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1. Судебный приказ в гражданском процессе: 
особенности приказного производства 

 

Приказное производство является разновидностью упрощенного судо-
производства, и порядок его осуществления регламентируется главой 11 «Су-
дебный приказ» ГПК РФ. По существу приказное производство является бес-
спорным, так как в нем отсутствуют истец и ответчик, а стороны именуются 
взыскателем (кредитором) и должником. Инициатива возбуждения приказного 
производства принадлежит кредитору, реализующему право на судебную за-
щиту. Это является отличительной чертой приказного производства от исково-
го судопроизводства. 

Процедура приказного производства состоит из двух стадий – подача за-
явления и вынесение приказа. Можно получить отказ в удовлетворении прось-
бы, который обжалованию не подлежит. По общему правилу, дела о выдаче су-
дебного приказа рассматриваются мировым судьей, который всегда действует 
от имени суда первой инстанции единолично. 

Судебный приказ – судебное постановление, вынесенное судьей едино-
лично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребова-
нии движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным 
статьей 122 Гражданского процессуального кодекса, если размер денежных 
сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, подле-
жащего истребованию, не превышает пятисот тысяч рублей. 

Дела, заканчивающиеся вынесением судебного приказа, очень распростра-
нены в современной России. Так, например, по данным Судебного департамента 
Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2020 года было 
окончено всего 305 323 дела (294 230 дел с удовлетворенными требованиями), 
возникающих из семейных правоотношений, 128 029 дел (119 487 дел 
с удовлетворенными требованиями), возникающих из трудовых правоотношений, 
и 3 517 157 дел (3 500 423 дела, где требования удовлетворили), возникающих из 
жилищных правоотношений. 

Так, если касаться семейных споров, то из 294 239 дел 75 467 закончились 
вынесением именно судебного приказа, что составляет около 25,6 % рассмот-
ренных за отчетный период дел. Говоря о трудовых правоотношениях, можно 
прийти к выводу, что из 119 487 дел 95 190 – это около 79,7 %, а по жилищным 
спорам из 3 500 423 дел на долю приказного производства приходится 
3 344 207 дел, то есть 95,5 %. 
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Как видно из приведенной статистики, количество дел, оканчивающихся 
вынесением судебного приказа, огромно, они составляют значительную часть 
рассмотренных судами дел по самым насущным для простых граждан вопросам 
в сфере семейных, трудовых, жилищных правоотношений. 

Для сравнительного анализа возьмем статистику Верховного Суда РФ за 
весь 2019 год. 

Всего за прошедший год было рассмотрено 888 906 дел, возникших из 
семейных правоотношений, 326 666 споров, вытекающих из трудовых правоот-
ношений, 8 012 615 дел, связанных с жилищными правоотношениями. 

Из такого массива дел 
на долю приказного произ-
водства приходится следую-
щее количество споров: из 
888 906 семейных споров су-
дебный приказ был выдан по 
219 136, т. е. по 24,7 % де-
лам; из 326 666 трудовых 
споров в приказном порядке 
рассмотрены 220 724 дела, 
что составляет около 67,6 % 
споров, и из 8 012 615 жи-
лищных процессов 7 549 932 
закончились вынесением су-
дебного приказа – 94,2 %. 
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2. Требования, по которым выдают судебный приказ 
 

Судебный приказ выдается, 
если: 

1) требование основано на но-
тариально удостоверенной сделке; 
 

2) требование основано на 
сделке, совершенной в простой 
письменной форме; 
 

3) заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних 
детей, не связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства (мате-
ринства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц; 

 

4) заявлено требование о взыскании начисленных, но не выплаченных 
работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска, выплат при увольнении 
и (или) иных сумм, начисленных работнику; 

 

5) заявлено территориальным органом федерального органа исполни-
тельной власти по обеспечению установленного порядка деятельности судов 
и исполнению судебных актов и актов других органов требование о взыскании 
расходов, произведенных в связи с розыском ответчика, или должника, или 
ребенка; 

 

6) заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной де-
нежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соот-
ветственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении 
и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

 

7) заявлено требование о взыскании задолженности по оплате жилого 
помещения, расходов на капитальный ремонт и содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, коммунальных услуг, а также услуг связи; 

