ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1(135) 2014

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
УДК 347.97/.99
ББК 67.711.2
А 93
Р.В. Аутлева,
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и арбитражного
процесса
юридического
факультета
Адыгейского
государственного
университета, судья Арбитражного суда Республики Адыгея, г. Майкоп,
тел.: 8-918-426-36-36

Отдельные особенности рассмотрения дел в порядке
упрощенного производства в арбитражном процессе
(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассматривается введение упрощенной процедуры
судопроизводства для целого ряда дел. Автор раскрывает их исчерпывающий перечень.
Важнейшим элементом процедуры упрощенного производства является отсутствие
при рассмотрении дела стадии подготовки и судебного разбирательства, и решение по
делу выносится только на основании материалов, направленных участниками процесса в
адрес суда.
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Abstract. This article discusses the introduction of a summary procedure for a number
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Федеральный закон от 25.06.2012 зательств и обжалования решений,
№86-ФЗ «О внесении изменений в Ар- минимизации судебных издержек учабитражный процессуальный кодекс ствующих в деле лиц, что в конечРоссийской Федерации в связи с совер- ном итоге, по мнению разработчиков,
шенствованием упрощенного производ- должно способствовать повышению доства» (далее — Закон №86-ФЗ), всту- ступности правосудия.
пивший в силу 24 сентября 2012 г.,
В целях обеспечения правильного
существенным образом расширил сфе- и единообразного применения арбиру применения арбитражными судами тражными судами положений Арбиупрощенного производства.
тражного процессуального кодекса
Основная идея законопроекта была
Российской Федерации в свете
направлена на сокращение сроков рас- внесенных изменений, Пленум Выссмотрения дел, представления дока- шего Арбитражного Суда Российской
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Федерации
принял
Постановление
6) по искам, основанным на предот 08.10.2012 №62 «О некоторых во- ставленных истцом документах, устапросах рассмотрения арбитражными навливающих денежные обязательства
судами дел в порядке упрощенного ответчика, которые ответчиком припроизводства» [1].
знаются, но не исполняются, и (или)
Что касается категорий дел рас- на документах, подтверждающих засматриваемых в порядке упрощенного долженность по договору (подлежат
производства, то их исчерпывающий рассмотрению в порядке упрощенноперечень указан в статье 227 АПК РФ: го производства независимо от цены
1) по исковым заявлениям о взы- иска);
скании денежных средств, если цена
7) по требованиям, основанным
иска не превышает для юридических на совершенном нотариусом протелиц триста тысяч рублей, для индиви- сте векселя в неплатеже, неакцепте
дуальных предпринимателей сто тысяч и недатировании акцепта (подлежат
рублей;
рассмотрению в порядке упрощенно2) об оспаривании ненормативных го производства независимо от цены
правовых актов, решений органов, иска) [2].
осуществляющих публичные полноПо ходатайству истца при согласии
мочия, должностных лиц, если в соот- ответчика или по инициативе суда при
ветствующих ненормативном правовом согласии сторон в порядке упрощенноакте, решении содержится требование го производства могут быть рассмотреоб уплате денежных средств или ны также иные дела, если не имеется
предусмотрено взыскание денежных обстоятельств, указанных в части 5
средств, либо обращение взыскания настоящей статьи (часть 3 статьи 227
на иное имущество заявителя при ус- АПК РФ).
ловии, что указанные акты, решения
Вместе с тем, частью 4 статьи 227
оспариваются заявителем в части тре- АПК РФ предусмотрен ряд огранибования об уплате денежных средств чений по применению упрощенного
или взыскания денежных средств, либо производства. Так, не подлежат расобращения взыскания на иное имуще- смотрению в порядке упрощенного
ство заявителя и при этом оспаривае- производства дела по корпоративным
мая заявителем сумма не превышает спорам, дела о защите прав и законных
сто тысяч рублей;
интересов группы лиц.
3) о привлечении к администраВажнейшим элементом процедуры
тивной ответственности, если за со- упрощенного производства является
вершение административного правона- отсутствие при рассмотрении дела старушения назначено административное дии подготовки и судебного разбиранаказание только в виде администра- тельства, и решение по делу выноситтивного штрафа, максимальный раз- ся только на основании материалов,
мер которого не превышает сто тысяч направленных участниками процесса
рублей;
в адрес суда. При этом информаци4) об оспаривании решений адми- онный обмен между лицами, учанистративных органов о привлечении ствующими в деле ведется через офик административной ответственности, циальный
