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Аннотация.  

Цель работы: обоснование предложений по оптимизации процессуальной деятельности мирового судьи (на 
примере мировых судей Московской области) на основе анализа нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и субъекта Российской Федерации — Московской области и судебной практики. 

Метод: структурно-логический анализ, сравнительно-правовой и формально-догматический методы.
Результаты: на основе анализа правовых актов и судебной практики выявлены недостатки в сфере инфор-

мационно-правового обеспечения судебной деятельности; обоснованы предложения по оптимизации и автома-
тизации судопроизводства, совершенствованию правовых норм в области приказного производства; разрабо-
тан правовой протокол документооборота по делам, рассматриваемым в порядке приказного производства. 

Результаты исследования апробированы путем их использования в работе судебного участка, что позволи-
ло сократить временные затраты на обработку документов примерно на 30%.
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Анализ судебной практики и статистики показы-
вает, что на сегодняшний день в рамках общей 
тенденции ускорения и упрощения процесса 

судопроизводства институт судебного приказа крайне 
востребован: до 80% гражданских дел рассматривает-
ся мировыми судьями в порядке приказного, т.е. уско-
ренного сокращенного и упрощенного производства 
по гражданским делам [15].

Согласно данным сводного отчёта по всем судам, 
размещённого на официальном сайте Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской Федера-
ции, судами в 2017 г. рассмотрено 19 238 232 граждан-
ских дел, из них в порядке приказного производства — 
13 543 8761. Приведенные показатели свидетельствуют 
о целесообразности института приказного производ-
ства и необходимости дальнейшего его совершен-
ствования.

Особенности организации приказного производства

Судебный приказ — это судебное постановление 
(судебный акт), вынесенное на основании заявления о 

1 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных 
судов общей юрисдикции и мировых судей за 2017 год. Режим до-
ступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4476, свободный. 
Заголовок с экрана.

взыскании денежных сумм или об истребовании дви-
жимого имущества от должника по требованиям, пред-
усмотренным ст. 122 ГПК РФ, в частности2:

– требование основано на нотариально удостове-
ренной сделке;

– требование основано на сделке, совершенной в 
простой письменной форме;

– требование основано на совершенном нотариу-
сом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и не да-
тировании акцепта;

– заявлено требование о взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, не связанное с установ-
лением отцовства, оспариванием отцовства (материн-
ства) или необходимостью привлечения других заинте-
ресованных лиц;

– заявлено требование о взыскании начисленных, 
но не выплаченных работнику заработной платы, сумм 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) иных 
сумм, начисленных работнику;

– заявлено территориальным органом федераль-
ного органа исполнительной власти по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов и испол-
нению судебных актов и актов других органов требо-

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 
2016 г. № 62 «О некоторых вопросах применения судами положений 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о 
приказном производстве» // РГ. 2017. 13 янв. 
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вание о взыскании расходов, произведенных в связи с 
розыском ответчика, или должника, или ребенка;

– заявлено требование о взыскании начисленной, 
но не выплаченной денежной компенсации за нару-
шение работодателем установленного срока соответ-
ственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) других выплат, причи-
тающихся работнику;

– заявлено требование о взыскании задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а 
также услуг телефонной связи;

– заявлено требование о взыскании обязательных 
платежей и взносов с членов товарищества собствен-
ников жилья или строительного кооператива.

При этом размер денежных сумм, подлежащих взы-
сканию, или стоимость движимого имущества, подле-
жащего истребованию, не должен превышать 500 тыс. 
руб. (ч. 1 ст. 121 ГПК РФ), а заявленное требование носит 
бесспорный характер.

Все дела о выдаче судебного приказа отнесены к 
подсудности мирового судьи (ст. 23 ГПК РФ). Заявление 
о вынесении судебного приказа подается мировому 
судье, уполномоченному его рассматривать, в соответ-
ствии с общими правилами подсудности, установлен-
ными ГПК РФ. 

