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Приказное производство является одним 
из основных видов производства по граж-
данским делам в судах первой инстанции.

Регулированию приказного производ-
ства и вынесения судебных приказов посвя-
щена глава 11 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации [1]. 
Так, согласно ст. 121 ГПК РФ судебный 
приказ – это судебное постановление, выне-
сенное судьей единолично на основании за-
явления о взыскании денежных сумм или 
об истребовании движимого имущества от 
должника по особым требованиям, пере-
чень которых указан в ст. 122 ГПК РФ. Одна 
из ключевых особенностей судебного при-
каза состоит в том, что судебный приказ яв-
ляется также исполнительным документом, 
исполнение которого производится в общем 
порядке, предусмотренном для исполнения 
судебных постановлений.

Судебный приказ выдается судом пер-
вой инстанции исключительно на основа-
нии специально поданного заявления с ука-
занием требования, входящего в перечень 
требований, установленных ст. 122 ГПК 
РФ. Исходя из содержания данной статьи, 
можно сделать вывод о том, что судебный 
приказ выносится на основании бесспор-
ных требований взыскателя.

Форма и содержание заявления о выдаче 
судебного приказа регламентированы ст. 
124 ГПК РФ. Заявление о выдаче судебного 

приказа подается исключительно в пись-
менной форме в суд по общим правилам 
подсудности, предусмотренным ГПК РФ.

Содержание заявления о выдаче судеб-
ного приказа во многом соответствует со-
держанию искового заявления. Так, в заяв-
лении о выдаче судебного приказа должны 
быть указаны наименование суда, в кото-
рый подается заявление; наименование 
взыскателя, его место жительства или ме-
сто нахождения; наименование должника, 
его место жительства или место нахожде-
ния; требование взыскателя и обстоятель-
ства, на которых оно основано; документы, 
подтверждающие обоснованность требова-
ния взыскателя; перечень прилагаемых до-
кументов. 

23 июня 2014 года был принят Феде-
ральный закон № 161-ФЗ «О внесении из-
менений в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации» [2]. Данный 
нормативно-правовой акт вступает в силу в 
июле 2014 года. Настоящий закон вносит 
изменения в ст. 124 ГПК РФ, согласно кото-
рым взыскатель должен будет указывать не 
только наименование должника и адрес его 
нахождения или жительства, но, в отноше-
нии должников – физических лиц, еще и 
дату и место их рождения, а также место ра-
боты (в случае, если эти сведения извест-
ны). Предполагается, что указание сведе-
ний о месте работы будет способствовать 
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ускорению процедуры розыска должника, 
а установление сведений о дате и месте 
рождения устранит возможность соверше-
ния ошибок при установлении личности 
должника.

Помимо этого, в случае истребования 
движимого имущества в заявлении должна 
быть указана стоимость этого имущества.

Необходимость определения стоимости 
движимого имущества вытекает из указан-
ной выше особенности: судебный приказ 
является одновременно и исполнительным 
документом. Законом не установлено ника-
ких особенностей определения стоимости 
движимого имущества, требуемого при по-
даче заявления о выдаче судебного приказа. 
Таким образом, определение стоимости та-
кого имущества входит в обязанности взы-
скателя. Суд при рассмотрении заявления о 
выдаче судебного приказа и при непосред-
ственном вынесении судебного приказа ру-
ководствуется стоимостью, указанной взы-
скателем в заявлении. 

Подобная формулировка в ГПК допу-
скает возможность умышленного заниже-
ния взыскателем указываемой в заявлении 
стоимости требуемого движимого имуще-
ства для того, чтобы при вынесении приказа 
получить больший объем имущества. Ко-
нечно, в случае очевидного занижения та-
кой стоимости и большого расхождения 
между суммой, указанной взыскателем в за-
явлении и суммой, следующей из прило-
женных к заявлению документов, суд может 
усомниться в бесспорности требований 
взыскателя и отказать в принятии заявления 
на основании наличия спора о праве.

Указанным ранее Федеральным законом 
от 23.06.2014 г. № 161-ФЗ «О внесении из-
менений в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации» существен-
ному редактированию подверглась ст. 125 
ГПК РФ, устанавливающая основания воз-
вращения и отказа в принятии судом заявле-
ния о вынесении судебного приказа.

С вступлением в силу указанного Феде-
рального закона заявление о выдаче судеб-
ного приказа будет возвращаться взыскате-
лю по основаниям, указанным в ст. 135 ГПК, 
то есть по основаниям для возвращения ис-
кового заявления.