сайт
соответствующего
если за совершение административно- арбитражного суда, на котором разго правонарушения назначено адми- мещаются исковые заявления, отзынистративное наказание только в виде вы, доказательства и иные документы
административного штрафа, размер ко- по делу. Доступ к указанным данным
торого не превышает сто тысяч рублей; предоставляется только сторонам дела
5) о взыскании обязательных пла- при получении копии определения
тежей и санкций, если указанный о принятии заявления к производству.
в заявлении общий размер подлеТаким образом «упрощение» достижащей взысканию денежной суммы гается письменным характером рассмоне превышает сто тысяч рублей;
трения дела, исключением процедуры
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судебного заседания как таковой и, начала (часть 6 статьи 227 АПК РФ).
как следствие — отсутствием необхо- При этом, обжалованию такое опредедимости в ведении протокола, сокра- ление не подлежит (пункт 2 Постановщенным сроком рассмотрения и обжа- ления Пленума).
лования.
Как следует из положений статьи
В то же время частью 5 статьи 227 229 АПК РФ решение по делу, расАПК РФ определены основания рас- смотренному в порядке упрощенного
смотрения дела по общим правилам су- производства, подлежит немедленному
допроизводства:
исполнению. Подать апелляционную
1) порядок упрощенного производ- жалобу на такое решение можно в тества может привести к разглашению чение 10 дней со дня принятия решегосударственной тайны;
ния, т.е. по делам данной категории,
2) необходимо провести осмотр предусмотрен сокращенный срок обжаи исследование доказательств по месту лования решения суда.
их нахождения, назначить экспертизу
Вместе с тем, положения пункта
или заслушать свидетельские показа- 21 Постановления Пленума допускания;
ют, что стороны могут урегулировать
3) заявленное требование связано спор мирным путем и при рассмотрес иными требованиями, в том числе к нии дела в порядке упрощенного продругим лицам, или судебным актом, изводства. Так, если каждая из сторон
принятым по данному делу, могут быть до истечения срока рассмотрения дела
нарушены права и законные интересы в порядке упрощенного производства
других лиц;
направит в арбитражный суд, в том
4) рассмотрение дела в порядке числе в электронном виде, подписанупрощенного производства не соответ- ный ею проект мирового соглашествует целям эффективного правосудия, ния — арбитражный суд, не переходя
в том числе в случае признания судом к рассмотрению дела по общим правинеобходимым выяснить дополнительные лам искового производства или по праобстоятельства или исследовать допол- вилам административного судопроизнительные доказательства [1].
водства, назначает судебное заседание
В случае, если ходатайство о пере- для рассмотрения вопроса об утвержходе к рассмотрению дела по общим дении мирового соглашения в соответправилам искового производства заяв- ствии с частью 2 статьи 141 АПК РФ.
лено одной из сторон по делу, то такое
В заключение следует отметить,
ходатайство должно быть подкрепле- что введение процедуры упрощенного
но аргументами, свидетельствующими производства, в первую очередь, нао невозможности всесторонне и объек- правлено на ускорение, оптимизацию
тивно рассмотреть дело в рамках упро- и упрощение судопроизводства, предощенного производства.
ставление гражданам процессуальных
Принимая решение о переходе средств для защиты своих интересов,
в общий порядок искового производ- правовую защищенность личности.
ства, судья должен исходить из предВ настоящее время наблюдается
мета и основания иска, обстоятельств тенденция по увеличению количества
дела, представленных доказательств дел, рассмотренных в порядке упрои возможности выяснить позицию от- щенного судопроизводства. Статистиветчика.
ка Высшего Арбитражного Суда РосВ определении о рассмотрении сийской Федерации, представленная
дела по общим правилам искового про- в средствах массовой информации, свиизводства или по правилам админи- детельствует о том, что сейчас доля
стративного судопроизводства указы- дел, рассматриваемых в упрощенном
ваются действия, которые надлежит порядке, составляет 34 — 37%, тогда
совершить лицам, участвующим в деле, как до принятия Закона №86-ФЗ доля
сроки совершения этих действий и рас- таких дел составляла около 1,5% всех
смотрение дела производится с самого дел, рассматриваемых судами [2].
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Однако введение указанной процедуры не должно расцениваться как отступление от основных принципов судопроизводства — изменения, которые
были внесены в порядок судопроизвод-

ства, должны, как и раньше обеспечивать независимость, законность и объективность суда, равноправие сторон,
состязательность и диспозитивность
арбитражного процесса.
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