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СУЩНОСТЬ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация. Приказное производство в гражданском процессе 

позволяет значительно упростить процесс разрешения спора, возникшего 

между сторонами. Всё, что для этого необходимо – оформить 

соответствующее заявление о вынесении приказа, а также оплатить, 

установленную государственную пошлину, после чего направить в суд 

обращение. В настоящей статье, автором было рассмотрены понятие и 

сущность приказного производства. Было определено место приказного 

производства в российской правовой системе.  

Ключевые слова: приказное производство, упрощенное производство, 

гражданский процесс, судебный приказ, гражданское судопроизводство. 

Annotation. Writ proceedings in civil proceedings can significantly simplify 

the process of resolving a dispute that has arisen between the parties. All that is 

necessary for this is to issue an appropriate application for issuing an order, as well 

as pay the established state fee, and then send an appeal to the court. In this article, 

the author considered the concept and essence of writ proceedings. The place of writ 

proceedings in the Russian legal system was determined.  
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Приказное производство – институт упрощённого судебного процесса, 

при котором кредитор-взыскатель, минуя ряд судебных процедур, получает 

документ – судебный приказ, являющийся не только судебным 

постановлением, но и исполнительным документом. 



Важной новеллой как гражданского процесса является придание 

императивности соблюдению требования «предварительного» обращения 

заинтересованного лица с заявлением о выдаче судебного приказа. 

Рассмотрение дела в порядке обычного или упрощенного производства 

возможно в случае отмены судебного приказа. По аналогии, это можно 

сравнить с нормой обязательного соблюдения заинтересованным лицом 

досудебного порядка урегулирования спора путем направления претензии 

противной стороне спора. 

Определяя приказное производство в самом общем виде можно сказать, 

что это самостоятельный вид гражданского судопроизводства, состоящий из 

последовательных стадий, конечным результатом которого является выдача 

судебного приказа. 

Приказное производство начинается с подачи заинтересованным лицом, 

именуемым взыскателем заявления к должнику, с адресованным к нему 

требованием. 

Говоря о субъектном составе, важно отметить, что в качестве взыскателя 

могут выступать и органы внутренних дел, органы налоговой полиции, а 

также подразделение судебных приставов по требованиям о взыскании 

расходов, связанных с производством розыска ответчика, или должника и его 

имущества, или ребенка, отобранного у должника по решению суда, а также 

расходов, связанных с хранением имущества должника и прочее. 

В настоящее время в теории гражданского процессуального права идут 

дискуссии относительно сущности приказного производства.  

Приказное производство до 2016 года было институтом исключительно 

гражданского процессуального права и в настоящее время 

трансформировалось в арбитражный процесс. Приказное производство 

постоянно развивается, вносятся уточнения и изменения в законодательство, 

регулирующее гражданский процесс.  

В частности, данные изменения касаются размера заявленных 

требований, который с 1 июня 2016 года не должен превышать пятьсот тысяч 



рублей. Очевидно, что в гражданском процессе приказное судопроизводство 

уже успело отразить в себе некоторые изменения, в отличие от арбитражного 

процесса, в котором институт приказного производства появился лишь 2016 

году. 

Приказное производство направлено прежде всего на оптимизацию, 

ускорение и, соответственно, упрощение процедуры выдачи исполнительного 

документа, и характеризуется такими характерными чертами, как то, что 

стороны не вызываются в зал судебного заседания и, соответственно, судебное 

разбирательство не проводится. Итогом приказного производства является 

вынесение судебного приказа, который имеет силу исполнительного 

документа. Эти основные положения о приказном производстве закреплены в 

гражданском процессуальном законодательстве. 

Однако наряду с объединяющими моментами, лежащими в основе 

данного процессуального института, можно выделить и ряд отличительных 

черт, присущих только для приказного производства. Заявление о вынесении 

судебного приказа подается в суд по общим правилам подсудности с 

требованиями о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого 

имущества от должника по требованиям, предусмотренным ст. 122 ГПК РФ, 

если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость 

движимого имущества, подлежащего истребованию, не превышает пятьсот 

тысяч рублей. При этом к требованиям, содержащимся в заявлении 

предъявляются правила и ограничения, установленные в ст. 122 ГПК РФ. 

Приказное производство в гражданском процессе позволяет 

значительно упростить процесс разрешения спора, возникшего между 

сторонами. Всё, что для этого необходимо – оформить соответствующее 

заявление о вынесении приказа, а также оплатить, установленную 

государственную пошлину, после чего направить в суд обращение. 

При обращении в суд существует несколько процедур рассмотрения 

дела. В их число входит и рассмотрение споров, подразумевающих только 

выдачу судебного приказа, который заменяет в дальнейшем после вступления 



в силу исполнительный лист. Срок вынесения судебного приказа в 

гражданском процессе осуществляется течение 5 дней.  

В заключении отметим, что приказное производство, как и упрощенное, 

способствует оптимизации гражданского судопроизводства. Главное – имеет 

место снижение нагрузки на судебную систему, испытывающую из года в год 

неуклонный рост количества судебных тяжб. 

В то же время целенаправленное развитие упрощенных (ускоренных) 

форм гражданского судопроизводства, в конечном итоге, может привести к 

снижению качества рассмотрения дел, практическому сведению на 

нет подготовки дела к судебному разбирательству, ущемлению прав 

участников спора в уточнении деталей дела, к злоупотреблениям со стороны 

суда и сторон. 
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