Требования к форме и содержанию заявления о вы-
несении судебного приказа приведены в ст. 124 ГПК РФ. 
Так, заявление о вынесении судебного приказа подает-
ся в письменной форме. В заявлении о вынесении су-
дебного приказа должны быть указаны: наименование 
суда, в который подается заявление; наименование 
взыскателя, его место жительства или место нахожде-
ния; наименование должника, его место жительства 
или место нахождения, а для гражданина-должника 
также дата и место рождения, место работы (если они 
известны); требование взыскателя и обстоятельства, на 
которых оно основано; документы, подтверждающие 
обоснованность требования взыскателя; перечень 
прилагаемых документов.

В случае истребования движимого имущества в заяв-
лении должна быть указана стоимость этого имущества.

Заявление о вынесении судебного приказа подпи-
сывается взыскателем или имеющим соответствующие 
полномочия его представителем. К заявлению, подан-
ному представителем, должен быть приложен доку-
мент, удостоверяющий его полномочия.

К заявлению о вынесении судебного приказа долж-
ны быть приложены документы, подтверждающие за-
явленное требование, несмотря на отсутствие такого 
указания в ч. 2 ст. 124 ГПК РФ. Непредставление доку-
ментов, подтверждающих заявленное требование, яв-
ляется основанием для возвращения заявления о вы-
несении судебного приказа заявителю (п. 1 ч. 1 ст. 125 
ГПК РФ).

Судебный приказ выносится мировым судьей после 
исследования и оценки представленных взыскателем 
письменных доказательств. Судебный приказ выносит-
ся без проведения судебного заседания, без истребо-

вания доказательств, вызова свидетелей, назначения 
экспертизы и др. Судебный приказ одновременно яв-
ляется и судебным постановлением, и исполнитель-
ным документом.

Заявление о вынесении судебного приказа рассма-
тривается мировым судьей в течение трех дней со дня 
поступления заявления. По результатам рассмотрения 
заявления принимается одно из следующих решений: 
о вынесении судебного приказа; о возвращении заяв-
ления о выдаче судебного приказа; об отказе в приня-
тии заявления о выдаче судебного приказа. При этом 
в случае принятия решения о возвращении заявления 
либо об отказе в его принятии мировой судья выносит 
определение, которое может быть обжаловано в тече-
ние пятнадцати дней (ст. 331, 332 ГПК РФ). 

Заявление о вынесении судебного приказа подле-
жит возвращению при наличии общих оснований для 
возвращения искового заявления (ст. 135 ГПК РФ), а 
также в случае, если не представлены документы, под-
тверждающие заявленное требование; заявленное 
требование не уплачено госпошлиной; не соблюдены 
требования к форме и содержанию заявления, установ-
ленные ст. 124 ГПК РФ (ст. 125 ГПК РФ). Возвращение за-
явления не препятствует его повторной подаче после 
устранения указанных мировым судьей в определении 
недостатков. В то же время, отказ в принятии заявле-
ния о вынесении судебного приказа препятствует по-
вторному обращению с таким же заявлением о выдаче 
судебного приказа, и заявителю в таком случае следует 
обратиться в суд в порядке искового производства с 
указанием на то, что в принятии заявления о вынесе-
нии судебного приказа было отказано3. 

В принятии заявления о вынесении судебного при-
каза будет отказано при наличии оснований, предусмо-
тренных ст. 134 ГПК РФ, а также в случае, если: заявлено 
требование, не предусмотренное ст. 122 ГПК РФ; место 
жительства или место нахождения должника находит-
ся вне пределов Российской Федерации; из заявления 
и представленных документов усматривается наличие 
спора о праве (ст. 125 ГПК РФ).

При отсутствии оснований для возвращения заяв-
ления о вынесении судебного приказа либо отказа в 
его принятии в течение пяти дней со дня поступления 
заявления мировым судьей выносится судебный при-
каз по существу заявленного требования. 