  

8) заявлено требование 
о взыскании задолженности 
по обязательным платежам  
и взносам с членов товари-
щества собственников не-
движимости и потребитель-
ского кооператива. 
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3. Подача заявления о вынесении судебного приказа 
 

Заявление о вынесении судебного приказа подается в мировой суд по об-
щим правилам подсудности1, установленным в Гражданском процессуальном 
кодексе РФ2 (далее – ГПК). Заявление может быть направлено в суд по почте 
или передано через канцелярию суда. Подсудность будет определяться местом 
нахождения или проживания должника (территориальная подсудность). При 
подаче заявления о вынесении судебного приказа о взыскании алиментов, зая-
витель сам определяет, в какой из мировых судов подать заявление. 

При подаче заявления о вынесении судебного приказа заявитель должен 
уплатить государственную пошлину, размер которой составляет 50 % ставки, 
установленной для исковых заявлений имущественного характера, что преду-
смотрено подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса РФ (напри-
мер, если требования оценены в размере 10 000 рублей, то при исковом заявле-
нии государственная пошлина будет составлять 400 рублей, а при подаче су-
дебного приказа –200 рублей). В случае отказа в принятии заявления о вынесе-
нии судебного приказа или его отмены уплаченная государственная пошлина 
может быть зачтена в виде части уплаченной госпошлины за подачу искового 
заявления. 

Если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности 
и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд, то прокурор 
вправе обратиться в суд в интересах гражданина с заявлением о выдаче судеб-
ного приказа3. 

 

  

                                                            
1Подсу́дность – распределение дел, подлежащих рассмотрению по первой инстанции, между 
судами – установление конкретного суда, который должен рассмотреть данное дело. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 
от 31.07.2020),ч.1 статьи 123. 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 
от 08.12.2020), ч. 1 статьи 45. 
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4. Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа 
 

Заявление о вынесении судебного приказа подается в мировой суд только 
в письменной форме. 

При этом в заявлении о вынесении судебного приказа должно быть ука-
зано следующее: 

1. Наименование суда, в который подается заявление. 

2. Наименование взыскателя, его место жительства или место нахож-
дения. 

3. Сведения о должнике: для гражданина-должника – фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, место 
работы (если они известны) и один из идентификаторов (страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, 
серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государствен-
ный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и но-
мер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации 
транспортного средства), для организации-должника – наименование и адрес, 
а также идентификационный номер налогоплательщика и основной государст-
венный регистрационный номер, если они известны. В заявлении гражданина-
взыскателя один из идентификаторов гражданина-должника указывается, если 
он известен гражданину-взыскателю. 

4. Требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано.  

5. Документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя. 

6. Перечень прилагаемых документов. 

В случае истребования движимого имущества в заявлении должна быть ука-
зана стоимость этого имущества. 

Заявление о вынесении су-
дебного приказа должно быть 
подписано взыскателем или 
имеющим соответствующие пол-
номочия его представителем. 
Причем к заявлению, поданному 
представителем, должен быть 
приложен документ, удостове-
ряющий его полномочия (дове-
ренность). 
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5. Возвращение заявления и отказ его принятия 
 

При рассмотрении заявления о выдаче судебного приказа мировой и ар-
битражный суд выносит одно из постановлений: судебный приказ, определение 
о возвращении заявления о выдаче судебного приказа, определение об отказе 
в принятии заявления о выдаче судебного приказа. 

Мировой и арбитражный суд возвращает заявление о выдаче судебного 
приказа по основаниям, предусмотренным частями 1,2 статьи 229.4 Арбитраж-
ного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) и 1, 2 статьи 125, 135 ГПК 
РФ и пункту 20 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 
2016 г. № 62 «О некоторых вопросах применения судами положений ГПК РФ и 
АПК РФ о приказномпроизводстве», в случаях, если: 

1) дело не подсудно данному суду; 

2) не соблюдены требования к форме и содержанию заявления о вынесе-
нии судебного приказа, установленные статьей 124 ГПК РФ; 

3) не представлены документы, подтверждающие обоснованность заяв-
ленного требования; 

4) отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты 
государственной пошлины или об уменьшении ее размера; 

5) если требования взыскателя вытекают из неисполнения или ненадле-
жащего исполнения нескольких договоров, за исключением требований к соли-
дарным должникам (к примеру, к основному должнику и поручителям); 

6) если в заявлении о выдаче судебного приказа содержатся требования  
к нескольким должникам, обязательства которых являются долевыми; 

7) если указанная сумма взыскателя больше суммы, подтверждаемой 
приложенными документами; 

8) если выявлены обстоятельства, являющиеся основаниями для оставле-
ния заявления без рассмотрения. Например, согласно ст. 222 ГПК РФ, в случае 
если: 

–истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной 
категории дел досудебный порядок урегулирования спора или заявленные тре-
бования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства; 

– заявление подано недееспособным лицом; 
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– в производстве этого или другого суда имеется возбужденное ранее де-
ло по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основа-
ниям; 

Возвращение заявления о выдаче судебного приказа не является препят-
ствием для повторного обращения в суд с заявлением к должнику с тем же тре-
бованием и по тем же основаниям после устранения допущенных ошибок. 

Мировой и арбитражный суд отказывает в принятии заявления о выдаче 
судебного приказа по основаниям, предусмотренным частями 3,4 статьи 229.4 
АПК РФ и 3,4 статей 125, 135 ГПК РФ и пункту 21 Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 62 «О некоторых вопросах при-
менения судами положений ГПК РФ и АПК РФ о приказном производстве» 
в случаях, если: 

1) заявленное требование не предусмотрено статьей 122 ГПК РФ и стать-
ей 229.2 АПК РФ; 

2) место жительства или место нахождения должника находится вне пре-
делов РФ; 

3) в заявлении и предусмотренных документах усматривается наличие 
спора о праве; 

4) сумма заявленного требования либо общая сумма нескольких требова-
ний, указанных водном заявлении, превышает установленные пределы; 

5) заявлением о выдаче судебного приказа и прилагаемыми к нему доку-
ментами затрагиваются права и законные интересы иных, кроме взыскателя и 
должника, лиц. Наличие солидарных, долевых должников и лиц, предоставив-
ших обеспечение, требования к которым не предъявляются в заявлении о выда-
че судебного приказа, не является основанием для отказа в принятии такого за-
явления; 

6) если выявлены обстоятельства, являющиеся основанием прекращения 
производства по делу. Например, согласно ст. 220 ГПК РФ, к таковым относятся 
ситуации, когда: 

–имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или опре-
деление суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа 
истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон; 

– истец отказался от иска, и отказ принят судом; 
– стороны заключили мировое соглашение, и оно утверждено судом. 
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Отказ в принятии заявления о выдаче судебного приказа судом препятст-
вует повторному обращению с таким же заявлением о выдаче судебного прика-
за, если: 

1) заявлено требование, не предусмотренное статьей 122 настоящего Ко-
декса; 

2) место жительства или место нахождения должника находится вне пре-
делов Российской Федерации; 

3) в заявлении и представленных документах усматривается наличие спо-
ра о праве. 

В этих случаях лицо вправе обратиться в суд в порядке искового произ-
водства либо производства по делу, возникающих из административных и иных 
публичных правоотношений, с указанием на то, что в принятии заявления  
о выдаче судебного приказа отказано. 

Должник вправе ссылаться на истечение срока исковой давности, на не-
согласие с досрочным возвратом суммы долга, а также на наличие оснований 
для снижения суммы неустойки в возражениях относительно исполнения су-
дебного приказа, который в этом случае подлежит отмене мировым и арбит-
ражными судьями (статья 129 ГПК РФ, часть 4 статьи 229.5 АПК РФ). 

Пункт 31 ПП ВС РФ от 27 декабря 2016 г. № 62 «О некоторых вопросах 
применения судами положений ГПК РФ и АПК РФ о приказном производстве», 
судебный приказ подлежит отмене мировым судьей, арбитражным судом, если 
от должника вдесятидневный срок поступили возражения относительно его ис-
полнения. Такие возражения могут содержать только указание на несогласие 
должника с вынесенным судебным приказом 
(статья 129 ГПК РФ, часть 4 статьи 229.5 
АПК РФ). 

