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Практика применения приказного производства вскрыла слабые места 

правового регулирования нового института, обнаружила несовершенство 

некоторых формулировок, наличие ряда неточностей и противоречий, поро-

ждающих отсутствие единообразия судебной практики. 

Нуждается в изменении ч. 1 ст. 395 ГПК, устанавливающая правила 

подсудности дел приказного производства. Действующая редакция не дает 

однозначного ответа на вопрос, применимы ли в данном случае альтернативная, 

договорная, исключительная подсудность либо только общая территориальная 

подсудность, предполагающая рассмотрение дела по месту жительства 

(нахождения) должника. В данном вопросе, который остается в науке спорным, 

на наш взгляд, наиболее важно, что эти дела по выбору заявителя могут быть 

рассмотрены и в исковом производстве. Правила подсудности должны быть 

сформулированы таким образом, чтобы они стимулировали заявителя к 

использованию упрощенного порядка рассмотрения дела: подсудность одних и 

тех же требований в исковом и в приказном производстве должна быть 

одинаковой. 

В соответствии с ч. 3 ст. 395 ГПК заявление о возбуждении приказного 

производства должно быть подписано взыскателем, в связи с чем на практике 

возник вопрос, может ли подписать его представитель. Постановлением 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. «О практике 

рассмотрения судами заявлений в порядке приказного производства» (п. 3 и 10) 

разъяснено, что заявление взыскателя о возбуждении приказного производства, 

равно как и возражения должника, могут быть поданы представителями. Данный 

подход следует признать правильным и отразить в ГПК. Право на ведение дела 

через представителя выступает одной из важнейших гарантий права граждан на 

судебную защиту. Причин, которые бы оправдывали необходимость подписания 

и подачи заявления о возбуждении приказного производства и возражений 

против определения о судебном приказе исключительно самими 

заинтересованными лицами, нет. Эти действия не носят глубоко личного 

характера. 

Направляемая должнику копия определения о судебном приказе является 

единственным документом, из которого он узнает о требованиях взыскателя, и 

на базе которого он выдвигает свои возражения. По этой причине необходимо 

дополнить ч. 2 ст. 397 ГПК пунктом, предусматривающим указание в 

определении о судебном приказе перечня документов, которые были 

представлены взыскателем в подтверждение заявленных требований. Это 

позволит должнику надлежащим образом реализовать свое право на защиту 

против иска. 



Требует уточнения формулировка п. 7 ч. 2 ст. 397 ГПК, поскольку из нее 

следует вывод, что если взыскатель не был освобожден от уплаты госпошлины, 

то она ему не возвращается, что противоречит основному принципу 

распределения судебных расходов между сторонами, установленному ст. 135 

ГПК. Кроме того, в определении о судебном приказе должен быть разрешен 

вопрос о возмещении взыскателю и иных судебных расходов, если они имели 

место. В частности, это могут быть расходы взыскателя по оплате помощи 

представителя, отнесенные ст. 116 ГПК к издержкам, связанным с рас-

смотрением дела. 

Поскольку определение о судебном приказе весьма близко по правовой 

природе к судебному решению, возник вопрос о возможности применения в его 

отношении способов исправления недостатков, которые применяются к 

судебному решению. В пункте 16 указанного выше постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь судам дано разъяснение, что с учетом 

положений ст. 324 ГПК допустимо исправление в определении о судебном 

приказе описок и явных счетных ошибок. На наш взгляд, при внесении 

соответствующих изменений в ст. 396 ГПК следует допустить возможность 

использования применительно к определению о судебном приказе и других 

способов исправления недостатков судебного решения, предусмотренных 

ст. 326 и 327 ГПК. 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в п. 9 постановления «О 

практике рассмотрения судами заявлений в порядке приказного производства» 

указал, что определение о судебном приказе не подлежит кассационному 

обжалованию и опротестованию. Однако, поскольку в данном случае речь идет о 

реализации конституционного права граждан на обжалование судебных 

постановлений и, учитывая близость по правовым последствиям определения о 

судебном приказе и судебных решений, такой запрет должен регулироваться на 

уровне закона. 