В соответствии с требованиями ст. 127 ГПК РФ су-
дебный приказ должен содержать следующие сведе-
ния: номер производства и дата вынесения приказа; 
наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вы-
несшего приказ; наименование, место жительства или 
место нахождения взыскателя; наименование, место 
жительства или место нахождения должника, а для 
гражданина-должника также дата и место рождения, 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 
2016 г. № 62 «О некоторых вопросах применения судами положений 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о 
приказном производстве» // РГ. 2017. 13 янв.
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место работы (если они известны); закон, на основании 
которого удовлетворено требование; размер денеж-
ных сумм, подлежащих взысканию, или обозначение 
движимого имущества, подлежащего истребованию, с 
указанием его стоимости; размер неустойки, если ее 
взыскание предусмотрено федеральным законом или 
договором, а также размер пеней, если таковые при-
читаются; сумма государственной пошлины, подлежа-
щая взысканию с должника в пользу взыскателя или в 
доход соответствующего бюджета; реквизиты банков-
ского счета взыскателя, на который должны быть пере-
числены средства, подлежащие взысканию, в случае, 
если обращение взыскания производится на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
период, за который образовалась взыскиваемая за-
долженность по обязательствам, предусматривающим 
исполнение по частям или в виде периодических пла-
тежей.

В судебном приказе о взыскании алиментов на не-
совершеннолетних детей, кроме сведений, предусмо-
тренных пунктами 1—5 части первой ст. 127 ГПК РФ, 
указываются дата и место рождения должника, место 

его работы, имя и дата рождения каждого ребенка, на 
содержание которых присуждены алименты, размер 
платежей, взыскиваемых ежемесячно с должника, и 
срок их взыскания.

Копия судебного приказа направляется должнику, 
который вправе подать мировому судье, вынесшему 
судебный приказ, возражения относительно его испол-
нения в течение десяти дней со дня получения копии. 
Возражения могут быть представлены должником и за 
пределами указанного срока с обоснованием невоз-
можности представления возражений в установлен-
ный срок по причинам, не зависящим от него. При этом 
данные обстоятельства могут быть приняты во внима-
ние, если они существовали в период срока, установ-
ленного для представления возражений, и возражения 
направлены должником в суд не позднее десяти дней 
с момента прекращения данных обстоятельств4. Об от-

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 
2016 г. № 62 «О некоторых вопросах применения судами положений 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о 
приказном производстве» // РГ. 2017. 13 янв.

. Мировому судье судебного участка № __ 

. _________________ судебного района  

. Московской области  

. 

. Гражданское дело № ________________ 

. 

. Должник: __________________________ 

. Адрес: _____________________________ 

. телефон: __________________________ 

. E-mail: ____________________________ 
 

Возражения 
относительно исполнения судебного приказа  

 
«___» ________ ____ г. мировым судьей судебного участка № ____ 

________________ судебного района Московской области по заявлению взыскателя 
______________ был вынесен судебный приказ о взыскании с должника 
_____________________________________________________________________________ 

 (указать заявленное взыскателем требование).  
Должник возражает против исполнения данного судебного приказа в связи со 

следующим: 
_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________. 

На основании ст. 129 ГПК РФ, должник просит отменить судебный приказ от 
«___»________ ____ г.  
 
Приложение: 
1. _____________________________________________________________, 
2. _____________________________________________________________, 
3. _____________________________________________________________. 
 

«___»________ ____ г. Должник (представитель): ___________________ 
 (подпись) 

Рис. 1. Примерная форма возражений должника относительно исполнения судебного приказа
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мене судебного приказа выносится определение, кото-
рое не подлежит обжалованию. 

Требования к содержанию возражений должника 
относительно исполнения судебного приказа законом 
не установлены. Должник вправе указать на то, что не 
согласен с требованиями взыскателя, либо изложить 
причины несогласия с требованиями взыскателя и 
приложить соответствующие документы. С целью сни-
жения временных затрат, как должника, желающего по-
дать возражения относительно исполнения судебного 
приказа, так и сотрудников аппарата судебного участка 
предлагается использовать бланки возражений отно-
сительно исполнения судебного приказа (рис. 1). 

Если от должника не поступят возражения отно-
сительно исполнения судебного приказа, судья выда-
ет взыскателю второй экземпляр судебного приказа 
для предъявления его к исполнению (ст. 130 ГПК РФ). 
В случае взыскания с должника государственной по-
шлины в доход соответствующего бюджета на основа-
нии судебного приказа секретарем суда оформляется 
исполнительный лист, который направляется судом 
для исполнения судебному приставу-исполнителю5. 
По просьбе взыскателя судебный приказ также может 
быть направлен судом для исполнения судебному при-
ставу-исполнителю. 