Возражения, поступившие от одного из 
солидарных должников, влекут отмену су-
дебного приказа, вынесенного в отношении 
всех должников. 

О возвращении заявления о вынесении 
судебного приказа или об отказе в его приня-
тии судья в течение трех дней со дня поступ-
ления заявления в суд выносит определение. 
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6. Вынесение судебного приказа судом 
 

Судебный приказ выносится по заявленным требованиям мировым судь-
ей в течение пяти дней, арбитражным судьей в течение десяти дней без судеб-
ного разбирательства и без вызова сторон (статья 126 ГПК РФ, часть 2 статьи 
229.5 АПК РФ, пункт 24 ПП ВС РФ от 27 декабря 2016 г. № 62 «О некоторых 
вопросах применения судами положений ГПК РФ и АПК РФ о приказном про-
изводстве»). 

В приказном производстве не допускается истребование дополнительных 
документов, привлечение к участию в деле третьих лиц, вызов свидетелей, экс-
пертов, специалистов, переводчиков и т. д. 

Истечение сроков исковой давности по заявленному гражданско-
правовому требованию, а также предъявление требования о досрочном возврате 
суммы долга, не соединенного с заявлением о расторжении такого договора, не 
является препятствием для вынесения судебного приказа. 

Суд исследует изложенные в направленном взыскателем заявлении о вы-
несении судебного приказа и приложенных к нему документах сведения  
в обоснование позиции данного лица и выносит судебный приказ на основании 
представленных документов. 
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7. Извещение о вынесении судебного приказа 
 

Согласно статье 128 Гражданско-процессуального кодекса Российской 
Федерации, судья в пятидневный срок со дня вынесения судебного приказа вы-
сылает копию судебного приказа должнику, который в течение десяти дней со 
дня получения приказа имеет право представить возражения относительно его 
исполнения. 

Так как спор о праве не рассматривается в данном процессе, то исходя из 
общего смысла статьи 128 ГПК РФ, судья, выдавая судебный приказ в отноше-
нии должника, не обязан информировать его о причинах предъявления к нему 
требований о взыскании материальных средств. 

Судья в пятидневный срок со дня вынесения судебного приказа высылает 
копию судебного приказа должнику, который в течение десяти дней со дня по-
лучения приказа имеет право представить возражения относительно его испол-
нения. 

Исходя из содержания настоящей статьи, стороны не обладают правом на 
обжалование судебного приказа в порядке апелляционного производства (в су-
де второй инстанции). Должник имеет лишь право представить лично (либо на-
править по почте) судье в течение десяти дней с момента получения приказа 
свои возражения относительно исполнения судебного приказа, оформленные  
в письменном виде. 

В большинстве случаев копия судебного приказа отправляется по указан-
ному взыскателем адресу неплательщика заказным письмом с уведомлением 
о вручении (для надлежащего информирования суда). Не врученные адресатам 
заказные письма и бандероли разряда «Судебное» хранятся в отделении почто-
вой связи семь календарных дней. По истечении указанного срока данные поч-
товые отправления подлежат возврату по обратному адресу.Действующим за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрены ни последствия, ни 
ответственность за то, что должник может не получить этот акт вовсе или по-
лучить его по месту своего жительства намного позже фактической даты по-
ступления. Поэтому днем получения и ознакомления с содержанием документа 
будет считаться судом та дата, когда письмо поступило по зафиксированному 
в материалах дела адресу должника. 
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8. Отмена судебного приказа 
 

В соответствии со статьей 129 Гражданско-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, при поступлении в установленный срок возражений долж-
ника относительно исполнения судебного приказа судья отменяет судебный 
приказ. В определении об отмене судебного приказа судья разъясняет взыска-
телю, что заявленное требование им может быть предъявлено в порядке иско-
вого производства. Копии определения суда об отмене судебного приказа на-
правляются сторонам не позднее трех дней после дня его вынесения. 

 
Срок подачи возражений на судебный приказ 

Поскольку судебный приказ выносится без извещения сторон, его копия 
направляется по месту жительства должника. После получения копии приказа 
гражданин вправе подать возражения на судебный приказ. Заявление о несогла-
сии с судебным приказом подается тому же мировому судье, который вынес 
судебный приказ. 

