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Федеральный закон, которым в Арбитражно-процессуальный кодекс РФ была введена

процедура упрощенного производства рассмотрения дел в арбитражных судах, вступил в
силу 24 сентября 2012 года. На тот момент возникало множество вопросов о порядке при-
менения новых положений АПК РФ, но на сегодняшний день сформировалась достаточно
понятная практика рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Спустя 2 года,
2 декабря 2014 года председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на заседании Сове-
та судей поднял вопрос об упрощении процедуры рассмотрения некоторых гражданских
дел. По его мнению, там, где отсутствует спор между сторонами, дело может быть рас-
смотрено судом без публичных слушаний. Такой подход он предлагает распространить на
взыскания в размере до 200 тыс. руб., истребований выплат на основании сделок, взыска-
ний начисленной, но не выплаченной зарплаты или иных сумм. Образцом для поправок в
ГПК послужили правила упрощенного судопроизводства в арбитражных судах, которые,
как заявил заместитель председателя Верховного суда Виктор Момотов, представлявший
законопроект, «доказали свою эффективность».

17 февраля 2015 года пленум Верховного суда одобрил введение правил об упрощенном
производстве в Гражданский процессуальный кодекс. На наш взгляд, принятию такого
серьезного решения предшествует большая работа по оценке эффективности процедуры
упрощенного производства рассмотрения дел в арбитражных судах.

Необходимо отметить, что целью введения упрощенного производства является, преж-
де всего, процессуальная экономия средств и времени как арбитражного суда, так и участ-
ников арбитражного судопроизводства. Действительно, разрешая спор в упрощенном по-
рядке, отсутствует необходимость суда в судебном заседании, что освобождает значитель-
ную часть времени.

Задачи арбитражного судопроизводства, содержащиеся в ст.2 АПК РФ, а также основ-
ные принципы арбитражного процесса при рассмотрении дел в порядке упрощенного су-
допроизводства подлежат обязательному соблюдению. Ошибочным является мнение, что
введение упрощенного судопроизводства способствует нарушению принципов равнопра-
вия сторон, диспозитивности и состязательности. При рассмотрении дела в таком поряд-
ке участники спора могут предоставить любые доказательства, отвечающие требованиям
АПК РФ, что является выражением принципов равноправия сторон и состязательности.
К тому же, законодательством предусмотрена возможность перевести рассмотрение ар-
битражного дела из упрощенного порядка в обычный режим искового производства.

Одним из критериев эффективности является также уровень обжалования решений,
принятых в упрощенном порядке. В 2013 году обжаловали только 4,2% решений, приня-
тых в этом порядке, и в результате отменено только 0,4% от всех решений.

Введение упрощенного производства признано полезным и в Европейском союзе. Чле-
нам ЕС рекомендовано ускорить процедуры рассмотрения малозначительных и бесспор-
ных дел, избавив их от формальностей, не имеющих практического значения.

Не стоит забывать, что Гражданским процессуальным кодексом предусмотрен более
ускоренный способ рассмотрения дел - приказное производство. При введении упрощенно-
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го порядка судебные приказы Верховный Суд предлагает оставить для тех же категорий
требований, что и сейчас, а также дополнительно позволит выдавать их для получения
задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг.

Максимальная сумма, взыскиваемая по судебному приказу, как и в упрощенном произ-
водстве, не должна превышать 500 тыс. руб. Следовательно, судебные приказы перекроют
значительную часть дел в порядке упрощенного производства. К последнему надо будет
прибегнуть, если ответчик не согласен с требованиями или если они превышают 500 тыс.
руб., но не оспариваются или основаны на договоре (соответствующие виды дел также
отнесены к упрощенному производству).

Таким образом, на наш взгляд, процедура упрощенного рассмотрения споров в арбит-
ражных судах доказала сою эффективность. Введение такого способа разрешения споров
в судах общей юрисдикции должно оказать исключительно положительное воздействие
на систему рассмотрения споров, что будет способствовать значительному уменьшению
нагрузки на судей.
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