Возможность направления судебного приказа и ис-
полнительного листа в электронной форме, как и по-
дача заявления о вынесении судебного приказа и воз-
ражений относительно его исполнения, в настоящее 
время не во всех субъектах может быть реализована 
по техническим причинам. Пока обработка заявлений 
о вынесении судебного приказа на бумажном носителе 
происходит в следующем порядке.

Направления автоматизации приказного 

судопроизводства

В последнее время наблюдается тенденция к росту 
количества обращений граждан за судебной защитой, 
с каждым годом возрастает объем гражданских дел, 
поступающих в суды общей юрисдикции и к мировым 
судьям, что влечет за собой увеличение нагрузки на 
каждого судью. 

Наибольшее количество гражданских дел рассма-
тривается мировыми судьями в порядке приказного 
производства. Оптимизация судопроизводства осу-
ществляется путем законодательного регулирования. 

Так, внесены дополнения в статью 6.2 Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации»6 и ст. 4 Фе-
дерального закона «О мировых судьях в Российской 

5 Инструкция по судебному делопроизводству у мирового судьи 
Московской области, утв. распоряжением Управления по обеспече-
нию деятельности мировых судей Московской области от 23 октября 
2017 г. № 60. 

6 Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1-ФЗ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» // РГ. 1992. № 51. 29 июля.

Федерации»7, согласно которым председатель район-
ного суда в целях обеспечения равномерности нагруз-
ки на мировых судей в случае, если нагрузка на миро-
вого судью превышает среднюю нагрузку на мирового 
судью по судебному району, вправе мотивированным 
распоряжением передать часть уголовных, граждан-
ских дел, дел об административных правонарушениях 
и исковых заявлений, поступивших к мировому судье 
одного судебного участка, мировому судье другого су-
дебного участка того же судебного района. При этом 
процедура (протокол) рационального распределения 
нагрузки до конца не разработан [9].

Возможность передачи председателем части дел и 
исковых заявлений от одного мирового судьи другому 
является единственным решением проблемы повы-
шенной нагрузки при одновременном поступлении 
мировому судье на рассмотрение такого количества 
дел, при котором невозможно создать условия по 
обеспечению осуществления правосудия. Например, 
в случаях договорной подсудности, либо когда при-
чиной чрезмерного количества дел на небольшом по 
территории и численности населения судебном участ-
ке является одно юридическое лицо, создание допол-
нительных судебных участков и должностей мировых 
судей для снижения нагрузки на таком участке нецеле-
сообразно [13]. 

Следует заметить, что сам процесс распределения и 
передачи дел на другие судебные участки — который, 
как правило, включает отбор дел (заявлений), подле-
жащих передаче, составление списка дел (заявлений), 
анализ нагрузки мировых судей, распределение дел 
по судебным участкам, оформление распоряжения 
председателя районного суда — вызывает некоторые 
сложности информационно-организационного поряд-
ка и требует немалых временных затрат. При массовом 
поступлении на участок дел и заявлений данная про-
цедура может занять целый рабочий день, не считая 
времени перевозки дел на судебные участки, которые 
территориально отдалены друг от друга. Соответствен-
но, увеличивается срок принятия дела (заявления) к 
производству мирового судьи, а с учетом сокращённых 
сроков приказного производства (три дня) это повле-
чёт нарушение сроков рассмотрения заявления о вы-
несении судебного приказа. 

Решение проблемы чрезмерной нагрузки видится 
в комплексной автоматизации [6, 7] процесса рас-
пределения нагрузки. Так, для автоматизации процесса 
распределения дел представляется возможным вне-
дрение и использование «облачного» программного 
обеспечения; предлагается разработать программное 
обеспечение, в котором предусмотреть шаблон рас-
поряжения председателя районного суда о передаче 
дел по подсудности; обеспечить возможность автома-
тического формирования списка передаваемых дел с 

7 Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ (ред. от 
18.04.2018) «О мировых судьях в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1998. № 51. Ст. 6270.
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использованием имеющихся в базе данных сведений 
о делах (материалах), введенных при их первичной 
регистрации; разработать алгоритм автоматического 
отбора гражданских исков в зависимости от характера 
спорного правоотношения (категорий дел, создающих 
основной объем) с дальнейшим их автоматическим 
распределением (например, в алфавитном порядке 
или по входящему номеру) и с учетом нагрузки миро-
вых судей судебного района; разработать алгоритм 
отслеживания процессуальных сроков с учётом норм 
действующего процессуального законодательства во 
избежание нарушения процессуальных сроков приня-
тия дел к производству. 