Судебный приказ отменяется при поступлении мировому судье возраже-
ний относительно его исполнения или заявления об отмене. При этом нужно 
уложиться в установленные сроки подачи возражений, которые составляют де-
сять дней с момента получения копии приказа. Десятидневный срок установлен 
статьей 128 ГПК РФ. 

 
Пропуск срока подачи возражений 

Если установленный срок подачи возражений пропущен, то мировой су-
дья не будет рассматривать поступившие возражения. В этом случае заявление 
должника возвращается ему без рассмотрения. 

Суд будет считать этот срок с момента, когда поставлена подпись о полу-
чении в почтовом уведомлении или дана расписка в суде. При пропуске срока, 
чего лучше не допускать, необходимо решать вопрос о восстановлении срока. 

 
Как составить заявление об отмене судебного приказа 

В заявлении об отмене судебного приказа заявитель не обязан приводить 
основания для его отмены или мотивы, по которым он не согласен с приказом. 
В данном случае решающее значение для отмены судебного приказа будет 
иметь сам факт подачи заявления и наличие в нем формулировок, предусмот-
ренных законом. Согласно статье 129 ГПК РФ, для отмены судебного приказа 
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в суд должно поступить именно возражение относительно исполнения судебно-
го приказа. При подаче такого заявления госпошлина не оплачивается. 

После поступления возражений мировой судья без вызова сторон выно-
сит определение об отмене судебного приказа. В определении разъясняется 
право на предъявление иска в общем порядке. Копии определения суда об от-
мене судебного приказа направляются сторонам не позднее трех дней после дня 
его вынесения. Такое определение обжалованию в суде второй инстанции не 
подлежит, поскольку не исключает возможности дальнейшего движения дела  
и в законе допустимость такого обжалования не предусмотрена. 
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9. Выдача судебного приказа взыскателю 
 

Вопрос выдачи судебного приказа взыскателю регулируется статьей 130 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Судебный акт 
необходим заявителю для того, чтобы предъявить его к исполнению, после чего 
возможно получить те деньги, которые взыскателю присудил мировой судья. 

Для того чтобы получить судебный приказ, необходимо, чтобы должник 
не заявил возражение в установленный законом срок, ведь если есть такое воз-
ражение, то судебный приказ отменяется. 

После истечения срока на подачу возражения судья выдает второй экзем-
пляр судебного приказа, заверенный гербовой печатью суда. Сам взыскатель 
может попросить судью через отдельное ходатайство или ходатайство, указан-
ное в самом заявлении о выдаче судебного приказа, о направлении копии су-
дебного акта сразу судебному приставу-исполнителю. 

Возможны случаи, когда заявитель освобожден от уплаты государствен-
ной пошлины (например, инвалид I группы; иные основания указаны в статье 
Налогового кодекса РФ), тогда судья на основании выданного судебного прика-
за изготавливает исполнительный лист, который сразу направляется судебному 
приставу-исполнителю для взыскания с должника суммы государственной по-
шлины, минуя тем самым самого взыскателя. 

В силу прямого указания закона, судебный приказ приравнен к исполни-
тельному листу. Однако требования по срокам предъявления судебного приказа 
к исполнению, контроля за исполнением судебного приказа судом, меры при-
нудительного исполнения и иные подобные процедурные особенности полно-
стью совпадают с требованиями, предъявляемыми к исполнительным листам, 
и регулируются Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве». 

Если судебный приказ утерян, то взыскатель (судебный пристав-
исполнитель) вправе обратиться в издавший данный судебный акт мировой суд 
для выдачи дубликата судебного приказа. В таком случае судья изготавливает 
дубликат судебного приказа в точном соответствии, однако обязательно в до-
кументе ставится отметка «Дубликат». 

