
Мировому судье Наименование суда 

Взыскатель: указать наименование истца 

Должник: указать ФИО ответчика 

зарегистрированная (-ый) по адресу 

(впишите адрес регистрации) 

проживающая (-ий) по адресу 

(впишите адрес проживания,  

если живете по другому адресу  

и это имеет значение для суда,  

если нет – то указываете  

только адрес регистрации) 

Дело № __________ 

  

  

  

Заявление 

об отмене судебного приказа 
  

__ ______ 20__ года я получил (-а) (указать наименование документа и способ его 

получения) на основании судебного приказа, выданного  __ ______ 20__ года мировым 

судьей судебного участка № __ по делу № ______ в отношении меня, (ФИО должника), о 

взыскании (сумма) в пользу (наименование взыскателя).  

(Описываем причины почему должник не получил судебный приказ в установленный 

срок). 

Я не знал (-а) о вынесении судебного приказа до момента возбуждения исполнительного 

производства, не получал (-а) извещений с копией судебного приказа и был (-а) лишен (-а) 

возможности представить возражения в установленный статьей 128 ГПК РФ срок. 

Узнав о факте вынесения судебного приказа, я, как добросовестный гражданин, обратился 

(-ась) в суд с заявлением о выдаче судебного приказа и ходатайством об ознакомлении с 

материалами дела. 

Фактическое получение судебного приказа было произведено __ ______ 20__ года и 

согласно статье 128 ГПК РФ должник имеет право предоставить возражения относительно 

его исполнения в течение 10 дней со дня получения, таким образом, на момент подачи 

текущего заявления на отмену судебного приказа срок подачи возражений не истек. 

Я не согласен (-на) с судебным приказом и с требованиями взыскателя по делу 

№__________, поскольку представленные взыскателем данные не соответствуют 

действительности. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 128, 129 Гражданского 

процессуального кодекса РФ,  

 

ПРОШУ СУД: 

 



1. Восстановить срок подачи возражений по делу №________, если суд сочтет эту 

меру необходимой. 

2. Отменить судебный приказ от __ ______ 20__ года по делу №________. 

Приложения: 

1. (Указать документ доказательство) – (Указать количество страниц). 

 

__ _______ 20__ года                                                   (ФИО заявителя) /__________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ 

Мировому судье судебного участка № 5 

города Твери 

Взыскатель: ООО «Коллектор» 

Должник: Иванов Иван Иванович 

зарегистрированный по адресу 

г. Тверь, ул. Тверская, д. 1, кв. 1 

проживающий по адресу 

г. Москва, ул. Московская, д. 1, кв. 1 

Дело № 2-1111/2020 

  

  

  

Заявление 

об отмене судебного приказа 

  

25 июня 2021 года посредством портала Госуслуги я получил постановление о 

возбуждении исполнительного производства № 11111/21/22222-ИП на основании 

судебного приказа, выданного  01 февраля 2020 года  мировым судьей судебного участка 

№ 5 города Твери по делу № 2-1111/2020 в отношении меня, Иванова Ивана Ивановича, о 

взыскании 100 000 рублей в пользу ООО «Коллектор». 

На момент направления мне уведомления о выдаче судебного приказа с 01 февраля 2020 

по 20 февраля 2020 года я находился на стационарном лечении в Больнице № 1, что 

подтверждается копией справки. 

Я не знал о вынесении судебного приказа до момента возбуждения исполнительного 

производства, не получал извещений с копией судебного приказа и был лишен 

возможности представить возражения в установленный статьей 128 ГПК РФ срок. 

Узнав о факте вынесения судебного приказа, я, как добросовестный гражданин, обратился 

в суд с заявлением о выдаче судебного приказа и ходатайством об ознакомлении с 

материалами дела. 

Фактическое получение судебного приказа было произведено 05 июля 2021 года и 

согласно статье 128 ГПК РФ должник имеет право предоставить возражения относительно 

его исполнения в течение 10 дней со дня получения, таким образом, на момент подачи 

текущего заявления на отмену судебного приказа срок подачи возражений не истек. 

Я не согласен с судебным приказом и с требованиями взыскателя по делу № 2-1111/2020, 

поскольку представленные взыскателем данные не соответствуют действительности. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 128, 129 Гражданского 

процессуального кодекса РФ,  

 

ПРОШУ СУД: 

 

1. Восстановить срок подачи возражений по делу № 2-1111/2020, если суд сочтет эту 

меру необходимой. 



2. Отменить судебный приказ от 01 февраля 2020 года по делу № 2-1111/2020. 

 

Приложения: 

1. Копия справки из Больницы № 1 за период с 01 по 20 февраля 2020 года – 1 

страница. 

 

07 июля 2021 года                                                          Иванов И. И. /__________________/ 

 

 