При автоматизированном распределении должны 
учитываться общая годовая нагрузка и коэффициент 
сложности дела аналогично правилам автоматизиро-
ванного распределения дел между судьями в район-
ном суде в модуле распределения дел программного 
изделия (ПИ) «Судебное делопроизводство» ГАС РФ 
«Правосудие»8 [14]. 

Кроме того, использование ПИ «АМИРС» («Модуль 
интеграции с участками мировых судей»), несомненно, 
повышает оперативность сбора судебной статистики, 
облегчает выполнение таких задач как контроль сро-
ков рассмотрения дел и переработка и хранение ин-
формации; вместе с тем программный продукт имеет 
недостатки, создающие неудобства при формирова-
нии баз данных, переработке информации и ее исполь-
зовании, поскольку необходимость многократного 
ввода одних и тех же данных большого объема, с уче-
том часто замедленной переработки информации в ПИ 

8 ГАС РФ «Правосудие». Общее описание системы. Часть 1. Общие 
сведения, 2008. URL: http://www.sudrf.ru/fi les/tech_docs_2008/ pd.pdf 

«АМИРС», сводит к минимуму преимущества автомати-
зированных информационных систем.

Анализ требований закона к содержанию про-
цессуальных документов и установленного порядка 
обработки документов показал, что и сотрудниками 
аппарата, и мировым судьёй вводятся одни и те же 
данные: сведения о взыскателе, должнике, содер-
жании входящего документа, о движения заявления 
(дела); файл с судебным актом, составленным, как 
правило, в текстовом редакторе Microsoft Word, при-
крепляется вручную, что, очевидно, не способствует 
повышению эффективности и ускорению судопроиз-
водства [8]. 

Для определения совокупности действий, связан-
ных с переработкой информации, подлежащих авто-
матизации, представляется целесообразным разрабо-
тать соответствующий правовой протокол (алгоритм) 
[5, 12] документооборота по делам, рассматриваемым 
в порядке приказного производства. При этом все при-
нимаемые в приказном производстве судебные акты 
можно представить в виде классификационной табли-
цы (рис. 2).

Таким образом, дальнейшее совершенствование 
приказного производства с точки зрения применения 
информационных технологий возможно путем введе-
ния комплексной автоматизации переработки дан-
ных с возможностью автоматического формирования 
проекта судебного акта [2]. Представляется, что вопро-
сы организационно-правового обеспечения процес-
сов информатизации приказного производства также 
следует включить в объем предлагаемых исследовате-
лями задач [10, 11], подлежащих решению в ходе созда-
ния и развития единого информационного простран-
ства судебной системы.

Решения, принимаемые на стадии рассмотрения заявления

Судебный приказ

Определение об отказе 

в принятии заявления о 

вынесении судебного приказа

Определение

о возвращении заявления о 

вынесении судебного приказа

О рассрочке/об 

освобождении от уплаты 

государственной пошлины

Решения, принимаемые в связи с возражениями должника

Определение об отмене судебного 

приказа

Определение о возвращении 

возражений должника, 

поступивших по истечении 

срока на подачу возражений

Определение о восстановлении 

пропущенного срока на подачу 

возражений и отмене судебного 

приказа

Решения, принимаемые на стадии исполнения судебного акта

Определение 

о выдаче дубликата 

судебного приказа/

восстановлении срока для 

предъявления ко взысканию

Определение 

о замене стороны в 

исполнительном производстве

Определение 

о рассрочке/отсрочке исполнения 

судебного приказа

Определение 

об утверждении мирового 

соглашения на стадии 

исполнения

Рис. 2. Классификация судебных актов, принимаемых по делам, рассматриваемым 
в порядке приказного производства
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Следует также обратить внимание на зарубежный 
опыт в части разработки типовых форм (как в элек-
тронной форме, так и на бумажном носителе) для об-
ращения заявителя в суд, а также типовые формы для 
представления ответчиком возражений относительно 
исполнения судебного приказа, допускающие возмож-
ность их автоматической обработки [1, 16]. Типовые 
формы могут быть размещены на официальном сайте 
судебного участка в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Протокол документооборота в процессе 

