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Аннотация
В статье освещаются особенности рассмотрения дел в порядке приказного производ-

ства, правовая природа судебного приказа, основные положения приказного производств в 
гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве, их сходство и отличие, 
а также пути дальнейшего совершенствования. Если раньше приказное производство суще-
ствовало лишь в гражданском процессуальном праве, то теперь такая форма ведения судеб-
ного процесса появилась и в других областях права – арбитражном и гражданском. Однако 
без соответствующего анализа нельзя делать выводов о том, что приказное производств в 
арбитражных и административных процессах не имеет никаких отличий от приказного про-
изводства в гражданском процессе. Автор статьи попытался найти ответ на этот вопрос, 
проведя сравнительно-правовой анализ основных положений приказного производства в 
гражданском, в арбитражном и в административном судопроизводстве. Проанализировав 
основные положения приказного производства в арбитражном и административном судо-
производстве, он приходит к выводу о том, что такая форма упрощения процесса как при-
казное производство, которая появилось первоначально в гражданском процессе, оказалась 
востребованной и в арбитражном, и в административном судопроизводстве.
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Введение

До последнего времени приказное производство было институтом исключительно 
гражданского процессуального права. Однако в настоящее время такая форма упрощения 
процесса как приказное производство появилась в арбитражном и административном су-
допроизводстве. Но можно ли говорить о том, что появление приказного производства в 
арбитражном и административном производстве было простым заимствованием из граж-
данского процесса, или приказное производство в указанных судопроизводствах имеет свои 
особенности, отличные от приказного производства в гражданском процессе? Попытаемся 
ответить на этот вопрос путем проведения сравнительно-правового анализа основных по-
ложений приказного производства в гражданском, в арбитражном и в административном 
судопроизводстве.

Сходства и различия приказного производства

Прежде всего, необходимо отметить, что в гражданском процессе приказное произ-
водство не остается неизменным и продолжает совершенствоваться, и в настоящее время 
в основных положениях о нем произошли значительные изменения [Громошина, 2010]. В 
частности, такие изменения коснулись размера требований, которые могут быть заявлены 
в порядке приказного производства, то есть, если раньше размер заявленных требований в 
приказном производстве не ограничивался, то после внесения изменений в гражданское про-
цессуальное законодательство с 01.06.2016 г. размер заявленных требований не должен пре-
вышать пятьсот тысяч рублей. После внесения изменений в Гражданский процессуальный 
кодекс, приказное производство в гражданском процессе стало более востребованным. До 
внесения последних изменений в ГПК РФ, приказное производство в гражданском процес-
се являлось альтернативным способом защиты нарушенного права, то есть заинтересован-
ное лицо имело возможность выбирать, в каком порядке ему взыскивать денежные суммы 
или истребовать движимое имущество, в порядке приказного или искового производства. 
Однако после изменений в гражданском процессуальном законодательстве, вступивших в 
силу с 01.06.2016, такая возможность у заинтересованного лица утрачивается, если размер 
его требований не превышает пятисот тысяч рублей, поскольку приказное производство в 
этом случае становится единственным способом защиты нарушенного права, и поэтому для 
того, чтобы обратиться с аналогичными требованиями в порядке искового производства, 
необходимо отсутствие положительного результата, полученного в порядке приказного про-
изводства, то есть обратиться с требованием, которое предусмотрено для приказного про-
изводства в порядке искового производства возможно только если имеются препятствия 
для подачи заявления в порядке приказного производства или выданный судебный приказ 
будет отменен по заявлению должника. На это прямо указывает п. 1.1 ст. 135 ГПК РФ, пред-
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усматривающий основание для возвращения заявления, если заявленное требование не рас-
смотрено в порядке приказного производства. Следует также отметить, что после внесения 
изменений Федеральным законом от 02.03.2016 N 45-ФЗ в ГПК РФ количество требова-
ний, по которым возможно осуществление приказного производства, увеличилось. Теперь 
судебный приказ может быть выдан, если заявлено требование о взыскании задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также услуг телефонной связи, либо 
если заявлено требование о взыскании обязательных платежей и взносов с членов товари-
щества собственников жилья или строительного кооператива.

В арбитражном процессе, наряду с упрощенным производством, также появилось при-
казное производство. Положения о приказном производстве содержатся в главе 29.1 АПК 
РФ, которая введена Федеральным законом от 02.03.2016 г. «О внесении изменений и до-
полнений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».

