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Актуальность темы исследования: Актуальность данной темы заключается в том, что 

развернутая процедура рассмотрения гражданских дел, представленная исковым 

производством, для разбирательства документально подтвержденных и неоспариваемых 

правопритязаний не оправдана с позиций начал процессуальной экономии, материальных 

затрат государства и создает нежелательные последствия, отодвигая момент исполнения 

судебного решения. Упрощенное производство появилось в гражданском процессе 

сравнительно недавно. Небольшой срок применения данной процедуры еще не дает 

возможности оценить в полной мере ее достоинства или недостатки. В данной работе 

предпринята попытка осветить отечественную историю возникновения данных процедур, 

их развитие на современном этапе, проблемы, возникающие при их использовании, и 

основные направления совершенствования таких процедур, которые сегодня в условиях 

колоссальной судебной нагрузки являются одним из главных инструментов ее 

оптимизации, повышения качества и эффективности правосудия. 

Цель работы: исследование истории возникновения и современного развития 

упрощенных видов судопроизводства в российском гражданском процессе, а также 

формирование предложений по совершенствованию законодательства в данной области. 

Задачи: исследование истории развития законодательства об упрощенных производствах 

в гражданском процессе России; выявление особенностей приказного производства в 

современном гражданском процессе; анализ сущности современного заочного 

производства в гражданском процессе; исследование порядка рассмотрения дел по 

правилам упрощенного производства. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования.  Полученные 

результаты могут быть использованы в дальнейшем при научном анализе проблем 

упрощенных видов производства в гражданском процессе, а также в ходе практической 

деятельности. 

Результаты исследования.  

1. Уже в XIV – XV в.в. существовали упрощенные процедуры рассмотрения 

гражданских дел. Институт так называемых бессудных грамот предполагал 

вынесение решения в пользу заинтересованного лица без судебного 

разбирательства. Исследователи полагают, что такие грамоты выдавались в связи с 

неявкой обязанного лица в суд. 

2.  В российском законодательстве второй половины XIX в. существовал целый ряд 

упрощенных процедур, направленных на ускорение гражданского 

судопроизводства. К числу таких процедур относятся: сокращенное производство, 

расчетное производство, упрощенное производство, вынесение заочного решения. 

Их введение было обусловлено большим количеством гражданских дел, 

возбуждаемых в судах, и необходимостью оптимизации процедур для повышения 

эффективности правосудия.  

3. В советском законодательстве первоначально была предусмотрена процедура 

выдачи судебного приказа, которая просуществовала с 1923 по 1929 год после чего 

была отменена. 

4. В 1985 г. была введена упрощенная процедура взыскания алиментов на 

несовершеннолетних детей в случае отсутствия спора между родителями. Введение 



в гражданский процесс упрощенной процедуры для рассмотрения всего одной 

категории гражданских дел, разумеется, не могло решить проблемы упрощения 

гражданской процессуальной формы в целом, и было, своего рода, экспериментом.  

5. В настоящее время в гражданском судопроизводстве применяются следующие 

сокращенные производства: приказное производство; заочное производство; 

упрощенное производство. 

6. Приказное производство - это упрошенное и сокращенное по сравнению с 

исковым, альтернативное исковому, производство в суде первой инстанции, 

основанное на достоверных письменных доказательствах, ставящее целью защиту 

прав и законных интересов взыскателя путём обеспечения возможности 

принудительного исполнения ряда обязательств и обусловленное правовой 

природой материально-правовых требований, указанных в законе, по которым 

может быть выдан судебный приказ. 

7. В ч. 1 ст. 121 ГПК РФ законодателем дано понятие судебного приказа, который 

представляет собой постановление судьи, вынесенное на основании заявления о 

взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от 

должника по требованиям, указанным в ГПК РФ, если сумма взыскания или 

стоимость имущества не превышает пятьсот тысяч рублей. можно выделить 

следующие стадии приказного производства: 1) возбуждение приказного 

производства; 2) выдача судебного приказа или отказ в выдаче; 3) отмена 

судебного приказа; 4) исполнение судебного приказа.  

8. Заочное производство характеризуется тем, что оно осуществляется в случае 

неявки в судебное заседание ответчика, надлежащим образом извещенного о 

времени начала судебного заседания. При этом ответчик ничего не сообщает о 

причинах неявки и не просит о рассмотрении дела в его отсутствие. В этом случае, 

суд не откладывает слушание дела, что способствует ускорению процесса.  

9. Возможность рассмотрения дел в порядке упрощенного производства зависит, во-

первых, от характера дела, а во-вторых от волеизъявления сторон. Размер 

требований в этом случае не должен превышать ста тысяч рублей и стороны 

должны быть согласны на рассмотрение дела в порядке упрощенного 

производства. Ускоренный характер этой процедуры заключается в том, что 

судебное заседание не проводится, а суд выносит судебное решение на основании 

представленных письменных доказательств. 

Рекомендации:  

1. В Гражданском процессуальном кодексе РФ не указано, в течении какого срока копия 

судебного приказа должна быть отправлена должнику. Поэтому полагаем, что ст. 128 ГПК 

РФ должна быть дополнена указанием на конкретный срок, в течение которого 

высылается судебный приказ должнику. Срок этот должен быть минимально коротким. С 

учетом указанного, ст. 128 ГПК РФ может быть сформулирована так: «Судья, в течение 

трех дней после вынесения судебного приказа, высылает его копию должнику, который в 

течение десяти дней со дня получения приказа имеет право представить возражения 

относительно его исполнения». 

2. В целях совершенствования процедуры заочного производства необходимы следующие 

изменения законодательства: 

а) В Гражданском процессуальном кодексе РФ необходимо закрепить норму о 

возможности предоставления истцом в судебном заседании дополнительных 

доказательств. 

б) В ГПК РФ нужно включить правило, согласно которому инициатива в проведении 

заочного производства должна исходить от истца в форме письменного заявления. 

в) Доступность процедуры обжалования является одной из гарантий права на 

справедливое судебное разбирательство. Для того, чтобы истец мог подать 

апелляционную жалобу он должен знать когда ответчик получил копию решения, 



поскольку данный факт является точкой отсчета процессуального срока на апелляционное 

обжалование. Однако, ГПК РФ не предусматривает возможность предоставления такой 

информации истцу. Таким образом, истец сам должен проявлять активность с тем, чтобы 

выяснить в суде эту дату. 
 


