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Аннотация. В статье проводится анализ развития механизмов упрощения 

арбитражного (гражданского) судопроизводства России. Автор выделяет этапы 

исторического развития института упрощения, рассматривая наиболее 

характерные черты каждого из них. По итогам работы сделан вывод, 

отражающий значение изучения процесса развития упрощенных процедур в 

России. 
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Abstract. The analysis of arbitration process simplification mechanisms in the 

Russian Federation is provided in the article. The author distinguishes the stages of 
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characteristic features of each of them. The result of the work is a conclusion with 

reflecting the importance of studying the development of simplified procedures in 

Russia. 
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Развитие любых правовых механизмов, в том числе и процессуальных, 

берет свое начало в истории. Именно исторически сложившиеся объективные 

причины, порождающие конкретные правила, приводят к утверждению и 

установлению наиболее приближенной к реальности модели реализации того 

или иного правового механизма, направленного на защиту прав и законных 

интересов граждан. 

В развитии механизмов упрощения судопроизводства в России можно 

выделить следующие этапы: 

1) до 1864 года; 

2) c 1864 года до 1917 года; 

3) советский период; 

4) современный этап. 

Традиционно в России судопроизводство велось в рамках ординарного 

процесса вплоть до судебной реформы 1864 года, но затем законодатель избрал 

путь к сокращению времени судопроизводства и объема работы в судах. Это 

было вызвано тем, что при разработке Устава гражданского судопроизводства 

Российской Империи стало очевидным, что порядок рассмотрения отдельных 

категорий дел оказалось непомерно и безосновательно затянутым и затратным 

как для сторон, так и для суда. Данные категории дел вошли в перечень дел, 

рассматриваемых в «сокращенном» порядке. 

Но и для этих случаев существовали исключения: 

1) при невозможности ответчика явиться в суд, в том числе когда 

ответчик находится за границей или местожительство его неизвестно и когда 

иск относится к нескольким ответчикам, живущим в округах разных судов; 



 
 

2) при невозможности ответчика в краткий срок собрать документы в 

опровержение иска, а именно когда прошло пять лет со дня просрочки платежа 

по обязательству, а для исков о сдаче состоявшего в найме имущества - прошел 

год со дня истечения срока найма, причем по обязательствам бессрочным, срок 

исчислялся со дня написания обязательства; 

3) в случаях, когда есть основания опасаться злоупотреблений со стороны 

истца быстротой взыскания и бесповоротностью его для ответчика при 

несостоятельности истца, а именно когда иск относится к наследникам лица, от 

имени которого обязательство значится выданным [6]. 

Занимательное правило – избрание порядка рассмотрения дела зависело 

от усмотрения истца. Такие дела были подсудны судьям окружных судов по 

месту пребывания ответчика, который уже не вправе был просить о переводе 

дела в суд по месту его постоянного жительства. Ходатайство истца о 

рассмотрении дела в упрощенном порядке должно было быть в самом исковом 

заявлении, к которому обязательно прилагались документы в обосновании всех 

требований и введения отличной от ординарной судебной процедуры. 

Дела в упрощенном порядке разрешались единолично членами 

окружного суда, назначаемыми общим собранием суда; в уездах тех 

местностей, где введено Положение о земских начальниках, обязанность эта 

лежала на уездных членах суда [6]. Вопрос о том, подлежало ли дело 

рассмотрению в упрощенном порядке, решал член суда, получивший исковое 

заявление. 

Неявка сторон на заседание не влияла на разрешение дела. Истец до 

вынесения решения по делу мог просить о возврате производства в общий 

судебный порядок; ответчик также мог заявить об этом ходатайство, но только 

лишь в том случае, когда со дня просрочки платежа прошло более года. При 

этом ответчик должен был указать такие доказательства своих возражений, 

которые бы имели существенное значение для дела и не могли быть 

рассмотрены в рамках упрощенного судопроизводства. Но и при таких 



 
 

условиях удовлетворение ходатайства ответчика зависело от усмотрения суда и 

данное им определение по этому поводу не подлежало обжалованию. 

