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В последнее время в Российской Федерации наблюдается тенденция роста 

числа обращений граждан за судебной защитой, что говорит о повышении 

уровня доверия граждан к судебной системе. Но, в свою очередь, данная ситуа-

ция влечет увеличение нагрузки на всю систему правосудия, а в большей степени 

на судей и работников аппаратов судов. 

В настоящее время вопрос загруженности судов стал одним из наиболее ак-

туальных для нашей системы. Количество дел, поступающих на рассмотрение, с 

каждым годом растет, а эффективных механизмов решения данной проблемы до 

сих пор нет. Ситуация начала меняться в 2015 году, когда Верховный Суд РФ 

внес в Госдуму законопроект №725381–6 «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации (в части унификации процедур и правил, приме-

няемых судами общей юрисдикции и арбитражными судами)», который в насто-

ящее время находится на рассмотрении и уже одобрен Советом Федерации [2]. 
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В нем говорится об упрощении рассмотрения в судах общей юрисдикции незна-

чительных по сумме требований и сложности споров, что в перспективе должно 

повысить качество и эффективность правосудия, а также снизить нагрузки на 

суды. 

Верховный Суд РФ предлагает закрепить в Гражданском процессуальном 

кодексе РФ три модели рассмотрения гражданских споров: приказное, упрощен-

ное, общее исковое производство. Последнее уже существует в кодексе и оста-

нется неизменным, приказное будет ограничено требованиями до 500 тыс. руб. 

Упрощенное производство уже существует в АПК РФ и в пока не вступившем в 

силу КАС РФ [3]. Гражданский процессуальный кодекс российской Федерации 

в случае принятия законопроекта, будет дополнен главой 21.1 «Упрощенное про-

изводство». 

В порядке упрощенного производства будут рассматриваться требования: 

1. По исковым заявлениям о взыскании денежных средств или об истребо-

вании имущества, если цена иска не превышает пятисот тысяч рублей, кроме дел, 

рассматриваемых в порядке приказного производства (статья 122 и часть третья 

статьи 125 ГПК РФ). 

2. По исковым заявлениям о признании права собственности, если цена иска 

не превышает пятисот тысяч рублей. 

3. По исковым заявлениям, основанным на представленных истцом доку-

ментах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчи-

ком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих 

задолженность по договору, если цена иска превышает пятьсот тысяч рублей [2]. 

Указанный перечень не является исчерпывающим. Суд сможет рассматри-

вать и иные споры, если отсутствует прямой законодательный запрет на рассмот-

рение спора в порядке упрощенного производства и получено согласие сторон. 

Также предусмотрено обязательное рассмотрение дел по общим правилам иско-

вого производства в определенных случаях. Но при этом в упрощенном порядке 



нельзя будет рассматривать дела, возникающие из административных правоот-

ношений, связанные с государственной тайной, по спорам, затрагивающим права 

детей, а также дела особого производства. 

Согласно законопроекту, суд должен указать о рассмотрении дела в порядке 

упрощенного производства и установить срок для представления сторонами в 

суд и друг другу доказательств и возражений относительно предъявленных тре-

бований, который должен составлять не менее пятнадцати дней со дня вынесе-

ния соответствующего определения [2]. Решение по делу, рассмотренному в по-

рядке упрощенного производства предлагается принимать путем вынесения су-

дом только резолютивной части. Оно вступает в законную силу в течение пятна-

дцати дней со дня его принятия [2]. 

Апелляционные жалобы предлагается рассматривать в суде апелляционной 

инстанции судьей единолично без вызова лиц, участвующих в деле, по имею-

щимся в деле доказательствам [2]. 

В Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации Глава 29 

предусматривает возможность рассмотрения отдельных категорий дел в порядке 

упрощенного производства [1]. Она в настоящее время позволяет наиболее эф-

фективно рассматривать такие дела, что дает основание считать, что данное но-

вовведение позволит разгрузить и суды общей юрисдикции. 

Однако законопроект имеет и недостатки: не установлен предельный срок 

рассмотрения дела в порядке упрощенного производства; не конкретизированно, 

каким образом стороны должны направлять друг другу документы; а пятиднев-

ный срок для подачи заявления о составлении мотивированного решения и пят-

надцатидневный срок для оспаривания решения представляются слишком корот-

кими, учитывая текущую нагрузку. 

Таким образом, если законопроект примут и удастся преодолеть все выше-

перечисленные проблемы, то в результате должна быть создана единая взаимо-

связанная система рассмотрения гражданских и арбитражных дел, что позволит 

существенно разгрузить суды и сэкономить время сторонам процесса. Но одно-

временно с этим необходимо учитывать риск снижения качества рассмотрения 



споров, в том числе за счет сжатых сроков подготовки к рассмотрению дела. С 

введением упрощенного производства перед законодателем и правопримените-

лем возникнет задача не допустить в дальнейшем ситуации, при которой данная 

инициатива станет малоэффективной и подорвет доверие к системе правосудия. 
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