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Обращение в  суд лицом, считающим свои 
права нарушенными, ставит перед собой цель 
защитить их надлежащим образом. Достиже-
ние данной цели сопряжено с  материальными 
и  временными затратами, сократить которые 
можно сделав верный выбор того, каким спосо-
бом, в порядке какого производства необходимо 
реализовать свое право на защиту.

По определению, данному С. В. Лазаревым, 
вид производства — это «процессуальный поря-
док судебного разбирательства дел отдельных 
категорий» 1, но при этом, в теории ученые опе-
рируют такими понятиями, как «вид производ-
ства» или «вид гражданского судопроизводства», 
также можно встретить наименование «вид 
гражданского производства». То есть, отсутству-
ет четкая формулировка понятия.

ГПК РФ предусматривает несколько видов 
производств и  их классификация представляет 
собой дискуссионную проблему.

Если вопрос классификации гражданского 
судопроизводства по видам рассмотреть более 
подробно, то можно с  уверенностью отметить, 
что усматривается явная тенденция к их разноо-

бразию. Эта тенденция вызывает определенные 
сложности, связанные с выделением признаков, 
по которым будет происходить отнесение про-
изводства к тому или иному виду.

По мнению некоторых исследователей, спор 
о праве, его наличие, выступает основным кри-
терием для разграничения искового и  приказ-
ного производства 2.

Следует отметить, что еще в  прошлом веке 
один из представителей процессуальной шко-
лы права СПБГУ Д. М. Чечот отметил, что в ГПК 
РСФСР 1964 г. критерием деления на виды про-
изводств является спор о праве 3.

Несмотря на то, что, по мнению практику-
ющих юристов, наличие критерия деления на 
виды гражданского судопроизводства не имеет 
особого значения, все же стоит выделять харак-
терные черты каждого из видов производств. Так, 
например, правоведы Р. Ф. Гафаров и  Д. Н. Гор-
шунов считают, что неправильный выбор вида 
производства при инициации судебного про-
цесса ведет к тому, что цель в виде защиты или 
восстановления нарушенного права достигнута 
не будет, либо, в  результате судейской ошибки, 
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судебное постановление может быть отменено 
вышестоящей инстанцией при его пересмотре 1.

Данные обстоятельства позволяют говорить 
о  том, что проблема отнесения гражданского 
производства к  тому или иному виду являет-
ся не только теоретической, но и практической 
проблемой.

В  теории вопрос классификации произ-
водства по делам, рассматриваемым в  порядке 
гражданского судопроизводства на виды, оста-
ется спорным и его разрешению посвящено до-
статочно научных трудов 2, но в  задачу настоя-
щей работы исследование данной проблемы не 
входит, поэтому остановимся на одном из видов 
производств по гражданским делам, к которым 
относится приказное производство.

Актуальность исследования такого, казалось 
бы, устоявшегося института, как приказное про-
изводство, объясняется наличием спорных мо-
ментов, выявляемых в ходе его применения.

Не вдаваясь вглубь истории становления 
приказного производства в  России, отметим 
начало его современного возрождения, которое 
ознаменовалось закреплением данного инсти-
тута в ГПК РФ в 2002 году.

По прошествии 20 лет можно с уверенностью 
отметить: у  приказного производства имеются 
безусловные достоинства, что подтверждается 
введением данного вида производства и в АПК 
РФ 3.

Достоинства, которым отличается судебный 
приказ, связаны, в  первую очередь, с  той целью, 
ради которого данный вид производства был 
внедрен сначала в  гражданское процессуальное, 
а  затем и в арбитражное процессуальное законо-
дательство. Целью в  данном случае являлось до-
стижение главной задачи правосудия, а  именно, 
защита законных прав и интересов, с наименьши-
ми временными и материальными затратами.

Экономия времени и средств, в данном слу-
чае, достигается установленным законодатель-
но особым процессуальным порядком вынесе-
ния судебного постановления в виде судебного 
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приказа, размером государственной пошлины, 
который значительно ниже того, который упла-
чивается в случае обращения в суд с иском.

