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ВЫНЕСЕНИИ 

СУДЕБНОГО ПРИКАЗА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Actual problems in the adjudication of a civil order 

 

Аннотация: Важнейшими направлениями развития современного 

гражданского процессуального законодательства являются повышение 

доступности правосудия, оптимизация, ускорение и упрощение 

судопроизводства. В условиях повышения нагрузки на судебную систему 

внедрение приказного производства, как и других форм упрощенного 

судопроизводства,  является наиболее целесообразным.  

Ключевые слова: суд, упрощенное судопроизводство, приказное 

производство, судебный приказ, гражданский процесс, судебное решение. 

Abstract: the most Important directions of development of modern civil 

procedural legislation are increasing the availability of justice, optimization,  
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acceleration and simplification of legal proceedings. In conditions of increasing 

pressure on the judicial system, the introduction of writ proceedings, as well as other 

forms of simplified legal proceedings, is the most appropriate.  

Keywords: court, simplified legal proceedings, writ proceedings, court order, 

civil procedure, court decision. 

 

В условиях повышения нагрузки на судебную систему внедрение 

приказного производства является целесообразным. Нет сомнений, что 

внедрение института приказного производства положительно повлияло на 

сроки рассмотрения дел в судах. На данный момент в мире наблюдается общая 

тенденция – сведение судебной процедуры к упрощению. Использование в 

гражданском судопроизводстве такой упрощенной правовой процедуры, как 

приказное производство, повышает эффективность и действенность судебной 

защиты, придает динамизм гражданскому процессу. 

В действующем Гражданском процессуальном кодексе Российской 

Федерации1 (далее ─ ГПК РФ)  судебному приказу посвящен подраздел  

«Приказное производство», где раскрывается понятие судебного приказа и 

достаточно подробно регламентирован порядок его оформления, принятия 

заявления о выдаче судебного приказа, вынесения приказа, отмены и 

обращения к исполнению.  Дополнения и изменения в ГПК РФ, вступившие в 

силу с 1 октября 2019г., с учетом накопленной практики усовершенствовали и 

сохранили механизм упрощенного взыскания денежных средств - долгов. 

Таким образом, наряду с исковым и иными видами производств, приказное 

производство на сегодняшний день является самостоятельным видом 

гражданского судопроизводства.  

Целью создания данного института стало рассмотрение и разрешение в 

гражданском производстве неоспариваемых притязаний и документально 

 

1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации"  от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

02.12.2019)  // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/  (дата обращения 11.12.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/
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подтвержденных требований, для которых применение сложной гражданской 

процессуальной формы судебного процесса неприемлемо. 

Понятие судебного приказа сформулировано и дается в ст. 121 ГПК РФ, 

исходя из содержания данной статьи, а также анализа норм гражданского 

процесса, можно сделать вывод о том, что  судебный приказ - это судебный 

акт - постановление, вынесенное судьей единолично  на основании заявления 

взыскателя об истребовании движимого имущества, а также о взыскании 

обязательных платежей, санкций и  денежных средств с  должника, при этом 

размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого 

имущества, подлежащего истребованию, не должна превышать пятьсот тысяч 

рублей,  с соблюдением обязательного условия вынесения судебного приказа, 

согласно перечня, указанного в ст. 122 ГПК РФ. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве»2 

конкретизировано и разъяснено понятие судебного приказа,  из которого  

следует, что в порядке приказного производства требования должны быть 

бесспорными. Бесспорность требований подтверждается письменными 

доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений, требования 

должны быть признаны должником.   

Судебный приказ одновременно является исполнительным документом 

и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения 

судебных решений (ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 130 ГПК РФ). 

