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Переход из упрощенного производства в исковое или административное 

судопроизводство в арбитражном процессе: право или обязанность суда 

 

Transfer from summary proceedings to action or administrative proceedings 

in the arbitration process: the right or duty of the court 

 

Аннотация.  В статье рассмотрены вопросы перехода из упрощенного 

производства в исковое или административное производство в 

арбитражном процессе, выявлены особенности, когда суд обязан перейти из 

упрощенного производства в исковое или административное 

судопроизводство, установлены правовые алгоритмы, когда у суда по своему 

усмотрению возникает право, а не обязанность для перехода из упрощенного 

в исковое производство или производства, возникающие из 

административных и иных публичных правоотношений. 

Ключевые слова: упрощенное производство, исковое производство, 

административное судопроизводство, суд, истец, ответчик. 

Abstract. The article considers the issues of transition from simplified 

proceedings to action or administrative proceedings in the arbitration process, 

reveals the features when the court is obliged to move from simplified proceedings 

to action or administrative proceedings, establishes legal algorithms when the 

court, at its discretion, has the right, and not obligation to transfer from simplified 

to action proceedings or proceedings arising from administrative and other public 

legal relations. 
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 Институт упрощенного производства регулируется гл. 29 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) [1]. Под рассмотрением дел в 

порядке упрощенного производства в арбитражном процессе понимается 

специальный порядок рассмотрения исковых дел, а также дел, возникающих 

из административных и иных публичных правоотношений.  

Само название «упрощенное производство» предусматривает то, что 

производство по делам, рассматриваемых в порядке гл. 29 АПК РФ 

происходит с определенными процессуальными особенностями, 

упрощающими процедуру рассмотрения, дел в арбитражном процессе по 

исковым заявлениям и заявлениям по делам, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. «Правосудие не 

должно осуществляться в спешности, поэтому нигде не говорится о быстроте 

и оперативности процесса. Но идеей соблюдения разумных сроков 

рассмотрения гражданских дел пронизаны в равной мере и ГПК РФ, и АПК 

РФ» [2]. 

Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства, 

закреплены в ст. 227 АПК РФ. Законодатель определил в данную группу дел 

наименее сложные для рассмотрения суда категории споров. Данные дела 

либо ограничены заявленной истцом суммой ко взысканию, или финансовые 

санкции по административным и иным публичным правоотношениям 

ограничены не значительной суммой штрафа или иного взыскания, или 

имеются неопровержимые доказательства денежных обязательств ответчика 

перед истцом, которые признаются, но не исполняются. 

В последнем случае, заявленные истцом требования, не ограничены 

максимальной суммой взыскания, но должны содержать бесспорные 

доказательства задолженности, признаваемые ответчиком.  

В ч. 1 ст. 227 и ч. 2 ст. 228 АПК РФ законодатель императивно закрепил 

обязанность суда, при соблюдении условий, указанных в настоящих статьях, 

принимать исковые заявления и заявления в порядке упрощенного 

производства. Иными словами, арбитражный суд, принимая дело к своему 

производству и выявив соблюдение требований (условий), закрепленных в 

данных статьях, должен начать рассмотрение дела в порядке упрощенного 

производства. Соответственно, при принятии искового заявления или 

заявления, вытекающего из административных и иных публичных 

правоотношений, арбитражный суд не может осуществить выбор в рамках 

какого производства подлежит рассмотрению данное дело, так как оно 

должно быть принято в порядке упрощенного производства. 

В первую очередь, это сделано для того, чтобы разгрузить судебную 

систему и дать возможность судьям рассматривать часть дел, с учетом их 

специфики, в упрощенном порядке, что сэкономит время и силы суда, так как 

основным отличием упрощенного производства от того же искового 



производства является рассмотрение дел без вызова сторон в судебное 

заседание.  

Но одно дело, установить условия для отнесения дела к рассмотрению в 

порядке упрощенного производства и принять его к рассмотрению, и другое 

дело, рассмотреть иск или заявление в таком производстве.  

На этапе рассмотрения дела арбитражным судом в порядке упрощенного 

производства, возникает закономерный вопрос: обязан ли суд, принявший 

иск или заявление к своему производству, рассмотреть дело в порядке только 

упрощенного производства, или имеет право, а может быть и вовсе обязан в 

определенных случаях, осуществить переход из упрощенного производства в 

исковое или производства, возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений. В свою очередь, возникает сложный 

процессуальный механизм, который накладывает на суд как обязанность по 

переходу из упрощенного производства в исковое или административное 

производства, так и предоставляет суду право на такой переход. 

При наступлении каких же условий арбитражный суд обязан перейти из 

упрощенного производства к иным видам судопроизводства?  