Решение считалось объявленным со дня провозглашения резолюции. Оно 

должно было быть изложено в окончательной форме немедленно или не 

позднее чем в три дня. Немедленно после провозглашения резолюции член суда 

при удовлетворении полностью или части исковых требований истца высылал 

или выдавал ему исполнительный лист [8]. 

Решение, постановленное по существу дела, не подлежало обжалованию, 

но как истец, так и ответчик имели право в течение месяца со дня объявления 

решения просить об обращении дела к производству в общем порядке в том 

окружном суде, к  составу  которого  принадлежит член суда, разбиравший 

дело [7]. 

Законом от 3 июня 1891 года «Об упрощенном порядке 

судопроизводства» было отменено упрощенное производство как таковое и 

было заменено на понудительное исполнение, поскольку, по словам Е.В. 

Васьковского, последнее оказалось на практике «более целесообразным и 

удобным» [5, С. 424]. Процессуальные правила были достаточно жесткими для 

ответчика. Ответчик не вызывался к судье, он не мог представить никаких 

возражений; он мог принять определенные меры только по окончании 

судебного производства, а именно лишь после вручения ему повестки об 

исполнении. В течение шести месяцев со дня вручения такой повестки ответчик 

мог предъявить к взыскателю иск для опровержения существа его требования 

или иск об освобождении от взыскания, прося одновременно о 

приостановлении понудительного исполнения или, если требования взыскателя 

уже удовлетворены, об обеспечении иска [10]. 

Важным для лучшего понимания истории развития упрощенных 

процедур в России, их истоков является то, что в дореволюционном 

гражданском законодательстве не было различий между ускоренным и 

упрощенным производством. Такая тенденция продолжилась и в советское 

время, при формировании нового законодательства. Несомненно, некоторые 



 
 

акты (например, Постановление Совета Министров СССР от 05.06.1980 г. № 

440, утвердивший Правила рассмотрения хозяйственных споров 

государственными арбитражами) в современном понимании упрощали 

ординарное производство, но специально законодатель по такому пути еще не 

шел. Кроме того, такое «упрощение» было больше присуще именно 

государственным арбитражам, которые относились не к судебной, а к 

исполнительной власти, поэтому их деятельность не имеет никакого отношения 

к правосудию. Применяемая повсеместно единая процессуальная форма, в 

рамках которой рассматривались дела множества различных категорий, не 

привела к ожидаемому результату. Единая провозглашенная тогда цель 

правосудия – любыми способами достигнуть объективной истины по каждому 

делу, зачастую тормозила процесс настолько, что граждане перестали видеть 

выход из конфликтной ситуации посредством обращения в суд по различным 

категориям дел, что неизменно вело к отсутствию судебной защиты их 

нарушенных прав и законных интересов. 

Нельзя забывать, что становление арбитражных судов в РФ происходило 

на фоне коренных государственных изменений, со сменой советских традиций 

в сфере экономики к свободным рыночным правоотношениям. Их возникшее 

многообразие привело к тому, что стало очевидной невозможность общей 

процедуры рассмотрения сложившихся в них правовых конфликтов. Но, 

например, в отличие от судов общей юрисдикции, где уже в 1995 была 

возможность использовать заочное и приказное производство, глава 29 

«Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства» в АПК РФ появилась 

только в 2002 году, что с одной стороны демонстрирует пропуск нескольких 

лет практики, а с другой стороны, возможно и более продуманный подход к 

нововведениям, что и породило в тот момент позитивную оценку доктрины и 

правоприменителей, которые возложили большие надежды на развитие данного 

института. 

Положения ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный 

кодекс РФ в связи с совершенствованием упрощенного производства», 



 
 

Постановления Пленума от 09.10.2012 г. и Федерального закона от 02.03.2016 

N 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации» породили совершенно новый концептуальный подход 

к ускорению российского судопроизводства: впервые законодательное 

закрепление получило использование электронных средств связи, возможность 

удаленного участия в процессе, подача документов и просмотр материалов дел 

через средства информационно-телекоммуникационной связи. Кроме того, 

упрощенное производство перестало быть в общем смысле альтернативной 

процедурой ординарному судопроизводству, по отельным категориям дел это 

единственно возможная процедура, введение которой не зависит от воли 

сторон.  

