А.Е. Бочкарева 

о том, что в настоящее время отмечается отступление от факультативности 

упрощенных производств в сторону их обязательности по отдельным 

категориям дел и ограничения прав отдельных участников процесса на 

возражение против такой формы судопроизводства.17 Наряду с этой 

тенденцией, нужно отметить, что в рамках гражданского процесса 

предусмотрены случаи, когда выбор вида производства (общего искового 

или упрощенного) полностью зависит от мнения лиц, участвующих в деле, и 

от усмотрения председательствующего судьи. Такие случаи закреплены в 

главе 21.1 ГПК РФ. Так, судья может на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству, как по собственной инициативе, так и по ходатайству 

стороны принять решение о рассмотрении и иного дела в порядке 

упрощенного производства при наличии обязательного условия для перехода 

к упрощенному порядку рассмотрения дела - согласия обеих сторон на 

рассмотрение дела в упрощенном порядке.18 

Существует ряд категорий дел, которые, в отличие от иных видов 

судопроизводства, не могут быть рассмотрены в упрощенном порядке. К 

таким категориям дел относятся в частности дела, возникающие из 

административных правоотношений; дела, связанные с государственной 

                                                           
17 Бочкарев А.Е. Факультативность упрощенных судебных производств // Российский судья. 2013. № 4. С. 

15- 18. 
18 Самсонов Н.В. О рассмотрении гражданских дел в упрощенном порядке // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2016. № 7. С. 2. 
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тайной; дела особого производства; дела по спорам, которые затрагивают 

права детей и дела, подлежащие в силу требования процессуального закона, 

рассмотрению в порядке приказного производства. В судебной практике 

встречаются случаи, когда необходимо соединить требования в исковых 

заявлениях имущественного характера и требования в исковых заявлениях 

неимущественного характера. В таких случаях суд либо выделяет такое 

требование в отдельное производство, либо оба заявленных требования будут 

рассмотрены в рамках упрощенного порядка судопроизводства с 

соблюдением всех необходимых требований процессуального 

законодательства. ГПК РФ предусматривает ряд необходимых оснований, 

при наличии которых начатое производство в упрощенном порядке 

прекращается в ходе его рассмотрения.  К таким основаниям процессуальное 

законодательство относит, прежде всего, установление факта, что данное 

дело не подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства; 

удовлетворение ходатайства о вступлении в дело третьего лица; принятие 

встречных исковых требований, которые не могут быть рассмотрены судом 

по правилам рассмотрения дела в упрощенном производстве, указание суда 

на необходимость выяснить дополнительные обстоятельства и истребовать и 

исследовать дополнительные доказательства, выявление судом 

необходимости привлечь в дело третье лицо ввиду потенциальной 

возможности вынесенного решения нарушить права и законные интересы 

третьих лиц. Для прекращения упрощенного производства при наличии 

вышеуказанных оснований судья выносит определение о рассмотрении дела 

по общим правилам искового производства, в котором указываются 

действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле и сроки 

совершения этих действий.19 

1 июня 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 02.03.2016 N 47-

ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 

                                                           
19 Самсонов Н.В. О рассмотрении гражданских дел в упрощенном порядке // Арбитражный и гражданский 

процесс, 2016, №7. С. 2. 
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Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 47-ФЗ от 

02.03.2016г.). Со вступлением данного закона в силу, в АПК РФ были 

выделены категории дел, рассматриваемые арбитражным судом в рамках 

упрощенного производства. В частности к таким категориям относятся дела 

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

превышает для юридических лиц пятьсот тысяч рублей, для индивидуальных 

предпринимателей двухсот пятидесяти тысяч рублей.20 Пленум Высшего 

Арбитражного суда Российской Федерации в своем постановлении в пункте 

6 Постановления от 08.10.2012г. №62 «О некоторых вопросах рассмотрения 

арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства» обращает 

внимание арбитражных судий на необходимость исходить из содержания 

статьи 103 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

при определении стоимости иска и включать в нее указанные в исковом 

заявлении суммы неустойки (штрафа, пени) и проценты, а при определении 

цены иска, в который включены сразу несколько материальных требований, 

в сцену иска определяется суммой всех требований. Иначе говоря, при 

решении вопроса о возможности рассмотреть то или иное дело в рамках 

упрощенного производства, необходимо принимать во внимание все 

составляющие цены иска. 

Следующая категория дел, которые могут быть рассмотрены по 

правилам упрощенного производства, - это дела о взыскании обязательных 

платежей и санкций, если указанный в заявлении общий размер подлежащей 

взысканию денежной суммы составляет от ста тысяч рублей до двухсот 

тысяч рублей. Стоит заметить, что до последних изменений, регулирующих 

упрощенное производство в арбитражном процессе, ограничение по сумме в 

виде максимального предела составляло сто тысяч рублей. При судебном 

взыскании в арбитражном суде обязательных платежей и санкций 

предусмотрен досудебный порядок рассмотрения спора в части 2 статьи 213 

                                                           
20 Тематический выпуск: Из практики гражданско-правового консультирования. Под ред. А.В. Брызгалина.  