С учетом положений  п. 1 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ заявления о выдаче 

судебного приказа в судах общей юрисдикции рассматриваются только 

 

2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 "О некоторых вопросах 

применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве" // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209705/  (Дата обращения 10.11.2019). 

consultantplus://offline/ref=2E7675476C3F9511ED57D12FDD53269018C323D70AB641F67E875A32B045AEB743F4CEBCC247666938E2D94419A6CDB4C2684627A2704F36c704K
consultantplus://offline/ref=30B9E0B8C0672E29C3E3E439DA094C0CB4F403C5EB178B92A98A940FEB98E4B3CEE0A5A352DA0867AFC079F934F57CEA3E832C8A3721290B1B07O
consultantplus://offline/ref=30B9E0B8C0672E29C3E3E439DA094C0CB4F403C5EB178B92A98A940FEB98E4B3CEE0A5A557D20634FF8F78A571A86FEA37832F8B28120AO
consultantplus://offline/ref=30B9E0B8C0672E29C3E3E439DA094C0CB4F403C5EB178B92A98A940FEB98E4B3CEE0A5A352DA0C61ACC079F934F57CEA3E832C8A3721290B1B07O
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209705/
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мировым судьей. Иные суды общей юрисдикции судебных приказов не 

выносят. 

Статьей 122 ГПК РФ установлен исчерпывающий перечень требований, 

по которым выдается судебный приказ. Это, например, требование, 

основанное на нотариально удостоверенной сделке. 

Заявление о вынесении судебного приказа подается в суд по общим 

правилам подсудности, в соответствии с ч.1 ст.123 ГПК РФ. 

 Согласно пп. 2 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ при подаче 

заявления о вынесении судебного приказа, установлен размер 

государственной пошлины – 50%, от установленной пп. 1 п. 1 ст. 333.19 

Налогового кодекса РФ для исковых заявлений имущественного характера, 

подлежащих оценке.  

Согласно  ч. 2 ст. 126 ГПК РФ судебный приказ выносится без вызова 

взыскателя и должника и проведения судебного разбирательства. Суд 

исследует изложенные в направленном взыскателем заявлении о вынесении 

судебного приказа и приложенных к нему документах сведения в обоснование 

позиции данного лица и выносит судебный приказ на основании 

представленных документов. 

Однако стоит выделить ряд спорных вопросов, возникающих при 

вынесении судебного приказа в суде. Так,  с 01.10.2019 г. одна из новелл была 

направлена на ускорение принудительного исполнения и обеспечение 

надлежащего исполнения - в п. 3 ч.1 ст.124 ГПК  РФ закреплена обязанность 

для организации указания  в заявлении о выдаче судебного приказа любого из 

следующих идентификаторов граждан-должников: ИНН, СНИЛС, ОГРНИП, 

серии и номера документа, удостоверяющего личность, водительского 

удостоверения или свидетельства о регистрации ТС.  

В юридической литературе обоснованно отмечается, что данные 

изменения в законодательстве необходимы для принудительного исполнения 

и обеспечения надлежащего исполнения, поскольку судебный приказ имеет 

силу исполнительного документа и, как представляется, значительно облегчат 

consultantplus://offline/ref=30B9E0B8C0672E29C3E3E439DA094C0CB4F404C4E61A8B92A98A940FEB98E4B3CEE0A5A350DD0462A59F7CEC25AD70E3289C2C952B23281003O
consultantplus://offline/ref=30B9E0B8C0672E29C3E3E439DA094C0CB4F404C4E61A8B92A98A940FEB98E4B3CEE0A5A350DD0461A59F7CEC25AD70E3289C2C952B23281003O
consultantplus://offline/ref=CD784E5482835C5B67F35C43A1C7A8CEDA02E5075B491731AF30B23B23F0D48BF935F7B44EA34321B424992E9CC4B75237C5E4E9D738D64653J5J
consultantplus://offline/ref=DF91148293DC5E39CDB669C29E27927981BD2FC2DCFEF9B64265C95695C398F19239865E19B39EF93634D50642BD6A5C5E7AAF6C2DA639d7H
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работу судебного пристава-исполнителя по выявлению и установлению 

действительного должника. В средствах массовой информации приводится 

много случаев из жизни, когда судебные приставы-исполнители производят 

исполнение в отношении полных тезок должника3.  

При вынесении судебного приказа данные сведения о должнике 

значительно облегчат работу судебного пристава-исполнителя по выявлению 

и установлению действительного должника.  

Однако, как показывает судебная практика, к введению данной нормы 

организации – взыскатели практически  не готовы, и данные сведения у них 

отсутствуют,   что повлекло приостановление указанной нормы права. 

Поэтому будут применяться прежние правила относительно сведений о 

должниках. 