Сущность приказного производства в арбитражном процессе осталась такой же, как и 
в гражданском процессе, то есть это производство является упрощенной формой процесса 
и оно осуществляется без вызова сторон и судебного разбирательства, а его результатом яв-
ляется вынесение судебного постановления, которое именуется судебным приказом, имею-
щим силу исполнительного документа. Эти основные положения о приказном производстве, 
закрепленные в гражданском процессе, отражены и в основных положениях арбитражного 
процесса. Однако приказное производство в арбитражном процессе отличается по тем тре-
бованиям, которые могут быть заявлены, их значительно меньше, чем в гражданском про-
цессе, и по порядку вынесения судебного приказа [Жилин, 2010].

В арбитражном процессе судебный приказ выдается только по делам о взыскании де-
нежных сумм, что отличает его от гражданского процесса, в котором предусматривается вы-
несение судебного приказа не только по делам о взыскании денежных сумм, но и по делам 
об истребовании движимого имущества. В арбитражном процессе размер денежных сумм, 
по которым может быть вынесен судебный приказ, не должен превышать четырехсот тысяч 
рублей, а по требованию о взыскании обязательных платежей и санкций размер требования 
не должен превышать ста тысяч рублей. В арбитражном процессе приказное производство 
является альтернативным исковому, то есть выбор остается за заинтересованным лицом, 
в каком порядке он может осуществлять защиту своего права. В арбитражном процессе 
в порядке приказного производства могут быть заявлены требования, которые вытекают 
из неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров, устанавливающих денежные 
обязательства, размер которых не превышает четырехсот тысяч рублей, требования, осно-
ванные на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатиро-
вании акцепта, если цена заявленного требования не превышает четыреста тысяч рублей, 
требования о взыскании обязательных платежей и санкций, размер которых не превышает 
ста тысяч рублей. При подаче заявления о выдаче судебного приказа, его копия должна быть 
направлена взыскателем должнику, а документ об отправке этой копии должен быть при-
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общен к заявлению о выдаче судебного приказа. О принятии заявления арбитражным судом 
выносится определение, в котором также разъясняется сторонам о возможности примире-
ния. Указанное определение размещается на сайте арбитражного суда. В отличие от граж-
данского процесса в арбитражном процессе отсутствуют основания для отказа в принятии 
заявления о выдаче судебного приказа. Здесь имеются только основания для возвращения 
такого заявления, которые в основном не препятствуют повторному обращению с этим же 
заявлением, после устранения причин, послуживших возвращению, за исключением, если 
заявлено требование, не предусмотренное ст. 229.2 АПК РФ, либо место жительства или 
место нахождения должника находится за пределами Российской Федерации, а также если 
из заявленного требования или представленных документов усматривается наличие спора 
о праве. В этом случае после возвращения заявления оно не подлежит повторному рассмо-
трению.

В арбитражном процессе судебный приказ выносится в течение 10 дней, в отличие от 
гражданского, в котором он выносится в течение пяти дней. Отмена судебного приказа в ар-
битражном процессе осуществляется так же, как и в гражданском, то есть после получения 
от должника возражения относительно его исполнения в течение 10 дней с момента получе-
ния его копии должником. Если такие возражения от должника не поступают в установлен-
ный срок, то второй экземпляр судебного приказа выдается взыскателю для его исполнения. 
При этом в арбитражном процессе отдельно оговаривается, что судебный приказ вступает в 
законную силу по истечении десяти дней со дня истечения срока для представления возра-
жений относительно его исполнения. В гражданском процессе положения о законной силе 
судебного приказа отсутствуют, можно только предположить, что по истечении установлен-
ного срока для подачи возражений должником судебный приказ обретает законную силу.

В административном судопроизводстве также появилось приказное производство. По-
ложения о приказном производстве содержатся в главе 11.1 КАС РФ, которая введена Фе-
деральным законом от 05.04.2016 г. «О внесении изменений в Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». В административном судопроизводстве приказное производство осуществля-
ется только по требованию взыскателя о взыскании обязательных платежей и санкций. По 
итогам приказного производства выдается судебный приказ судьей единолично. Судебный 
приказ также как и в гражданском и арбитражном процессе одновременно является и судеб-
ным актом, и исполнительным документом. Однако в административном судопроизводстве 
порядок осуществления приказного производства значительно отличается от гражданского 
и арбитражного процесса. Во-первых, до подачи заявления о вынесении судебного приказа 
взыскатель обязан направить должнику требование об уплате платежа в добровольном по-
рядке, а затем приобщить к этому заявлению сведения о направлении такого требования. 
Во-вторых, при подаче заявления о вынесении судебного приказа, взыскатель должен при-
ложить документы, свидетельствующие о направлении должнику копий заявления о вы-
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несении судебного приказа и приложенных к нему документов заказным письмом с уве-
домлением о вручении, либо документы, подтверждающие передачу должнику указанных 
копий заявления и документов иным способом, позволяющим суду убедиться в получении 
их адресатом. К заявлению также прилагается копия требования об уплате платежа в добро-
вольном порядке.