Требует изменения формулировка ч. 1 ст. 398 ГПК в плане установления 

для суда конкретного процессуального срока, в течение которого должнику 

должна быть направлена копия определения о судебном приказе. Использование 

в действующей редакции термина «незамедлительно» противоречит ч. 2 ст. 150 

ГПК, в соответствии с которой процессуальные сроки исчисляются годами, 

месяцами, днями, либо указанием на событие, которое обязательно должно 

наступить. При определении срока, необходимого для совершения указанного 

процессуального действия, представляется правильным руководствоваться 

общими сроками, которые ГПК устанавливает для направления юридически 

заинтересованным в исходе дела лицам копий судебных постановлений. В 

соответствии со ст. 321, ч. 4 ст. 311 ГПК он составляет три дня. Введение для 

информирования должника более короткого срока не требуется, поскольку в 

приказном производстве ускорение достигается за счет отсутствия стадий 

подготовки дела к судебному разбирательству и судебного разбирательства, и 



форсировать сроки судопроизводства после вынесения определения о судебном 

приказе необходимости нет. 

Требует детализации порядок отмены определения о судебном приказе и 

направления его для исполнения (ст. 398 ГПК). Вопрос о том, как поступать, 

если судья признает возражения должника необоснованными, информировать ли 

должника и взыскателя о результатах проверки возражений должника на 

предмет их обоснованности, ГПК не урегулирован. Пленум Верховного Суда 

Республики Беларусь в п. 12 названного выше постановления разъяснил, что по 

результатам рассмотрения возражений выносится одно из двух определений: об 

отмене определения о судебном приказе либо об отклонении возражений 

должника и выдаче определения для предъявления к исполнению. Такая позиция 

представляется правильной и требует прямого закрепления в ГПК. 

В статье 398 ГПК следует также предусмотреть, что определения об отмене 

либо отказе в отмене определения о судебном приказе не подлежат об-

жалованию или опротестованию в кассационном порядке. В случае отмены 

определения о судебном приказе взыскатель имеет право получить судебную 

защиту в исковом производстве. Предоставление же должнику возможности 

обжалования определения об отказе в отмене определения о судебном приказе 

существенно затянет процесс, отдалит получение взыскателем реального 

исполнения. Поэтому в данном случае для реализации заинтересованными 

лицами их конституционного права на обжалование судебных постановлений 

целесообразнее использовать институт их проверки в порядке надзора. 



Статья 398 ГПК не упоминает о возможности направления определения о судебном приказе в случаях, 

предусмотренных законом, для исполнения самим судом при отсутствии просьбы взыскателя. Данный 

пробел процессуального законодательства должен быть устранен. 

В пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь «О практике рассмотрения 

судами заявлений в порядке приказного производства» разъяснено, что немедленное исполнение 

определения о судебном приказе, в том числе и по требованию о взыскании алиментов, не допускается. 

Данный подход является правильным и требует урегулирования на уровне закона. Применительно к 

приказному производству немедленное исполнение означает возможность выдачи определения о судебном 

приказе взыскателю сразу после его вынесения, не дожидаясь истечения предусмотренного законом срока, 

предоставленного должнику для направления своих возражений в суд. Допущение такого порядка является 

существенным нарушением принципа состязательности и равенства сторон в процессе. 

Приказное производства базируется на гражданско-правовой презумпции вины должника, не 

исполнившего свое обязательство в установленный договором или законом срок, и на высокой степени 

достоверности такого вида средств доказывания как письменные доказательства. Поэтому предметом 

приказного производства могут быть требования, вытекающие из факта неисполнения любого 

документально подтвержденного обязательства. В связи с этим перечень дел приказного производства, 

предусмотренный ст. 394 ГПК может быть расширен. Это позволит использовать потенциал приказного 

производства в полной мере. 

 