приказного производства

Программный модуль «АМИРС», обеспечивающий 
информационно-аналитическое обеспечение функций 
мировых судей и территориальных органов субъектов 
Российской Федерации, функционирует в технической 
и программной среде ГАС РФ «Правосудие» и предо-
ставляет средства формирования, анализа и интегра-
ции информационных массивов данных, возникающих 
в процессе судопроизводства на участках мировых су-
дей на всех стадиях судебного делопроизводства, воз-
можность оперативного формирования массивов дан-
ных судебной статистики и выгрузки внесенной поль-
зователем информации о деятельности суда с целью ее 
публикации на сайте судебного участка. 

Модуль позволяет решать следующие основные за-
дачи:

– обеспечение учета реквизитов объектов судебно-
го делопроизводства в соответствии с действующими 
процессуальными кодексами, инструкциями по дело-
производству, утверждёнными учетно-статистически-
ми формами и формами статистической отчетности;

– формирование электронного архива судебных 
документов, возникающих на всех стадиях процесса 
судопроизводства;

– оперативное предоставление заинтересованным 
лицам (мировой судья, работники аппарата судьи, 
участники судебных процессов) полной и достоверной 
информации по движению дел;

– обеспечение формирования регламентирован-
ных статистических отчетов и построение статистиче-
ской отчетности, формирование учетно-статистиче-
ских карточек;

– автоматическое обезличивание судебных актов;
– выгрузка информации о судебных актах и инфор-

мации о движении дел в соответствии с Федеральным 
законом «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности судов в Российской Федерации»9;

9 Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ (ред. от 
28.12.17) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2008. № 52. Ст. 6217.

Рис. 3. Рабочая область «Регистрация судебного приказа» в ПИ «АМИРС» ГАС РФ «Правосудие»
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– поиск дел по заданным пользователем критериям;
– анализ и контроль деятельности суда;
– формирование типовых документов судебного 

делопроизводства посредством шаблонов;
– ведение журналов входящей/исходящей корре-

спонденции, а также их печать на бумажном носителе;
– автоматическое формирование исполнительных 

документов10.
Рабочая область11 «Регистрация судебного приказа» 

в ПИ «АМИРС» представлена на рис. 3. 
Порядок переработки судебной информации c уче-

том рассмотренных особенностей организации приказ-
ного производства представлен в разработанном в ходе 
исследования правовом протоколе документооборота 
по делам, рассматриваемым в порядке приказного про-
изводства (рис. 4). При этом под переработкой судебной 
информации понимается упорядоченная совокупность 
информационных процедур — процессов производства 
(создания, рецепции, регенерации, измерения; модели-
рования и др.), интерпретации (преобразования, логи-
ческой обработки, аккумуляции) и коммуникации (пере-
дачи, хранения и предоставления информации) [3, 4]. 

Двухэтапная процедура правового протокола, отве-
чающая требованиям соответствующих нормативных 
документов, состоит в следующем (рис. 4):

Шаг 1. Все корреспонденция поступает в аппарат 
мирового судьи, регистрируется и отправляется по на-
значению секретарем суда. 

Шаг 2. Регистрация входящей корреспонденции. 
Заявления о выдаче судебного приказа (СП) в порядке 
гражданского судопроизводства, поступившие миро-
вому судье, регистрируются в базе данных СПО АСД 
(специальное программного обеспечения автомати-
зации судебного делопроизводства, модуль «АМИРС») 
в журнале входящей корреспонденции, после чего не 
позднее следующего рабочего дня передаются секре-
тарем суда мировому судье для принятия решения.

