
Мировому судье судебного участка  № _____________ 

________________________________________________ 

расположенного по адресу: ________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

Взыскатель: _____________________________________ 

________________________________________________ 

адрес взыскателя: ________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

Должник: _______________________________________ 

________________________________________________ 

Адрес должника: _________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

Возражение на исполнение  
судебного приказа от  _____________________ года № ___________________ 

________________________ года мировым судьей судебного участка № _______ 

судебным приказом № _______________ с меня ________________________________________ 

______________________________________________________________ (Далее по тексту - 

Должник) взыскана задолженность в сумме _____________________________________ рублей. 

___________________ года Судом почтовым отправлением № ______________________ 

мне направлена копия судебного приказа № _______________________. 

Почтовое отправление № _________________________________ я не получил(а), так 

как в период времени с ________________________ года по ___________________________ 

года находился(лась) в населенном пункте: ___________________________________________ 

где ______________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Факт отсутствия по месту постоянной регистрации подтверждаю следующими 

доказательствами __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

В соответствии с п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 

"О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о 

приказном производстве"  полагаю, что мое отсутствие по месту жительства в период 

направления мне копии судебного приказа является уважительной причиной неполучения 

данного почтового отправления, а следовательно и пропуска срока для подачи возражений на 

исполнение судебного приказа. 

______________________________  года я узнал(а) о наличии в отношении меня 

вынесенного судебного приказа № _______________________ из информации 

предоставленной ФССП РФ. До указанной даты я не был(а) информирован(а) о наличии 

указанного судебного приказа. 

С наличием данной задолженности я не согласен (сна), требования не признаю и желаю 

оспорить сумму задолженности в рамках искового производства, воспользоваться правами, 

предоставленными  ему статьями 35 и 39 ГПК РФ. Я намерен(а) в судебном заседании заявить 

о применении положений ст. 333 ГПК РФ в части взыскания пени, неустойки и штрафных 

санкций, а так же положений ст. 404 ГК РФ.  

В целях всестороннего, полного и объективного рассмотрения заявления и вынесения 

законного решения предоставлю суду дополнительные доказательства в опровержение 

заявленных требований, в частности, которые могут повлиять на решение суда. 

На основании ст. 129 ГПК РФ судья отменяет судебный приказ, если от должника в 

установленный срок поступят возражения относительно его исполнения. В определении об 

отмене судебного приказа судья разъясняет взыскателю, что заявленное требование им может 
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быть предъявлено в порядке искового производства. Копии определения суда об отмене 

судебного приказа направляются сторонам не позднее трех дней после дня его вынесения. 

В соответствии с вышеизложенным, руководствуясь ст. 112; 128; 129 ГПК РФ; п. 32, 34 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 "О некоторых вопросах 

применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве" 

П Р О Ш У: 

1.  Признать причину пропуска срока на подачу возражений по исполнению судебного 

приказа № ____________________ от _____________________________ года уважительной и 

восстановить срок на подачу таких возражений.  

2. Отменить судебный приказ № ___________________, вынесенный _________________ 

года мировым судьей судебного участка  №   __________  судебного района на взыскание с 

_________________________________________________________________________________ 

долга в сумме ___________________________________________ рублей. 

П Р И Л О Ж Е Н И Е : 

1. Оригиналы документов подтверждающих отсутствие Должника по месту жительства в 
период направления копии судебного приказа (1 экз. для суда); 

2. Копия настоящего возражения с приложенными документами для Взыскателя. 

«____» _________________ 2022  г.   

Заявитель                  _____________________         [________________________________________] 
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