Следующей проблемой при вынесении судебного приказа является не 

закрепление в ГПК РФ конкретной нормы о том, что судебные издержки 

между взыскателем и должником не распределяются. Многие взыскатели 

наряду с бесспорными требованиями при подаче заявлений о выдаче 

судебного приказа  обращаются с требованиями о  взыскании судебных 

издержек, которые не отвечают критериям  бесспорности, поскольку 

дополнительное требование кредитора о взыскании судебных издержек при 

признании должником основного долга  не свидетельствует о его признании 

по дополнительным требованиям кредитора.   

 Примечательным является тот факт, что в судебной практике данный 

вопрос не находит однозначного ответа. В определении Конституционного 

Суда РФ от 28.02.2017 г.  № 378-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Шабанова И.А.  на нарушение его конституционных прав 

ч.1 ст.98 ГПК РФ»  указывается, что в порядке приказного производства в 

качестве судебных расходов подлежит взысканию государственная пошлина в 

доход соответствующего бюджета или взыскателя,  иное распределение 

 
3 Зипунникова Ю.Н. Некоторые новеллы законодательства об исполнительном производстве в свете 

процессуальной реформы (заметки на полях Федерального закона N 451) //Арбитражный и гражданский 

процесс. 2019. № 7. С.60-63.  
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судебных расходов между  взыскателем и должником в порядке приказного 

производства невозможно. В то же самое время арбитражные суды 

сформировали три позиции по данному вопросу4.   

Так, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд полагает, что 

заявление о взыскании судебных расходов может быть рассмотрено как без 

вызова сторон, так и в судебном заседании, если оно было приложено к 

заявлению о выдаче судебного приказа5.   

Напротив, Восьмой арбитражный апелляционный суд указывает, что в 

приказном производстве заявлять требования о возмещении судебных 

расходов, а именно расходов на оплату услуг представителя невозможно в 

связи с тем, что последние не являются бесспорными6.  

Позиция Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда заключается 

в том, что заявление о взыскании судебных расходов, которое поступило в суд 

после вынесения судебного приказа, рассматривается в судебном заседании, 

по результатам которого выносится определение7.  

На данном этапе считаю более приемлемой позицию,  данную в  «Обзоре 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2018)», 

утвержденной Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018 г., согласно 

которой судья, должен установить бесспорность требований при решении 

вопроса о принятии заявления о вынесении (выдаче) судебного приказа, 

поскольку именно бесспорность является основной из предпосылок 

рассмотрения требований в порядке приказного производства. При 

буквальном толковании ст.122 ГПК РФ следует, что требования, в отношении 

 
4 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шабанова И.А.  на нарушение его 

конституционных прав ч.1 ст.98 ГПК РФ: Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2017 № 378-О// 

https://www.legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-28022017-n-378-o/. (Дата обращения 

11.11.2019).  

5 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2017 №17АП-8553\2017 

г. по   делу № А60-6187\2017// https://sudact.ru/arbitral/doc/F5lOutexzLgL/. (Дата обращения 12.11.2019).  

6 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 1 сентября 2017 г. по делу N А75-

9116/2017 // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/92e2099e-c107-417d-a475-aee2154d483e /A75-9116-

2017_20170901_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf. (Дата обращения 13.11.2019).  

7 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 июля 2017 г. N 15АП-

9733/2017 по делу N А53-6334/2017 // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/96b7b7cb-782c-4491-8c0f-

a97723abf248/A53-6334- 2017_20170707_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii. pdf. (Дата обращения 

14.11.2019).  

https://www.legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-28022017-n-378-o/
https://sudact.ru/arbitral/doc/F5lOutexzLgL/
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которых может быть выдан судебный приказ не содержат прямых указаний на 

взыскание судебных издержек, которые возникли у лица в связи с подачей в 

суд заявления о вынесении (выдаче) судебного приказа. С учетом требований 

к содержанию судебного приказа, указанных  ст. 127 ГПК РФ, судебные 

издержки также  не содержатся в перечне. С учетом вышеизложенного, а 

также исходя из особенностей приказного производства, которое 

осуществляется без проведения судебного разбирательства и вызова сторон по 

требованиям, предусмотренным ст. 122 ГПК РФ и подтвержденным 

письменными доказательствами, распределение судебных издержек при 

вынесении судебного приказа не осуществляется между взыскателем и 

должником 8. 