В административном судопроизводстве, также как и в гражданском заявление о выне-
сении судебного приказа может быть возвращено либо может быть отказано в его принятии 
по основаниям прямо предусмотренным ст. 123.4 КАС РФ.

Судебный приказ по существу заявленного требования в административном судопроиз-
водстве, так же как и в гражданском, выносится в течении пяти дней и в течение трех дней 
его копия направляется должнику с момента его вынесения, но на этом сходство с граждан-
ским процессом заканчивается. Если в гражданском процессе для должника устанавливает-
ся десятидневный срок для направления возражений относительно исполнения судебного 
приказа с момента получения его копии, то в административном судопроизводстве для на-
правления возражений относительно исполнения судебного приказа должнику устанавли-
вается двадцатидневный срок, при этом этот срок устанавливается не с момента получения 
копии судебного приказа, а с момента направления этой копии судом должнику, то есть срок 
должен исчисляться с даты отправки, указанной почтой на почтовом конверте. Поэтому 
право должника подать возражения в установленный срок ставится в зависимость от отла-
женной работы почты по доставке почтовых отправлений и возможности своевременного 
получения этого почтового отправления [Туманов, 2008]. То есть можно предположить, что 
если должник пропустит установленный двадцатидневный срок для подачи возражений с 
момента направления ему копии судебного приказа, то ему придется основательно поста-
раться, чтобы доказать, что он не имел возможности об этом узнать своевременно. Попы-
таемся в этом случае понять логику законодателя. Итак, о том, что в отношении должника 
осуществляется приказное производство, ему становится известно после получения копии 
заявления взыскателя о вынесении в отношении него судебного приказа, а это значит, если 
следовать логике законодателя, что должнику теперь необходимо отслеживать судьбу этого 
заявления любыми доступными способами и узнавать самостоятельно, принято ли это заяв-
ление судьей, и вынесен ли по этому заявлению судебный приказ. Таким образом, установ-
ленные правила для подачи возражений должником относительно исполнения судебного 
приказа требуют от должника проявлять бдительность и отслеживать дату направления ему 
копии судебного приказа. В противном случае, он рискует пропустить установленный срок 
и утратить возможность своевременно подать свои возражения.

Отмена судебного приказа в административном судопроизводстве осуществляется так 
же, как и в гражданском, то есть после подачи заявления должником в установленный срок 
возражений относительно его исполнения. При этом взыскателю разъясняется право на об-
ращение с административным иском по аналогичному требованию. [Митенкова, 2010]
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Заключение

Таким образом, проанализировав основные положения приказного производства в ар-
битражном и административном судопроизводстве, можно сделать вывод о том, что такая 
форма упрощения процесса как приказное производство, которая появилось первоначально 
в гражданском процессе, оказалась востребованной и в арбитражном, и в административ-
ном судопроизводстве.
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Abstract
The article examines the specifics of court practice which deals with some special format of 

simplified proceedings, which is called mandatory proceedings. It explains the legal nature of a 
writ and describes the specifics of mandatory proceedings in civil, arbitral and administrative cases, 
their common and distinctive features, and highlights the possible ways of the further development. 
Initially the mandatory proceeding was a format which existed in civil law only, but now it came to 
other areas, such as arbitral law and administrative law. But it would be wrong to say that manda-
tory proceedings are similar in civil, arbitral and administrative cases without the proper analysis. 
The author tries to answer this question with the comparative analysis of legislation concerned with 
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mandatory proceedings in civil, arbitral and administrative cases. The methodology of the research 
includes commonly used scientific methods, such as synthesis and analysis. Also the aouthor uses 
such special methods of jurisprudence as historical, legal and formal analysis. He concludes that 
the mandatory proceedings became beneficial for arbitral and administrative court practice. The ar-
ticle highlights the peculiarities of consideration of cases in simplified proceedings, the legal nature 
of the court order, the main provisions of writ proceedings in civil, arbitration and administrative 
proceedings, their similarity and difference, as well as ways for the further improvement.
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