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Аннотация. В статье проводится краткий анализ упрощенного производства в 

гражданском процессе, осуществляемую судом и базируемую на общих принципах судо-

производства, а также особенности, значение и отличительные черты дел упрощенного 

производства в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации и Арбит-

ражном процессуальном кодексе Российской Федерации. Рассмотрение и разрешение дел 

в упрощенном производстве, несмотря на изъятие ряда процессуальных аспектов, все же 

характеризуется обязательной активной судебной правоприменительной деятельно-

стью, базируется на основополагающих принципах. 
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Прежде чем перейти к делам, которые 

рассматриваются судами общей юрисдик-

ции в упрощенном производстве, необхо-

димо отметить, что толчком к появлению 

действий такого вида производств стало 

принятие Федерального закона от 

02.03.2016 года № 45-ФЗ «О внесении из-

менений в Гражданский процессуальный 

кодекс и Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации», который 

выделил в отдельную главу процедуру 

упрощенного урегулирования спора в 

Гражданском процессуальном кодексе 

(далее ГПК РФ) впервые [1]. 

Особенности рассмотрения дел в по-

рядке упрощенного производства регули-

руются ст. 232.3 Гражданского процессу-

ального кодекса РФ. 

Исковое заявление по делу, указанному 

в ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ, и прилагаемые к 

такому заявлению документы подаются в 

суд по общим правилам подсудности, 

установленным ГПК РФ [2]. 

В определениях, указанных в ч. 2 

ст. 232.3 ГПК РФ, суд устанавливает срок, 

в течение которого стороны вправе пред-

ставить в суд, рассматривающий дело, и 

направить друг другу дополнительно до-

кументы, содержащие объяснения по су-

ществу заявленных требований и возраже-

ний в обоснование своей позиции, и кото-

рый должен составлять не менее 30 дней 

со дня вынесения соответствующего опре-

деления.  

Период между датой окончания срока 

представления доказательств и возраже-

ний и датой окончания срока представле-

ния иных документов должен составлять 

не менее 15 дней. 

Относительно дел, рассматриваемых в 

порядке упрощенного производства, пра-

вила содержатся в ст. 232.2 ГПК РФ. 

Согласно ч. 4 ст. 232.2 ГПК РФ суд вы-

носит определение о рассмотрении дела по 

общим правилам искового производства, 

если в ходе рассмотрения дела в порядке 

упрощенного производства установлено, 

что дело не подлежит рассмотрению в по-

рядке упрощенного производства, удовле-

творено ходатайство третьего лица о 

вступлении в дело, принят встречный иск, 

который не может быть рассмотрен по 

правилам, установленным гл. 21 ГПК РФ. 

В современном виде упрощенное про-

изводство представляет собой специаль-

ный порядок рассмотрения дел, преду-

смотренный главой 21.1 ГПК РФ, согласно 
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которой судами общей юрисдикции рас-

сматриваются дела искового производства.  

Верховный Суд РФ предлагал увели-

чить цену исковых требований о взыска-

нии денежных средств по делам, рассмат-

риваемым в порядке упрощенного произ-

водства, – до 500 тыс. руб. Потребность в 

дальнейших изменениях Верховный Суд 

Российской Федерации объясняет необхо-

димостью выработать конструктивные 

подходы к развитию упрощенной формы 

судопроизводства. В необходимости уве-

личения цены иска уверены некоторые 

процессуалисты: они полагают, что при 

сегодняшнем уровне цен, сумма в 100 тыс. 

рублей довольно незначительна.  

Так статья 232.2. устанавливает те кате-

гории дел, которые рассматриваются в по-

рядке упрощенного производства: «часть 

1. В порядке упрощенного производства 

подлежат рассмотрению дела: 

1) по исковым заявлениям о взыскании 

денежных средств или об истребовании 

имущества, если цена иска не превышает 

сто тысяч рублей, кроме дел, рассматрива-

емых в порядке приказного производства 

(статья 122 и часть третья статьи 125 

настоящего Кодекса); 

2) по исковым заявлениям о признании 

права собственности, если цена иска не 

превышает сто тысяч рублей; 

3) по исковым заявлениям, основанным 

на представленных истцом документах, 

устанавливающих денежные обязательства 

ответчика, которые ответчиком признают-

ся, но не исполняются, и (или) на доку-

ментах, подтверждающих задолженность 

по договору, кроме дел, рассматриваемых 

в порядке приказного производства. 

Глава 21.1 ГПК РФ закрепляет, что дела 

в порядке упрощенного производства рас-

сматриваются по правилам искового про-

изводства с установленными особенностя-

ми названной главы. Говоря об особенно-

стях рассмотрения дел в порядке упро-

щенного производства, судья Верховного 

Суда Российской Федерации Анатолий 

Першутов обратил внимание на то, что для 

таких дел не предусмотрено проведение 

подготовки к судебному разбирательству, 

заседания не назначаются, лица, участву-

ющие в деле, о его месте и проведении не 

извещаются. Соответственно и не осу-

ществляются протоколирование и аудио-

запись, не применяются правила об отло-

жении судебного разбирательства, о пере-

рыве в заседании, об объявлении реше-

ния [4]. 

В случае подачи апелляционной жало-

бы решение, если оно не отменено или не 

изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия определения судом апелляцион-

ной инстанции. 

Особенности рассмотрения апелляци-

онных, кассационных жалоб на решение 

суда по делу, рассмотренному в порядке 

упрощенного производства, указаны в 

ст. 335.1, 386.1 ГПК РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что упрощенное производство имеет 

свои процессуальные сложности, преодо-

леть которые позволит совершенствование 

законодательства в процессе правоприме-

нительной практики и Федеральный закон 

от 28.11.2018 № 451-ФЗ является первым 

шагом на этом пути. Однако, не смотря на 

принятие закона, многие вопросы остались 

открытыми [3]. 
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