К  процессуальным особенностям вынесения 
судебного приказа следует отнести порядок по-
дачи заявления о  вынесении судебного приказа, 
порядок его рассмотрения и  вынесения, вступле-
ние в силу. Кроме того, немаловажно то, что судеб-
ный приказ является и судебным постановлением, 
и  исполнительным документом. Соответственно, 
может быть сразу предъявлен к исполнению, при 
этом взыскатель по своему выбору направляет су-
дебный приказ на исполнение либо в адрес долж-
ника, либо в  соответствующую службу судебных 
приставов- исполнителей.

Отсутствие процедуры судебного разби-
рательства позволяет суду вынести судебный 
приказ в течение пяти дней с того момента, как 
заявление поступило в  суд. Вступление в  силу 
судебного приказа зависит от поступления 
в  адрес суда возражений, направленных долж-
ником в течение 10 дней с того момента, как по-
становление им получено.

Доводы, по которым должник возражает 
против судебного приказа, значения не имеют. 
Во всяком случае, возможность отказать в  от-
мене судебного приказа, кроме как по причи-
не пропуска установленного для данного про-
цессуального действия срока, законодатель не 
предусмотрел.

Таким образом, предусмотрев столь простую 
процедуру отмены приказа, законодатель как 
бы компенсировал должнику невозможность 
осуществления им в ходе приказного производ-
ства полноценной защиты своих прав.

Помимо простой процедуры отмены судеб-
ного приказа, в  качестве гарантий прав долж-
ника можно признать установленные законо-
дателем ограничения по предельному размеру 
требований, предъявляемым в  порядке приказ-
ного производства и,  кроме того, закрытый пе-
речень требований, по которым может быть вы-
дан судебный приказ.
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Но перечисленные в качестве достоинств ка-
чества приказного производства можно также 
смело отнести к недостаткам.

Так, возможность рассмотреть заявление о вы-
даче судебного приказа без какого-либо участия 
должника и  последующей его простой отменой, 
приводит к тому, что вместо процессуальной эко-
номии времени, взыскатель вынужден обращаться 
в суд вновь, но уже в порядке искового производ-
ства. Должник же, нередко узнав о существовании 
вынесенного в отношении него судебного приказа 
только после его исполнения, вынужден не толь-
ко отменять приказ, но и возвращать взысканные 
в ходе исполнения денежные средства. При этом, 
вопросы поворота исполнения судебного приказа 
вплоть до принятия Постановления Пленума ВС 
№ 62 от 27.12.2016 «О некоторых вопросах приме-
нения судами положений Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации и  Ар-
битражного процессуального кодекса Российской 
Федерации о  приказном производстве» 1 в  редак-
ции от 05.04.2022 вызывали порой непреодоли-
мые трудности.

Надо отдать должное и признать, что указан-
ное постановление наконец-то разрешило мно-
гие спорные вопросы приказного производства. 
Тем не менее, некоторые разъяснения, содер-
жащиеся в этом документе, остаются не совсем 
ясными.

Так, п.  3 указанного акта ВС РФ, содержит 
указание на то, что требования, которые указа-
ны в судебном приказе должны быть бесспорны-
ми, признаны и  подтверждаться письменными 
доказательствами.

Именно в  этих моментах усматриваются 
слабые места приказного производства.

Видится сомнительным без исследования 
мнения должника сделать однозначный вывод, 
как о бесспорности заявленных требований, так 
и о достоверности письменных документов, их 
обосновывающих и  о  признании требований 
должником.

Несмотря на то, что в  ходе обсуждения на 
Пленуме ВС РФ вопросов приказного производ-

1 Российская газета. № 6. 13.01.2017.
2 Божко, А.П., Кавкаева, Ю.А., Руднева, Ю.В., Фадеев, А.В. О некоторых проблемах приказного производства / 
А. П. Божко, Ю. А. Кавкаева, Ю. В. Руднева, А. В. Фадеев — Текст: электронный // Вестник ВУиТ. 2019. № 3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh- problemah-prikaznogo- proizvodstva (дата обращения: 29.06.2022).
3 Журавлева, М.Д. К вопросу о внедрении и использовании систем искусственного интеллекта в гражданском су-
допроизводстве / М. Д. Журавлева — Текст: электронный // Гуманитарные и политико- правовые исследования. 
2021. № 1 (12). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vnedrenii-i-ispolzovanii- sistem-iskusstvennogo- 
intellekta-v-grazhdanskom- sudoproizvodstve (дата обращения: 30.06.2022).