Так, заявление о выдаче судебного при-
каза будет возвращено взыскателю в следу-
ющих случаях:

1) если взыскателем не был соблюден 
досудебный порядок урегулирования спора, 
установленный федеральным законодатель-
ством для данной категории дел или пред-

усмотренный договором сторон, либо если 
взыскатель не представил документы, под-
тверждающие соблюдение досудебного по-
рядка урегулирования спора с должником, 
если это предусмотрено федеральным зако-
ном для данной категории споров или дого-
вором;

2) если дело неподсудно данному суду;
3) если заявление о выдаче судебного 

приказа подано недееспособным лицом;
4) если заявление о выдаче судебного 

приказа не подписано или исковое заявление 
подписано и подано лицом, не имеющим 
полномочий на его подписание и предъявле-
ние в суд;

5) если в производстве этого или друго-
го суда либо третейского суда имеется дело 
по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям;

6) если до выдачи судебного приказа от 
взыскателя поступило заявление о возвра-
щении заявления.

Заявление также будет возвращено су-
дом взыскателю в случаях, если им не были 
представлены документы, подтверждаю-
щие его требования; заявленное требование 
не было оплачено государственной пошли-
ной; взыскателем не были соблюдены тре-
бования к форме и содержанию заявления о 
выдаче судебного приказа, установленные 
ст. 124 ГПК РФ.

Изменениям подверглись сроки приня-
тия судом определения о возвращении заяв-
ления о выдаче судебного приказа: суд име-
ет право вынести соответствующее опреде-
ление в течение трех дней (ранее – пяти 
дней) с момента поступления в суд заявле-
ния о выдаче судебного приказа.

Уточнение в законе оснований для воз-
вращения заявления о выдаче судебного 
приказа взыскателю имеет важное процес-
суальное значение. Поскольку возвращение 
заявления не препятствует повторному об-
ращению взыскателя в суд к тому же долж-
нику, с тем же требованием и по тем же ос-
нованиям, взыскатель получает дополни-
тельную возможность для устранения недо-
статков, имеющихся в его заявлении, и, сле-
довательно, для вынесения обоснованного и 
справедливого решения в свою пользу.

Также в Федеральном законе от 23.06. 
2014 г. № 161-ФЗ уточнены основания от-
каза в принятии заявления о выдаче судеб-
ного приказа. Заявление будет возвращено 
взыскателю в случаях, предусмотренных ст. 
135 ГПК РФ, т.е. когда суд установит, что 
поданное заявление должно рассматривать-
ся в ином судебном порядке либо предъяв-
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лено в защиту прав, свобод или законных 
интересов другого лица государственным 
органом, органом местного самоуправле-
ния, организацией или гражданином, кото-
рым действующим законодательством не 
предоставлено такое право; из содержания 
заявления, поданного от своего имени, не 
усматривается нарушения прав, свобод или 
законных интересов взыскателя; имеется 
вступившее в законную силу решение суда 
по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям или 
определение суда о прекращении производ-
ства по делу в связи с принятием отказа ист-
ца от иска (взыскателя – от заявления) или 
утверждением мирового соглашения сто-
рон; имеется ставшее обязательным для сто-
рон и принятое по спору между теми же сто-
ронами, о том же предмете и по тем же осно-
ваниям решение третейского суда, за исклю-
чением случаев, если суд отказал в выдаче 
исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда.

Кроме того, суд будет обязан вынести 
определение об отказе в принятии заявле-
ния о выдаче судебного приказа в случаях, 
когда взыскатель укажет в заявлении требо-
вание, не входящее в перечень требований, 
указанных в ст. 122 ГПК РФ, а также в слу-
чае, когда будет установлено, что должник 
проживает или находится за пределами РФ, 
либо когда суд посчитает, что в деле усма-
тривается наличие спора о праве.

Сроки вынесения определения об отка-
зе в принятии заявления о выдаче судебного 
приказа также были сокращены до трех 
дней с момента поступления указанного за-
явления в суд.

В случае вынесения судом определения 
об отказе в принятии заявления о выдаче су-
дебного приказа, данное определение мо-
жет быть обжаловано взыскателем в суде 

апелляционной инстанции. Для обжалова-
ния указанного определения взыскатель 
должен направить частную жалобу в выше-
стоящий суд в течение пятнадцати дней с 
момента вынесения определения об отказе 
в принятии заявления.

Приказное производство является особо 
динамичным видом рассмотрения дел суда-
ми первой инстанции. Сокращенные сроки 
выдачи судебных приказов способствуют бо-
лее эффективной и результативной защите 
прав взыскателей, поскольку нередко долж-
ники просто не успевают предпринять меры, 
направленные на сокрытие имущества и де-
нежных средств, подлежащих взысканию. 

Последние изменения, внесенные в 
ГПК РФ, направлены исключительно на 
ускорение процедуры выдачи судебных 
приказов: ускорение розыска должника, 
ускорение вынесения определений о об от-
казе в принятии либо о возвращении заявле-
ния о выдаче судебного приказа.

Представляется, однако, необходимым 
дальнейшее совершенствование норматив-
ной базы, регламентирующей институт су-
дебного приказа. В частности, целесообраз-
ным было бы дополнительное регулирова-
ние и уточнение процедуры определения 
стоимости движимого имущества, указыва-
емой взыскателем при подаче заявления. 
Четкая законодательная регламентация дан-
ной процедуры будет способствовать более 
эффективной защите, как прав взыскателя, 
так и прав должника.
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