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В последнее десятилетие особый инте-

рес у отечественных ученых и процессуа-

листов стала вызывать тема приказного 

судопроизводства европейского граждан-

ского процесса. Нельзя не отметить, что 

актуальность данная тема приобретает в 

связи с динамичным процессом развития 

упрошенных форм гражданского судопро-

изводства в странах ЕС. К настоящему 

времени Европейским Союзом было при-

нято около 10 правовых актов, регули-

рующих такие аспекты гражданского про-

цесса, как порядок получения доказа-

тельств, признание и исполнение решений 

иностранных судов, разрешение споров с 

небольшой ценой иска, взыскание алимен-

тов и долгов по бесспорным требованиям 

и другие. 

В России правовые нормы, регулирую-

щие правоотношения упрощенного поряд-

ка гражданского процесса, закреплены в 

Гражданском процессуальном кодексе РФ. 

Судебному приказному производству по-

священа глава 11 данного нормативного 

акта. В соответствии со статьей 121 ГПК 

РФ под судебным приказом понимается 

судебное постановление, вынесенное 

судьей единолично на основании заявле-

ния о взыскании денежных сумм или об 

истребовании движимого имущества от 

должника по указанным в ст. 122 требова-

ниям [1]. При этом размер денежных 

сумм, подлежащих взысканию, или стои-

мость движимого имущества, подлежаще-

го истребованию, не должны превышать 

пятьсот тысяч рублей.  

В европейской правовой науке приказ-

ное производство регулируется Регламен-

том Европейского Парламента и Совета 

Европейского Союза 1896/2006 от 12 де-

кабря 2006 г. о введении Европейского 

приказного производства, а также нацио-

нальным законодательством стран-

участниц ЕС. Особенности приказного 

производства европейских стран, раскры-

ваются уже в самой сфере применения 

данного нормативного акта. Так, положе-

ния Регламента применяются исключи-

тельно к гражданским и коммерческим 

торговым искам, независимо от типа суда 

и трибунала. Как следствие, налоговые, 

таможенные споры и споры, вытекающие 

из административных правоотношений, не 

подпадают под правовое регулирование 

акта. 

Особенности приказного производства 

стран ЕС ярко проявляются в порядке 

осуществления бесспорного взыскания. 

Одним из основных отличий российской 

процедуры бесспорного взыскания являет-

ся законодательное закрепление твердого 

размера денежной суммы по бесспорному 

требованию. В соответствии с п. 5 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2016 N 62 "О некоторых вопросах 

применения судами положений Граждан-

ского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации и Арбитражного процес-

суального кодекса Российской Федерации 

о приказном производстве" размер денеж-

ной суммы при подаче заявления о выдаче 

судебного приказа мировому судье не 
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должен превышать: пятисот тысяч руб-

лей [2]. В европейских же странах на раз-

мер бесспорного денежного требования не 

распространяются какие-либо ограниче-

ния. 

Порядок по бесспорному взысканию в 

гражданских и торговых делах законода-

тельно урегулирован и действует уже бо-

лее десяти лет на всей территории Евро-

пейского Союза. Однако существуют и ис-

ключения из этого правила. Предметом 

бесспорного требования не могут являть-

ся, во-первых, требования по просрочен-

ным обязательствам потребительского 

кредита, во-вторых, требования, поданные 

до первоочередного встречного исполне-

ния, в-третьих, требования при ограниче-

ниях публичного характера [4]. Стоит от-

метить, что данная процедура не приме-

нима и к денежным обязательствам, яв-

ляющимися предметом трудовых споров, а 

также к иным требованиям, неимущест-

венного характера. 

Правом предъявления бесспорного тре-

бования обладает как физическое, так и 

юридическое лицо, проживающее на тер-

ритории стран ЕС. Кроме того, многие 

граждане и организации третьих стран об-

ладают возможностью предъявить требо-

вание бесспорного взыскания к любой ор-

ганизации – должнику, если она является 

резидентом ЕС.  