 На основании вышеизложенного, полагаю необходимым внести в ГПК 

РФ в раздел «Приказное производство» норму, устанавливающую запрет на 

взыскание судебных издержек, исключая судебные расходы по 

государственной пошлине, между взыскателем и должником при вынесении 

судебного приказа.  

Актуальной проблемой  при вынесении судебного приказа является 

отсутствие в ГПК РФ конкретной нормы  о том, что при имеющихся  

алиментных обязательствах у должника, у взыскателя имеется право  только 

на обращение с  иском о взыскании алиментов,  как в долевом отношении, так 

и  в твердой денежной сумме, но не в рамках приказного производства. 

Ст. 122 ГПК РФ предусматривает, что требования о взыскании 

алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением 

отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью 

привлечения других заинтересованных лиц, может быть заявлено без 

конкретизации об уже имеющихся у должника алиментных обязательств.  

Данная проблематика нашла свое отражение только в разъяснениях  

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56 «О 

 
8 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2018) (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 14.11.2018) (ред. от 26.12.2018)// http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_311221/. (Дата обращения 15.11.2019).  

consultantplus://offline/ref=81DD54A7F5026F507A26A40932D2A8FF83DE0A6C2118DC0F9B84DCCFBDBD50107D3CC6E75E332909301E2A90C74EF739607944F57A32C0E6f7M0H
consultantplus://offline/ref=81DD54A7F5026F507A26A40932D2A8FF83DE0A6C2118DC0F9B84DCCFBDBD50107D3CC6E75E332A0E351E2A90C74EF739607944F57A32C0E6f7M0H
http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_311221/
http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_311221/
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применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со 

взысканием алиментов», согласно которым требования о взыскании 

алиментов, подсудные мировому судье, разрешаются мировым судьей в 

порядке приказного производства (глава 11 ГПК РФ) или в порядке искового 

производства (глава 12 ГПК РФ). В соответствии с абз.4 ст. 122 ГПК РФ если 

заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не 

связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) 

или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц, судья 

вправе выдать судебный приказ» 9.  

На основании вышеизложенного полагаю необходимым закрепить в 

ст.122 ГПК РФ норму, устанавливающую принцип взыскания алиментных 

обязательств в соответствии с положениями Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием 

алиментов».   

Наряду с вышеуказанными проблемами полагаю, что необходимо 

закрепить на законодательном  уровне вступление в законную силу судебного 

приказа в рамках гражданского судопроизводства, поскольку  момент 

вступления в силу судебного приказа ГПК РФ прямо не устанавливает.  Так, в 

соответствии со ст.128 ГПК РФ (в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 

451-ФЗ) с 01.10.2019 г. введен пятидневный срок направления копии 

судебного приказа должнику со дня вынесения судьей судебного приказа, 

который в течение десяти дней со дня получения приказа имеет право 

представить возражения относительно его исполнения. 

Вместе с тем, Верховный Суд РФ, применяя по аналогии правило, 

установленное ч. 10 ст. 229.5 АПК РФ, связывает момент вступления в силу 

судебного приказа, выданного в порядке гражданского судопроизводства, с 

истечением срока на представление возражений должником. Исходя из 

 
9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56                                                                 "О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов"// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286361/. (Дата обращения 15.11.2019).  

consultantplus://offline/ref=ED9D1909C4E0038AE50C6255EC9BD23F714A483A98CDA0E42806A424C980F5E0A37ACB90E7F1DB8510319CF043424437F5E4891EF8A05098J6OBH
consultantplus://offline/ref=ED9D1909C4E0038AE50C6255EC9BD23F714A483A98CDA0E42806A424C980F5E0A37ACB90E7F1D8811F319CF043424437F5E4891EF8A05098J6OBH
consultantplus://offline/ref=ED9D1909C4E0038AE50C6255EC9BD23F714A483A98CDA0E42806A424C980F5E0A37ACB90E7F1DB841F319CF043424437F5E4891EF8A05098J6OBH
consultantplus://offline/ref=E55D5EB55EBC1220468C0F5A18512710A06FC8B09C1B88F14A342801E1EB87770B60074B8BDD3D5AC622EB07D1yCG1O
consultantplus://offline/ref=9FD06AC5023E2D716C22E90086DE35567714468800656C856BB89365D4194F3ABDB8FD353531D99798926C102ADE76FCC2A40E34BA3A8CA2f5B1O
consultantplus://offline/ref=E55D5EB55EBC1220468C0F5A18512710A06FCEB3991388F14A342801E1EB877719605F478ED62650936DAD52DDC9730F8E0EF5744A9Dy7G9O
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286361/
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разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 

