
Мировому судье судебного участка N ____ города _____/ 
(Вариант: ___________ административного округа города 

______/ _________ района ________области и т.д.) 
________________ (Ф.И.О. судьи) 
_____________ (адрес судебного участка) 
Взыскатель: ________ (наименование или Ф.И.О.) 
адрес: ________, телефон: _______, факс: _______, 
адрес электронной почты: ____________ 
Должник: ____________ (наименование или Ф.И.О.) 
адрес: ________, телефон: ______, факс: ________, 
адрес электронной почты: ____________ 
Представитель должника (если имеется): ___________ 
(данные с учетом ст. 48 ГПК РФ) 
адрес: _______, телефон: _______, факс: _______, 
адрес электронной почты: ___________ 
Дело N __________ 
 
 

Возражения на судебный приказ 
 

"__"_________ ___ года мировым судьей судебного участка № ___ города ______ (или: __________ 
административного округа города ______ / _________ района ________области и т.д.) _________ (указать 
Ф.И.О. мирового судьи) на основании рассмотренного заявления о выдаче судебного приказа от 
"__"_________ ___ года был вынесен судебный приказ о взыскании ________________ (суммы долга по 
договору от "__"________ ___ г., алиментов, недоимок по налогам, сборам, не выплаченных работнику 
заработной платы, сумм оплаты отпуска, выплат при увольнении, задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг и прочие, перечень которых приведен в статье 122 ГПК РФ) в пользу 
__________ (указать наименование взыскателя) с _____________ (указать Ф.И.О. должника) размере _____ 
(________), в том числе: 
 
_____________________ - в размере _____ (________); 
_____________________ - в размере _____ (________), 
 
а также о взыскании расходов по уплате государственной пошлины в размере _____ (________). 
 
Должник не согласен с судебным приказом от "___"_______ ___ года и с требованиями, изложенными в 
заявлении о выдаче судебного приказа от "__"_________ ___ года. 
 
Согласно статье 128 ГПК РФ, должник в течение десяти дней со дня получения судебного приказа имеет 
право представить возражения относительно его исполнения. 
 
В соответствии со статьей 129 ГПК РФ, судья отменяет судебный приказ, если от должника в установленный 
срок поступят возражения относительно его исполнения. 
По смыслу статьи 129 ГПК РФ, должник не обязан обосновывать свои возражения, т.к. основанием для 
отмены судебного приказа является непосредственно факт заявления суду несогласия должника с 
исполнением указанного судебного акта.  
 
Аналогичная позиция изложена, например, в письме Роспотребнадзора от 04.09.2007 N 0100/8970-07-32 "О 
правоприменительной практике выдачи судебных приказов"  
 
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 128, 129 Гражданского процессуального кодекса 
РФ, 
 
прошу суд: 
 
судебный приказ от "__"_________ ___ года о взыскании ___________ (суммы долга по договору от 
"__"________ ___ г., алиментов, недоимок по налогам, сборам, не выплаченных работнику заработной 
платы, сумм оплаты отпуска, выплат при увольнении, задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг и прочие, перечень которых приведен в статье 122 ГПК РФ) отменить полностью. 
 
Приложения: 
 
1. Копии документов, подтверждающих изложенные доводы. 
2. Копия доверенности представителя (если возражение подписывается представителем должника). 
"__"________ ___ г. (Должник (представитель): __________/ Подпись _________/(Ф.И.О.) 