В качестве первого условия, при котором арбитражный суд обязан 

перейти из упрощенного производства к исковому производству или к 

административному судопроизводству, выступает условие, при котором в 

ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства от третьего 

лица заявлено самостоятельное требование относительно предмета спора, 

подано встречное исковое заявление, которое принято судом и не подпадает 

под условия, закрепленные в ст. 227, 228 АПК РФ в части рассмотрения иска 

в порядке упрощенного производства.  

Данное условие абсолютно закономерно и вытекает из существа 

заявленных исковых требований, так как в данном случае встречный иск по 

своей правовой природе является отдельным иском, со своими требованиями 

и должен содержать в себе условие, обязывающее рассмотреть его судом по 

правилам упрощенного производства. Соответственно, если иск не содержит 

в себе условия, позволяющие рассмотреть его в таком порядке, он должен 

рассматриваться по правилам искового производства, о чем суд выносит 

соответствующее определение о рассмотрении дела по общим правилам 

искового производства. Первоначальный иск при таких условиях, также 

подлежит рассмотрению по правилам искового производства, хоть и принят в 

порядке упрощенного производства. 

Следующим условием, обязывающим арбитражный суд перейти из 

упрощенного производства к исковому или административному 

судопроизводству, выступает установление в рамках рассмотрения дела в 

порядке упрощенного производства сведений, которые содержат 

государственную тайну и при рассмотрении дела в порядке упрощенного 

производства может быть разглашена такая тайна. В этом случае, суд обязан 

перейти из упрощенного производства в иное и вынести определение о 

разбирательстве дела в закрытом судебном заседании. 



В ходе упрощенного производства в случае, если суд установит, что 

заявленные требования связаны 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, суд обязан осуществить 

переход из упрощенного производства к исковому или административному 

судопроизводству. Данное основание является обязательным для суда, так 

как при принятии решения затрагиваются права иных лиц, которые не 

являются участниками процесса или требования, заявленные в рамках иска, 

связаны с иными требованиями и к другим лицам. Суд обязан в таком случае 

привлечь всех заинтересованных лиц к участию в процессе и назначить 

судебное заседание в рамках рассмотрения дела по правилам искового 

производства или производства, возникающего из административных и иных 

публичных правоотношений. 

В качестве существенного условия, при наступлении которого суд также 

обязан перейти из упрощенного производства к исковому или 

административному судопроизводству выступает условие, связанное с 

необходимостью выяснения дополнительных обстоятельств или 

исследования дополнительных доказательств, в том числе, при 

необходимости проведения осмотра и исследование доказательств по месту 

их нахождения, при необходимости проведения экспертизы или вызова 

свидетелей в суд. В какой-то степени, данные обстоятельства связаны 

непосредственно с судом. Ведь, именно суд решает необходимость 

предоставления тех или иных доказательств, назначения судебной 

экспертизы при рассмотрении дела, исследования доказательств или вызов 

свидетелей.  

Таким образом, суд будет обязан перейти из упрощенного производства 

в иное, если установит, что необходимо выяснить дополнительные 

обстоятельства, исследовать дополнительные доказательства, иными 

словами, если решит, что представленных в материалы дела документов 

недостаточно для вынесения законного и обоснованного решения. 

Необходимо отметить, что любая из сторон, в установленный срок, до 

вынесения решения судом в порядке упрощенного производства, имеет право 

направить в адрес суда ходатайство о необходимости предоставления тех или 

иных доказательств другой стороной или их истребования у третьих лиц, 

назначения экспертизы в рамках спора и соответственно перехода из 

упрощенного производства в исковое или административное. В свою 

очередь, для суда данное ходатайство от стороны не является обязательным 

условием для перехода к иному судебному производству, суд исключительно 

на основании собственных доводов осуществляет переход из упрощенного в 

исковое или административное судопроизводство. 

АПК РФ не содержит более норм, обязывающих арбитражный суд 

осуществить переход от упрощенного производства к исковому или 

административному судопроизводству. Но на практике имеются и иные 

условия, обязывающие суд осуществить данный переход.  



Дополнительные условия, обязывающие суд перейти из упрощенного 

производства в исковое или административное судопроизводство, 

закреплены в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 

2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об 

упрощенном производстве» [3]. 

Правоприменитель обязывает суд перейти из упрощенного 

производства, если у суда отсутствует информация о получении лицами, 

участвующими в деле, определения о рассмотрении дела в порядке 

упрощенного производства, или имеется информация, свидетельствующая, 

что лицо, получило такое определение значительно позже и не имело 

возможности в установленные судом сроки подготовить свои возражения и 

представить доказательства в обоснование своей позиции по спору. 

Ещё одним обязательным условием для перехода к исковому или 

административному судопроизводству Пленум ВС РФ называет увеличение 

исковых требований, в результате которых цена иска превысит пределы, 

установленные п. 1 ч. 1 ст. 227 АПК РФ. И здесь, как нам кажется, 

правоприменитель вступает в противоречие с законодателем. В п. 1 ч. 2 ст. 