"О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве", 

содержащихся в п.32 указанного документа  начало течения десятидневного 

срока для заявления должником возражений относительно исполнения 

судебного приказа (статья 128 ГПК РФ, часть 3 статьи 229.5 АПК РФ) 

исчисляется со дня получения должником копии судебного приказа на 

бумажном носителе либо со дня истечения срока хранения судебной почтовой 

корреспонденции, установленного организациями почтовой связи (например, 

ФГУП "Почта России" установлен семидневный срок хранения почтовой 

корреспонденции). Срок хранения почтовой корреспонденции исчисляется со 

дня прибытия судебного почтового отправления в место вручения - отделение 

почтовой связи места нахождения (жительства) должника. Дата прибытия 

судебного почтового отправления в место вручения определяется по 

штемпелю почтового отправления или по системе отслеживания 

регистрируемой почтовой корреспонденции на официальном сайте ФГУП 

«Почта России». Отчет об отслеживании отправления распечатывается и 

приобщается к материалам приказного производства. 

Данный вывод можно сделать, исходя из содержания абз. 6 п. 28 

Постановления Пленума N 62, устанавливающего, что в случае 

непредставления должником возражений в установленный срок второй 

экземпляр судебного приказа, вступившего в законную силу, заверяется 

гербовой печатью и направляется взыскателю заказным письмом с 

уведомлением о вручении, если от взыскателя не поступило ходатайство о 

выдаче судебного приказа ему на руки либо о направлении судебного приказа 

на исполнение на бумажном носителе или в форме электронного документа (ч. 

1 ст. 130 ГПК РФ, ч. 6 ст. 229.5 АПК РФ). Следовательно, судебный приказ 

вступает в силу по истечении десяти дней со дня получения копии приказа 

должником. 

consultantplus://offline/ref=7BC874AD8034CA5C4E7BBC62FE45218F916251151B37E8F3428BF34B1AC5355DABC87D8C2C8BA7DA8C169B9E6205A01BAD1876C48BAC5F95w4CEO
consultantplus://offline/ref=7BC874AD8034CA5C4E7BBC62FE45218F916257161E3FE8F3428BF34B1AC5355DABC87D8C2889A3D0D14C8B9A2B51A504A40769C795AFw5C6O
consultantplus://offline/ref=E55D5EB55EBC1220468C0F5A18512710A16CC7B6991688F14A342801E1EB877719605F478AD52353C737BD56949D76108711EA77549E7034yCGEO
consultantplus://offline/ref=E55D5EB55EBC1220468C0F5A18512710A06FC8B09C1B88F14A342801E1EB877719605F418FDD280F9678BC0AD1C065108E11E9764By9G5O
consultantplus://offline/ref=E55D5EB55EBC1220468C0F5A18512710A06FC8B09C1B88F14A342801E1EB877719605F418FDD280F9678BC0AD1C065108E11E9764By9G5O
consultantplus://offline/ref=E55D5EB55EBC1220468C0F5A18512710A06FCEB3991388F14A342801E1EB877719605F478ED62350936DAD52DDC9730F8E0EF5744A9Dy7G9O
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Таким образом, полагаю, что в настоящее время  судам следует 

руководствоваться положениями вышеуказанного постановления Пленума и 

исчислять срок вступления судебного приказа, а также начало течения 10-

дневного срока для заявления должником возражений относительно 

исполнения судебного приказа со дня получения должником копии судебного 

приказа на бумажном носителе либо со дня истечения срока хранения 

судебной почтовой корреспонденции, установленного организациями 

почтовой связи (например, ФГУП «Почта России» установлен семидневный 

срок хранения почтовой корреспонденции). 

  

 

Список цитируемой литературы 

 

1. Зипунникова Ю.Н. Некоторые новеллы законодательства об 

исполнительном производстве в свете процессуальной реформы (заметки на 

полях Федерального закона N 451) //Арбитражный и гражданский процесс. 

2019. № 7.  

 

 