Информация о движении поступившего заявления 
вносится секретарем суда в базу данных СПО АСД не 
позднее следующего рабочего дня с момента принятия 
судьей решения по указанному заявлению. 

Шаг 3. Материалы передаются мировому судье под 
роспись в журнале входящей корреспонденции, кото-
рый для этого выводится на бумажный носитель. 

Шаг 4. Мировой судья принимает решение по посту-
пившему заявлению. Прежде всего, следует определить, 
относится ли данное дело к территориальной подсуд-
ности конкретного мирового судьи. Деятельность миро-
вых судей осуществляется в пределах судебного района 
на судебных участках. Общее число мировых судей и 
соответствующее ему количество судебных участков в 
субъектах Российской Федерации определяется Феде-
ральным законом «Об общем числе мировых судей и 
количестве судебных участков в субъектах Российской 

10 Описание применения ПИ «АМИРС», утв. ИРЦВ.80415-06 31 02-1.
11 Там же. 

Федерации»12, на основании ст. 4 Федерального закона 
«О мировых судьях в Российской Федерации»13 и с уче-
том предложений законодательных (представительных) 
органов субъектов Российской Федерации, согласован-
ных с Верховным Судом Российской Федерации.

Шаг 5. Если данное дело не относится к территори-
альной подсудности мирового судьи, заявление о вы-
несении судебного приказа возвращается заявителю, о 
чем выносится соответствующее определение.

Шаги 6, 7. Если изложенные в заявлении требования 
не относятся к категории дел, разрешаемых в приказ-
ном порядке в соответствии с требованиями ст. 121, 
122 ГПК РФ, а также при наличии оснований, указанных 
в ч. 3 ст. 125 ГПК РФ, мировой судья выносит определе-
ние об отказе в принятии заявления о вынесении су-
дебного приказа.

Шаги 8, 9. Если форма заявления не отвечает требо-
ваниям ст. 124, 135 ГПК РФ, заявление подлежит возвра-
щению заявителю, о чем выносится соответствующее 
определение. В случае вынесения мировым судьей 
определения о возвращении заявления о вынесении 
судебного приказа или об отказе в принятии заявления 
о вынесении судебного приказа, которое должно быть 
вынесено в течение трех дней со дня поступления за-
явления, определение регистрируется в журнале учета 
определений по заявлениям и исковым заявлениям до 
принятия их судьями к своему производству. 

Шаг 10. Если заявление о вынесении судебного при-
каза соответствует требованиям процессуального зако-
нодательства, мировой судья выносит судебный приказ.

Шаг 11. Материалы с вынесенными судебными акта-
ми передаются мировым судьей секретарю суда.

Шаги 12—14. Определение об отказе в принятии за-
явления о вынесении судебного приказа либо опреде-
ление о возвращении заявления о вынесении судебного 
приказа регистрируется секретарем суда в журнале учета 
определений по заявлениям и исковым заявлениям до 
принятия их судьями к своему производству с присвое-
нием материалам регистрационного индекса «9». Копия 
определения с заявлением и приложенными к нему до-
кументами направляется секретарем суда заявителю. 

Шаг 15. В день вынесения судебного приказа секре-
тарь суда осуществляет регистрацию гражданского 
дела в порядке, указанном в подразделе 5.3 раздела 5 
Инструкции по делопроизводству14, и передает дело по 
журналу учета дел, назначенных к рассмотрению в су-
дебном заседании, секретарю судебного заседания для 
дальнейшего оформления. 

12 Федеральный закон от 29 декабря 1999 г. № 218-ФЗ «Об общем 
числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2000. № 1 (часть I). Ст. 1. 

13 Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О миро-
вых судьях в Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1998. № 51. Ст. 6270.