ства, предшествующих принятию рассмотренно-
го выше Постановления, были озвучены предло-
жения о конкретизации критериев бесспорности 
и приведены примеры документов, которые долж-
ны быть представлены для подтверждения отсут-
ствия спора, а именно, акты сверки, подписанные 
должником, гарантийные письма, представлен-
ные им, или переписка, позволяющая однозначно 
установить признание требований, дальнейшего 
закрепления эти предложения не получили.

В этом видится главная проблема приказно-
го производства, ведь не зря его главным крите-
рием названа бесспорность взыскания 2.

Со стороны взыскателя в  приказном произ-
водстве преимущества, вроде бы, очевидны. Но, 
несмотря на скорое удовлетворение требования, 
достаточно часто возникает проблема отмены 
судебного приказа и необходимость обращаться 
в  суд вновь уже с  исковым заявлением. С  уче-
том того, что в  связи с  отсутствием должного 
уведомления должника, нередки случаи отмен 
судебных приказов спустя значительное время, 
цель, ради которой существует приказное про-
изводство, не достигается.

Думается, что именно в  приказном произ-
водстве, в первоочередном порядке и в полной 
мере, необходимо использовать новейшие тех-
нологии, такие как искусственный интеллект 3.

Вынесение судебного приказа представляет 
собой процесс, основанный на анализе пись-
менных документов. При этом, как было сказа-
но выше, без участия должника в этом процессе 
у  суда нет никаких возможностей однозначно 
установить бесспорность требования, признание 
его должником и достоверность представленных 
документов. Кроме того, в связи с огромным ко-
личеством поступающих заявлений о  выдаче 
судебных приказов, суды не соблюдают процес-
суальные сроки их рассмотрения, направления 
вынесенных приказов в  адрес должника, сво-
евременную отмену в  случае поступления воз-
ражений на судебный приказ. Нередки случаи, 
когда происходит повторное взыскание по уже 
удовлетворенным требованиям.
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Но если применительно к  иным видам про-
изводств использование искусственного интел-
лекта пока еще видится не очень близким буду-
щим, чему способствует сложная лингвистическая 
структура и  юридическая техника принимаемых 
законодательных актов 1, то относительно приказ-
ного производства применение искусственного 
интеллекта вполне перспективно.

И  здесь нельзя не согласиться с  мнением 
президента ассоциации «Некоммерческое пар-
тнерство «Объединение корпоративных юри-
стов»» А. К. Нестеренко о  возможности массо-

1 Сложность российских законов. Опыт синтаксического анализа [Текст] / А. В. Кнутов, С. М. Плаксин и др.; Нац. 
исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. — 311, [1] с. 
2 Ланг, П.П., Лошкарев, А.В., Калашникова, Е.Б., Середкина, О. А. Электронные доказательства в гражданском 
судопроизводстве. / П. П. Ланг, А. В. Лошкарев, Е. Б. Калашникова, О. А. Середкина— Текст: электронный // Во-
просы экономики и  права. 2022: №  3 (165). URL: https://law-journal.ru/files/pdf/202203.pdf (дата обращения: 
04.06.2022).
3 Лошкарев, А.В., Михайлина, Е. Б. Актуальные тенденции внедрения цифровых технологий в системе право-
судия Российской Федерации. / А. В. Лошкарев, Е. Б. Михайлина— Текст: электронный // Вопросы экономики 
и права. 2020: № 3 (141). URL: https://law-journal.ru/articles/index/202003. (дата обращения: 04.06.2022).

вого применения в  судебной системе, там, где 
рассматриваются типовые дела, такие, как взы-
скание задолженностей по ЖКХ или кредитам, 
искусственного интеллекта. Доказательствами 
по приказному производству являются исклю-
чительно письменные документы, которые мо-
гут быть представлены и  в  электронном виде 2. 
Использование искусственного интеллекта 
в  данном случае позволит готовить проекты 
судебных актов за очень короткие промежутки 
времени и  позволит избежать ошибок, вызван-
ных человеческим фактором 3.
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