
Мировому судье судебного участка  № ______________ 

адрес судбеного участка: __________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

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. 

Копию судебного приказа я получил(а) ______________________ года. Таким образом, срок 

подачи возражений на исполнение судебного приказа на настоящий момент не пропущен. 

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.  
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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 содержание решения 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 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. Отменить судебный приказ № __________________, вынесенный ______________________ 

года мировым судьей судебного участка  №   ____________________ на взыскание с меня - 

_____________________________________________________________________________________ 

денежных средств в сумме ______________________________________________________ рублей. 

«_____» _______________ 2022 года 

        Заявитель                  _____________________         [__________________________________]  
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