// Налоги и финансовое право, 2016, №6, С. 1. 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: заявление о 

взыскании подается в арбитражный суд, если не исполнено требование 

заявителя об уплате взыскиваемой суммы в добровольном порядке или 

пропущен указанный в таком требовании срок уплаты.21 Говоря о выборе 

порядка, в котором будет рассмотрено то или иное дело данной категории, 

можно определить три варианта, отличающихся между собой суммой 

требований. Так, дело будет рассмотрено в приказном производстве, если 

сумма заявленных требований не превышает ста тысяч рублей; в 

упрощенном порядке, если сумма требований будет варьироваться от ста 

тысяч рублей до двухсот тысяч рублей; в обычном административном 

порядке при суме требований, превышающей двести тысяч рублей. 

К следующей категории дел относятся дела об оспаривании 

ненормативных актов, решений органов, осуществляющих публичные 

полномочия, публичных лиц. Дела данной категории подлежат 

рассмотрению в упрощенном порядке лишь в тех случаях, когда требование 

уплаты денежных средств содержится в соответствующем ненормативном 

правовом акте или решении, либо если в них предусмотрено взыскание 

денежных средств, либо обращение взыскания на иное имущество заявителя 

при условии, что указанные акты, решения оспариваются именно в этой 

части, а оспариваемая сумма не превышает ста тысяч рублей. Следует 

учитывать, что согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 8 

Постановления Пленума ВАС РФ № 62, в упрощенном порядке могут 

рассматриваться дела об оспаривании именно ненормативных актов и 

решений государственных и иных органов и их должностных лиц.22  

В упрощенном порядке арбитражного судопроизводства могут быть 

также рассмотрены дела о привлечении к административной 

ответственности, если за совершение административного правонарушения 

                                                           
21 Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций // Подготовлен для системы КонсультантПлюс. 2017. 
22 Тематический выпуск: Из практики гражданско-правового консультирования. Под ред. А.В. Брызгалина.  

// Налоги и финансовое право, 2016, №6, С. 2. 
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было назначено наказание только в виде административного штрафа,  при 

этом его размер не должен превышать размер ста тысяч рублей. Однако, 

данная категория дел также может быть рассмотрена по правилам 

упрощенного производства и в том случае, когда наряду с 

административным штрафом, сумма которого не превышает ста тысяч 

рублей, в адрес привлекаемого к административной ответственности лица 

было вынесено предупреждение. 

Дела об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности, если за совершение 

административного правонарушения назначено административное наказание 

исключительно в виде административного штрафа, размер которого также не 

превышает ста тысяч рублей, может быть рассмотрено по правилам 

упрощенного производства в арбитражном процессе. 

Со дня вступления Федерального закона № 47-ФЗ от 02.03.2016г. в силу, 

без привязки к цене иска, в упрощенном порядке арбитражного 

судопроизводства рассматриваются иски, в рамках которых ответчик 

признает задолженность, как следует из предоставленных в качестве 

доказательств документов, однако обязательства не исполняет. Согласно 

пункту 12 Постановления Пленума ВАС РФ № 62 к документам, 

устанавливающим денежные обязательства ответчика, которые ответчиком 

признаются, но не исполняются, либо подтверждающим задолженность по 

договору (например, по договору займа, кредитному договору, договору 

энергоснабжения, договору на оказание услуг связи, договору аренды, 

договору на коммунальное энергоснабжение), относятся документы, 

содержащие письменное подтверждение ответчиком наличия у него 

задолженности перед истцом (например, в ответе на претензию, в 

подписанном сторонами акте сверки расчетов).23 Следует отметить, что даже 

в этом случае дело может быть рассмотрено в упрощенном порядке только 

                                                           
23 Тематический выпуск: Из практики гражданско-правового консультирования. Под ред. А.В. Брызгалина.  

// Налоги и финансовое право, 2016, №6, С. 2. 
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при сохранении условий о наличии в материалах дела документов, 

подтверждающих задолженность ответчика на всю сумму заявленных 

требований, а также о не превышении суммы требований установленных 

арбитражным процессуальным законом пределов. 

Без какой-либо привязки к цене иска по правилам упрощенного 

производства после вступления в силу Федерального закона № 47-ФЗ от 

02.03.2016г. могут быть рассмотрены дела по требованиям, основанным на 

совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и 

недатировании акцепта. От данной категории дел следует отличать 

требования, рассматриваемые в порядке приказного производства. 

К описываемым категориям дел можно также отнести и иные дела, 

которые могут быть рассмотрены по правилам упрощенного производства по 

ходатайству истца при согласии при согласии ответчика или по инициативе 

суда при согласии сторон. 
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