227 АПК РФ законодатель закрепляет возможность рассматривать иски в 

независимости от суммы заявленных требований, в случае предоставления 

документов, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые 

ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, 

подтверждающих задолженность по договору. Говоря другими словами, если 

у истца, есть неопровержимые доказательства всей суммы задолженности в 

независимости от её размера, и эта задолженность подтверждена 

документально со стороны ответчика, суд обязан рассмотреть дело по 

правилам упрощенного производства. 

В то же время, Пленум ВС РФ не ставит в зависимость наличие 

неопровержимых доказательств, свидетельствующих о задолженности 

ответчика независимо от суммы заявленных требований, а указывает на 

обязанность перехода из упрощенного производства в иное в случае 

увеличения заявленных требований на сумму, превышающую лимит на 

основании п. 1 ч. 1 ст. 227 АПК РФ. Тем самым, правоприменитель 

ограничивает возможности суда, рассматривать категории дел, которые 

выходят за установленные финансовые ограничения, что вновь способствует 

дополнительной нагрузке на судебную систему. 

Считаем, что в данном случае суду необходимо руководствоваться 

нормами АПК РФ, как основному нормативно-правовому акту, 

регламентирующему деятельность суда в арбитражном процессе. 

В качестве последнего обязывающего условия для перехода из 

упрощенного производства в исковое или производства, возникающие из 

административных и иных публичных правоотношений, правоприменитель 

«расширяет» ч. 5 ст. 227 АПК РФ и указывает на обязанность суда 

осуществить переход к иному производству, если от третьего лица, не 



заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, поступило 

ходатайство о вступлении его в начавшийся процесс. В свою очередь, в этом 

же Постановлении Пленум ВС РФ, закрепляет на необязательность перехода 

из упрощенного производства, если третье лицо, привлекается к участию в 

процессе по ходатайству лица, участвующего в деле или по инициативе суда. 

И вновь, как нам кажется, мы видим противоречие в части перехода из 

упрощенного производства к иному, в случае вступления в дело третьего 

лица по своему ходатайству или по ходатайству лица, участвующего в деле 

или инициативе суда. Пленум ВС РФ не ставит в зависимость 

удовлетворение данного ходатайства судом или нет, а главным условием 

указывает от кого исходит ходатайство о привлечении третьего лица. С 

процессуальной точки зрения такая трактовка правоприменителя кажется 

нам не рациональной, ведь в первом случае суд обязан перейти к исковому 

или административному судопроизводству, а во втором нет. Но с точки 

зрения вступления третьего лица, не заявляющего самостоятельные 

требования в процесс, начавшийся процесс не изменяется, он идет абсолютно 

идентично, что при вступлении третьего лица по своему ходатайству, что по 

ходатайству лица или инициативе суда. 

Рассмотрев все обязательные для суда условия перехода из упрощенного 

производства в исковое или административное судопроизводство, остается 

открытым вопрос, а если у суда право, а не обязанность для перехода. Ведь, 

как отмечено ранее, обязанностей для перехода законодатель и 

правоприменитель предусмотрели большое количество.  

В гл. 29 АПК РФ законодатель не наделяет правом суд по своему 

усмотрению осуществить переход из упрощенного производства в исковое 

или административное судопроизводство. Проанализировав Пленум 

Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 г. № 10, возможно установить только 

наличие одного основания, предоставляющего право суду осуществить 

переход из упрощенного производства в иное. При отсутствии у суда 

возможности установить срок, необходимый лицам, участвующим в деле, 

для ознакомления с представленными в материалы дела доказательствами, 

суд имеет право вынести определение о рассмотрении дела по общим 

правилам искового производства или по правилам производства по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений, в 

связи с необходимостью выяснения дополнительных обстоятельств или 

исследования дополнительных доказательств. Данное условие является 

единственным правом суда, дающим возможность по своему внутреннему 

усмотрению осуществить переход из упрощенного производства в иное. 

Законодатель и правоприменитель закрепили для суда в арбитражном 

процессе значительное количество обязательных условий для перехода из 

упрощенного производства в исковое или административное 

судопроизводство, предоставив минимум прав. В свою очередь, 

обязательные условия для перехода в части увеличения исковых требований 

или поданного ходатайства от третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования относительно предмета спора, считаем 



необходимыми отнести из обязанности суда в его право, ведь главное 

значение упрощенного производства снизить нагрузку на суды, упростить 

рассмотрение дела, а не создавать двухступенчатую систему производства, 

при которой суд первоначально принимает иск или заявление в порядке 

упрощенного производства, рассматривает дело, устанавливает сроки для 

сторон, а потом обязан перейти к исковому или административному 

производству и рассмотреть дело с самого начала. 
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