Кроме того, очевидна приверженность разработанной Концепции единого 

гражданского процессуального кодекса, умножение внимания к детальной 

проработке каждой упрощенной процедуры и, как одно из главных, 

расширение круга упрощенных процедур арбитражного процесса посредством 

введения совершенно нового для него института – приказного производства, 

заимствованного из гражданского процесса с наличием принципиальных 

процессуальных отличий. 

Историческое развитие упрощенных процедур в гражданском (в том 

числе и арбитражном) производстве свидетельствует о том, что изначально 

законодатель создавал институты упрощенного производства из-за реальной 

необходимости и нуждаемости в них общества. На протяжении веков 

упрощенные процедуры создаются и развиваются в целях ускорения 

судопроизводства и «разгрузки» судов. Основная же задача, стоящая перед 

современным законодателем, находящимся в условиях демократического 

общества – достичь этих целей только через первостепенную призму 

приоритета прав и законных интересов участников процесса. 

Изучение исторического опыта в сфере гражданского (в том числе и 

арбитражного) процесса позволяет вернуться к зачаткам развития конкретных 

процессуальных правоотношений, первоисточникам их регулирования, 



 
 

проследить тенденции их развития и функционирования, а также наглядно 

изучить возможные плюсы и минусы введений того или иного изменения. В 

отношении упрощенных процедур очевидна объективность их возникновения, 

так как они стали тем необходимым механизмом, который позволил решать 

насущные проблемы каждого из периодов его развития – ускорение процесса 

правосудия и рациональное использование ресурсов, имеющихся у сторон и 

суда. Именно эти факторы являлись и являются предпосылкой построения 

законодателем системы механизмов упрощения судопроизводства в России. 

 

Библиографический список 

1  Арбитражно-процессуальный Кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 года № 95-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2002. № 30. Ст. 3012. 

2 О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации: федер. закон от 2 марта № 47-ФЗ // Российская газета.  

2016. № 6915 (47). 

3 О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного 

производства: федер. закон от 25 июня 2012 г № 86-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2012. – № 16. – Ст. 2646. 

4 О внесении изменений в Арбитражно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и в часть вторую Налогового Кодекса Российской 

Федерации: проект федер. закона от 29 октября 2014 г. № 638178-6 // 

Постановление Гос. Думы Федер. Собрания Рос. Федерации от 29 октября 2014 

г. – № 638178-6  ГД. 

5 Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса / Е. В. Васьковский 

//  М.: Изд. бр. Башмаковых, 1914. 528 с. 

6 Гольмстен А. Х. Учебник русского гражданского судопроизводства 

ординарного профессора военно–юридической академии А. Х. Гольмстена / А. 

Х. Гольмстен // СПб. – 1894. – 483 с.  



 
 

7 Нефедьев Е. А.  Учебник русского гражданского судопроизводства. 

МГУ им. Ломоносова / А. Е. Нефедьев // Кубан. гос. ун-т. Краснодар: Совет. 

Кубань, 2005. 385 с. 

8 Папулова З. А. Исторический аспект регламентации упрощенного 

производства в российском законодательстве // Всероссийский журнал научных 

публикаций. 2013. № 2 (17). 

9 Папулова З. А. Ускоренные формы рассмотрения дел в гражданском 

судопроизводстве / Папулова, Зоя Александровна // Урал. гос. юрид. академия, 

Каф. гражд. процесса. – М.; Берлин : Инфотропик Медиа, 2014. – 165 с. – 

(Гражданский и арбитражный процесс: новые идеи & новые имена. Кн. 11). 

10 Судебный отчет Гражданского Кассационного Департамента 

Правительствующего Сената, заседание от 28 сентября 1916 г. // Журнал 

Министерства юстиции. 1916. № 4. 


