
Проект 

N 725381-6 

 

Внесен 

Верховным Судом 

Российской Федерации 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 1 

 

Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532; 2010, N 50, ст. 6611; 2013, N 9, ст. 872) следующие изменения: 

1) часть первую статьи 121 изложить в следующей редакции: 

"1. Судебный приказ - судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании 

заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по 

требованиям, предусмотренным статьей 122 настоящего Кодекса, если размер денежных сумм, подлежащих 

взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего истребованию, не превышают пятисот 

тысяч рублей."; 

2) статью 122 дополнить абзацами следующего содержания: 

"заявлено требование о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг, а также услуг телефонной связи; 

заявлено требование о взыскании обязательных платежей и взносов с членов товарищества 

собственников жилья или строительного кооператива."; 

3) часть 1 статьи 135 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1) заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства;"; 

4) часть 1 статьи 150 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1) разрешает вопрос о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства."; 

5) статью 199 дополнить частью шестой следующего содержания: 

"6. Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, составляется с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 232.4 настоящего Кодекса."; 

6) подраздел II раздела II дополнить главой 21.1 следующего содержания: 

 

"Глава 21.1. УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Статья 232.1. Порядок упрощенного производства 

 

Дела в порядке упрощенного производства рассматриваются судом по общим правилам искового 

производства, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными настоящей 

главой. 

При рассмотрении в порядке упрощенного производства дел с участием иностранных лиц 

применяются также особенности, установленные разделом V настоящего Кодекса, если иное не 

предусмотрено настоящей главой. 



 

Статья 232.2. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства 

 

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 пятисот тысяч рублей, кроме дел, рассматриваемых 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 пятисот 

тысяч рублей; 

3) по исковым заявлениям, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих 

денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на 

документах, подтверждающих задолженность по договору, если цена иска превышает пятьсот тысяч рублей. 

2. По ходатайству стороны при согласии другой стороны или по инициативе суда при согласии сторон 

судья при подготовке дела к рассмотрению может вынести определение о рассмотрении в порядке 

упрощенного производства иных дел, если не имеется обстоятельств, указанных в части четвертой 

настоящей статьи. 

3. Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства дела: 

1) возникающие из административных правоотношений; 

2) связанные с государственной тайной; 

3) по спорам, затрагивающим права детей; 

4) особого производства. 

4. Суд выносит 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 порядке упрощенного производства, удовлетворено ходатайство третьего лица о 

вступлении в дело, принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам, установленным 

настоящей главой, либо суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что: 

1) необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные 

доказательства, а также провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить 

экспертизу или заслушать свидетельские показания; 

2) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным 

актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц. 

5. В определении о рассмотрении дела по общим правилам искового производства указываются 

действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих действий. 

После вынесения определения рассмотрение дела производится с самого начала, за исключением случаев, 

если переход к рассмотрению дела по общим правилам искового производства вызван необходимостью 

провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или 

заслушать свидетельские показания. 

6. В случае, если заявлено несколько требований, одно из которых носит имущественный характер и 

относится к требованиям, указанным в части первой настоящей статьи, а другое требование носит 

неимущественный характер и суд не выделит это требование в отдельное производство на основании части 

второй статьи 151 настоящего Кодекса, такие требования рассматриваются в порядке упрощенного 

производства. 

 

Статья 232.3. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства 

 

1. Исковое заявление по делу, указанному в части первой статьи 232.2 настоящего Кодекса, и 

прилагаемые к такому заявлению документы подаются в суд по общим правилам подсудности, 

установленным настоящим Кодексом. 

2. Суд выносит определение о принятии искового заявления к производству, в котором указывает на 

рассмотрение дела в порядке упрощенного производства, или определение о переходе к рассмотрению дела 

в порядке упрощенного производства и устанавливает срок для представления сторонами в суд, 

рассматривающий дело, и направления друг другу доказательств и возражений относительно 



предъявленных требований, который должен составлять не менее пятнадцати дней со дня вынесения 

соответствующего определения. 

В определениях суд может предложить сторонам урегулировать спор самостоятельно, указав на 

возможность примирения. 

3. В определениях, указанных в части второй настоящей статьи, суд устанавливает срок, в течение 

которого стороны вправе представить в суд, рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно 

документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей 

позиции, и который должен составлять не менее тридцати дней со дня вынесения соответствующего 

определения. Такие документы не должны содержать ссылки на доказательства, которые не были 

представлены в срок, указанный в части второй настоящей статьи. 

Период между днями, когда истекают срок для представления доказательств и возражений и срок для 

представления иных документов, должен составлять не менее пятнадцати дней. 

4. Если доказательства и иные документы поступили в суд до вынесения решения по делу, но по 

истечении установленных судом сроков, суд принимает эти доказательства и иные документы, если сроки 

их представления пропущены по уважительным причинам. 

5. Суд рассматривает дело в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения 

срока, установленного судом в соответствии с частью третьей настоящей статьи. 

Суд исследует изложенные в представленных документах объяснения, возражения и (или) доводы 

лиц, участвующих в деле, и принимает решение на основании доказательств, представленных в течение 

указанных сроков. 

6. При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства не применяются правила о ведении 

протокола и об отложении разбирательства дела. 

Предварительное судебное заседание по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного 

производства, не проводится. 

 

Статья 232.4. Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства 

 

1. Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается путем 

вынесения судом резолютивной части решения, копия которого высылается лицам, участвующим в деле, не 

позднее следующего дня и публикуется на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. По заявлению лиц, участвующих в деле, их представителей или в случае подачи апелляционной 

жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, суд составляет мотивированное 

решение. 

Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти дней со дня 

подписания резолютивной части решения, принятого в порядке упрощенного производства. В этом случае 

решение принимается по правилам, установленным главой 16 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из 

особенностей, установленных настоящей главой. 

Мотивированное решение изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, 

участвующего в деле, его представителя соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной 

жалобы. 

3. Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, вступает в законную силу 

по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

В случае составления мотивированного решения такое решение вступает в законную силу по 

истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы частью четвертой настоящей статьи. 

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в 

законную силу со дня принятия определения судом апелляционной инстанции. 

4. Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть 

обжаловано в суд апелляционной инстанции в течение пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае 

составления мотивированного решения по заявлению лиц, участвующих в деле, их представителей - со дня 

принятия решения в окончательной форме."; 

 



7) главу 39 дополнить статьей 335.1 следующего содержания: 

 

"Статья 335.1. Апелляционные жалобы, представления на решения суда по делам, рассмотренным в 

порядке упрощенного производства 

 

1. Апелляционные жалобы, представления на решения суда по делам, рассмотренным в порядке 

упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без 

вызова лиц, участвующих в деле, по имеющимся в деле доказательствам. 

С учетом характера и сложности разрешаемого вопроса, а также доводов апелляционной жалобы, 

представления и возражений относительно них суд может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное 

заседание. 

2. Дополнительные доказательства по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, 

судом апелляционной инстанции не принимаются, за исключением случаев, когда доказательства или иные 

документы необоснованно не были приняты судом первой инстанции в случае, указанном в части четвертой 

статьи 232.3 настоящего Кодекса. 

3. При наличии оснований, предусмотренных частью четвертой статьи 330 настоящего Кодекса, а 

также в случае, если судом апелляционной инстанции признаны обоснованными приведенные в 

апелляционной жалобе доводы о том, что дело, рассмотренное в порядке упрощенного производства, 

подлежало рассмотрению по общим правилам искового производства, суд апелляционной инстанции 

отменяет решение и направляет дело в суд первой инстанции для рассмотрения по общим правилам 

искового производства."; 

 

8) главу 41 дополнить статьей 386.1 следующего содержания: 

 

"Статья 386.1. Порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления на вступившие в 

законную силу судебные приказы и решения суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного 

производства 

 

1. Кассационные жалобы, представления на вступившие в законную силу судебные приказы и 

решения суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются судом 

кассационной инстанции по правилам, установленным настоящей главой, без вызова лиц, участвующих в 

деле. 

2. Суд кассационной инстанции направляет лицам, участвующим в деле, копии определения о 

передаче кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции и копии кассационных жалобы, представления. 

Лица, участвующие в деле, их представители, иные лица, подавшие кассационную жалобу, 

представление, если их права и законные интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым судебным 

постановлением, вправе направить в суд кассационной инстанции объяснения по делу до дня рассмотрения 

кассационной жалобы, представления с делом в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Время рассмотрения кассационных жалобы, представления с делом в судебном заседании суда 

кассационной инстанции назначается с учетом того, чтобы лица, участвующие в деле, имели возможность 

направить объяснения по делу. 

3. С учетом характера и сложности разрешаемого вопроса, а также доводов кассационной жалобы, 

представления и возражений относительно них суд может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное 

заседание. 

4. Судья-докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных постановлений, принятых по 

делу, доводы кассационных жалобы, представления, послужившие основаниями для передачи кассационных 

жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, а 

также содержание поступивших письменных объяснений по делу.". 

 

Статья 2 

 



Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012; 2008, N 24, ст. 2798; 2012, N 26, ст. 3439; 2014, N 26 (часть I), 

ст. 3392) следующие изменения: 

1) в части 5 статьи 227: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные 

доказательства, а также провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить 

экспертизу или заслушать свидетельские показания;"; 

б) пункт 4 исключить; 

2) часть 1 статьи 272.1 изложить в следующей редакции: 

"1. Апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке 

упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без 

вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам. 

С учетом характера и сложности рассматриваемого вопроса, а также доводов апелляционной жалобы 

и возражений относительно апелляционной жалобы суд может вызвать стороны в судебное заседание."; 

3) дополнить статьей 288.2 следующего содержания: 

 

"Статья 288.2. Кассационные жалобы на решения арбитражного суда первой инстанции и 

постановления арбитражного суда апелляционной инстанции по делам, рассмотренным в порядке 

упрощенного производства 

 

1. Вступившие в законную силу решения арбитражного суда первой инстанции и постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного 

производства, могут быть обжалованы в порядке кассационного производства по правилам, 

предусмотренным настоящей главой с учетом особенностей, установленных в настоящей статье. 

2. Кассационные жалобы на решения арбитражного суда первой инстанции и постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного 

производства, рассматриваются в суде кассационной инстанции без вызова сторон. 

С учетом характера и сложности рассматриваемого вопроса, а также доводов кассационной жалобы и 

возражений относительно кассационной жалобы суд может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное 

заседание. 

3. Основаниями для пересмотра в порядке кассационного производства указанных решений и 

постановлений являются нарушения норм процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 

статьи 288 настоящего Кодекса основаниями для отмены решения, постановления."; 

 

4) статью 291.12 дополнить частью 6.1 следующего содержания: 

"6.1. Судебное заседание Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по 

рассмотрению кассационных жалобы, представления на решение, постановление, принятые по делу, 

рассмотренному в порядке упрощенного производства либо в порядке приказного производства, проводится 

без вызова сторон. 

С учетом характера и сложности рассматриваемого вопроса, а также доводов кассационной жалобы, 

представления и возражений относительно кассационной жалобы, представления суд может вызвать лиц, 

участвующих в деле, в судебное заседание.". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней со дня его 

официального опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации 

 