Одним из нерешенных вопросов в об-

ласти приказного производства на сего-

дняшний день является отсутствие законо-

дательного порядка признания европей-

ских приказов об уплате просроченного 

долга, вынесенных в отношении россий-

ских резидентов. Причиной данной про-

блемы является отсутствие международ-

ного соглашения о порядке признания и 

исполнения судебных приказов, выданных 

судами ЕС [6]. 

Что касается обращения с заявлением о 

бесспорном взыскании долга, то это пред-

ставляет собой не обязанность, а лишь 

право заинтересованного лица. Для того 

чтобы начать процесс заинтересованное 

лицо по месту своего жительства подает 

заявление в суд. Это относится к процессу 

осуществления права российской компа-

нией к немецкому должнику. Реализация 

права российскими компаниями по отно-

шению к немецким должникам представ-

ляет собой удобство подачи заявления в 

суд аккредитивным адвокатом, который 

сможет подать требование через свой заре-

гистрированный адрес в Германии по рас-

поряжению российского резидента.  

В данном случае сумма предъявляемого 

денежного требования никак не ограничи-

вается. Но от суммы зависит подсудность, 

потому что районные (участковые) суды в 

Германии рассматривают только такие де-

ла, требования которых превышают 5000 

евро [3]. В земельный суд обычно допус-

каются требования с большей суммой, чем 

указано ранее.  

Во многих странах ЕС суды не подраз-

деляются на общие и арбитражные. А все, 

потому что в этих странах существует 

единая система государственных судов, 

рассматривающая спорные дела как с уча-

стием граждан, так и с участием юридиче-

ских лиц.  

Существуют и другие ситуации, когда 

предъявление требований к должникам, не 

являющихся резидентами ЕС может быть 

избран другой порядок подсудности. На-

пример, у Германии и Израиля существует 

свой порядок, при котором заявление не-

мецкого кредитора о бесспорном взыска-

нии долга с израильского должника может 

быть рассмотрено лишь в израильском су-

де [7]. 

Чтобы подать заявление в суд необхо-

димо заполнить определенные формуляры, 

которые в свободном доступе находятся в 

сети Интернет. Формуляр необходимо 

оформлять в строгом соответствии с пра-

вилами, текст должен быть хорошо пропе-

чатан, так как весь процесс обработки 

данной процедуры происходит автомати-

зировано [7]. 

Подать заявление можно в любой срок, 

даже при истечении срока исковой давно-

сти. Вместе с заявлением необходимо по-

дать копии платежных документов, кото-

рые и представляют собой основание для 

предъявления иска. Весь процесс подачи 

заявлений в Германии является автомати-

зированным, но необходим аккредитивный 

доступ в системе электронного докумен-

тооборота [5]. 
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После того как суд решит принять заяв-

ление к производству он отправляет заяви-

телю определенный счет для произведения 

оплаты судебного сбора. Когда будет про-

изведена оплата сбора, суд издаст приказ 

об уплате просроченного долга, он неза-

медлительно будет отправлен по почте 

должнику, об этом будет уведомлен и зая-

витель. На протяжении двух после того 

как будет получен приказ должник имеет 

полное право заявить свои письменные 

возражения суду против взыскания такого 

долга.  

Данный срок подачи возражений удли-

нен лишь для должников нерезидентов. 

Если данные возражения имеются, то суд 

дает возможность кредитору подать иск к 

должнику и разрешает все необходимые 

вопросы для принятия дела к производст-

ву. Если в данном случае возражений не 

подано, то суд предоставляет кредитору 

приказ на принудительное исполнение. 

Таким образом, исходя из вышеизло-

женного, можно сделать вывод, что при-

казное производство РФ и стран ЕС суще-

ственно отличается. Причиной такого по-

ложения служит не только различное 

строение судебных систем данных стран и 

отличия норм гражданского процессуаль-

ного права, но, в первую очередь, принад-

лежность к различным правовым семьям. 
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