14 Инструкция по судебному делопроизводству у мирового судьи 
Московской области, утв. распоряжением Управления по обеспече-
нию деятельности мировых судей Московской области от 23 октября 
2017 г. № 60. 
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Рис. 4. Правовой протокол документооборота по делам, рассматриваемым в порядке приказного 
производства 
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Шаги 16—19. Секретарь судебного заседания, 
оформляя гражданское дело приказного производства 
и подготавливая его к сдаче: заводит обложку, под-
шивает в дело документы в хронологическом поряд-
ке, нумерует листы дела, составляет опись докумен-
тов; делает отметку о результатах рассмотрения дела 
в журнале учета дел, назначенных к рассмотрению в 
судебном заседании, и в учетно-статистической кар-
точке, а также вносит сведения о результатах рассмо-
трения дела в базу данных СПО АСД; в день вынесения 
судебного приказа, который подлежит немедленному 
исполнению, вручает или направляет взыскателю его 
экземпляр; изготавливает копию судебного приказа 
и направляет указанную копию должнику сопроводи-
тельным письмом. 

После совершения всех действий по оформлению 
дела, но не позднее десяти дней после вынесения су-
дебного приказа секретарь судебного заседания пере-
дает дело секретарю суда под роспись в журнале учета 
дел, назначенных к рассмотрению в судебном заседа-
нии, для дальнейшего исполнения.

Шаги 20—21. Если должником не поданы возраже-
ния относительно судебного приказа, и судебный при-
каз вступил в законную силу, второй экземпляр судеб-
ного приказа, вступившего в законную силу, направля-
ется (выдается) секретарем суда взыскателю.

Шаги 22—27. Возражения должника относитель-
но исполнения судебного приказа регистрируются 
секретарем суда в журнале учета входящей кор-
респонденции и передаются мировому судье для 
рассмотрения.

Если мировым судьей вынесено определение об 
отмене судебного приказа, секретарь суда направляет 
сторонам копию указанного определения.

Таким образом, порядок переработки судебной ин-
формации в приказном производстве можно условно 
разделить на два этапа (см. рис. 4): рассмотрение за-
явления и принятие решения по поступившему заяв-
лению (шаги 1—11) и действия, совершаемые после 
вынесения судебного приказа (шаги 12—28). Из разра-
ботанного протокола документооборота по делам, рас-
сматриваемым в порядке приказного производства, 
следует с очевидностью, что бóльшая часть действий, 
связанных с переработкой информации, подлежит ав-
томатизации.

Результаты исследования апробированы путем их 
использования в работе судебного участка. Введение 
на судебном участке специальных бланков возраже-
ний относительно исполнения судебного приказа по-
зволило снизить временные затраты, как должника, 
желающего подать возражения относительно испол-
нения судебного приказа, так и сотрудника аппарата, 
осуществляющего прием документов, примерно на 
30%. Представляется, что введение типовых форм зна-
чительно упростит процедуру подачи заявлений и воз-
ражений, особенно для лиц, не обладающих специаль-
ными знаниями в области юриспруденции, сократит 
временные затраты на обработку документов, а также 
обеспечит наличие в представляемых в суд документах 
всех необходимых сведений, что, как следствие, сведет 
к минимуму случаи возвращения судом документов в 
связи с их несоответствием требованиям закона.
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COMPREHENSIVE AUTOMATION OF SUMMARY 
PROCEEDINGS IN THE STATE AUTOMATED SYSTEM OF THE 
RUSSIAN FEDERATION “PRAVOSUDIE” [“JUSTICE”]
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Keywords: automation, legal protocol, typical forms, information, court order, writ, fast track proceedings, State 
Automated System of the Russian Federation “Pravosudie” [“Justice”], legal proceedings, justice of the peace.

Abstract.

Purpose of the work: justifying proposals for optimising the procedural activities of the justice of the peace (using the 
Moscow Oblast Justices of the Peace as a case study) based on the analysis of legal regulations of the Russian Federation and 
a subject of the Russian Federation (Moscow Oblast [region]) as well as judicial practice.

Methods used: logical structural analysis, comparative legal and formal dogmatic methods.
Results obtained: based on the analysis of legal regulations and judicial practice, shortcomings in the fi eld of legal 

information support of judicial activities are identifi ed, proposals for the optimisation and automation of legal proceedings 
as well as improvement of legal norms in the fi eld of summary proceedings are justifi ed, a legal protocol for document fl ow in 
summary proceedings cases is developed. 

The research results were tested using them in the work of a judicial district which allowed to reduce the time spent on 
document processing by 30%.
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