Сама доставка взыскателю судебного приказа происходит, как правило, 
через «Почту России», когда суд заказным письмом с уведомлением (о вруче-
нии) направляет лицу судебный приказ. Необходимо иметь в виду, что суд бу-
дет руководствоваться теми данными при направлении документа, которые 
имеются в материалах дела, то есть почтовый конверт придет потому адресу, 
который заявитель указывает в заявлении о выдаче судебного приказа. 
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Вследствие большой загруженности мировых судов и относительно не-
большого по численности аппарата суда, который выполняет такую техниче-
скую работу, зачастую бывают случаи неполучения взыскателем и (или) долж-
ником судебных актов. В таких случаях можно отслеживать ход документа на 
сайте «Почты России» или напрямую звонить в канцелярию суда для уточнения 
вопросов по поводу выдачи судебного приказа. 
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10. Образец заявления о вынесении судебного приказа 

 
Мировому судье судебного участка № 7 

по Вахитовскому судебному району г. Казани, 
расположенному по адресу: г. Казань, 

ул. Коротченко, д. 2, 
индекс: 420111. 

  

Взыскатель: Галиев Ильдар Эльвирович, 
проживающий по адресу: г. Казань, 

ул. Приставная, д. 69, 
тел.:+78005553536. 

 

Должник: Идрисова Жанна Руслановна, 
 проживающая по адресу: г. Казань, 

ул. Ленина, д. 11. 
Дата рождения: «09» августа 2000 года. 

Место работы: Вахитовский РОСП г. Казани. 
Паспорт гражданина РФ: серия 9212, номер 921292. 

 

Государственная пошлина: 400 рублей. 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вынесении судебного приказа о взыскании долга по договору займа 
 

«24» февраля 2020 года между мной, Галиевым Ильдаром Эльвировичем, и Идрисо-
вой Жанной Руслановной был заключен Договор займа наличных денежных средств в раз-
мере 20000 (Двадцать тысяч) рублей, что подтверждается копией Расписки от «24» февраля 
2020 года (Приложение № 1). 

Согласно Расписке, любые споры по договору займа должны решаться в претензион-
ном порядке до обращения сторон в суд. Мною «25» апреля 2020 года посредством заказного 
письма с уведомлением о вручении и описью вложения через ФГУП «Почта России» по ад-
ресу Должника направлена Претензия (Приложение № 2), что подтверждается копией Кви-
танции об отправке заказного письма от «25» апреля 2020 года (Приложение № 3). 

К «30» мая 2020 года сумма процентов, согласно расчетам, содержащимся в Расписке, 
составила: 36 (количество дней с «25» апреля 2020 года по «30» мая 2020 года)×20 (сумма  
в рублях за каждый день просрочки) = 720 рублей. 

В течение установленного срока исполнения обязательства сумма займа возвращена 
не была, что является существенным нарушением условий Расписки. Претензия, направлен-
ная Должнику, была оставлена без ответа, что дает мне право обратиться в суд за защитой 
нарушенных прав. 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом  
в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов,  
а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обыч-
но предъявляемыми требованиями. 

В соответствии с п. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позво-
ляет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть ис-
полнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязан-
ностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом 
или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в лю-
бой момент в пределах такого периода. 
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Также ст. 810 ГК РФ гласит, что заемщик обязан возвратить займодавцу полученную 
сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда 
срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма зай-
ма должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления зай-
модавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором. 

В то же время ч. 1 ст. 121 ГПК РФ гласит, что судебный приказ  судебное постанов-
ление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм 
или об истребовании движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным 
статьей 122 ГПК РФ, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость 
движимого имущества, подлежащего истребованию, не превышает пятьсот тысяч рублей. 

Согласно ст. 122 ГПК РФ,судебный приказ выдается, если требование основано на 
сделке, совершенной в простой письменной форме. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 309, 314, 810 ГК РФ,  
ст. 121–124 ГПК РФ 

 
 

ПРОШУ: 
 

1. Принять заявление о вынесении судебного приказа о взыскании долга по договору 
займа  
к производству. 

2. Вынести судебный приказ о взыскании 20720 (двадцати тысяч семьсот двадцать) руб-
лей  
с должника в пользу взыскателя. 

3. Взыскать с должника в пользу взыскателя сумму госпошлины в размере 400 (четыре-
ста) рублей. 
 
Приложения: 

 
1. Копия расписки от «24» февраля 2020 года. 
2. Копия претензии от «25» апреля 2020 года. 
3. Копия квитанции об отправке заказного письма от «25» апреля 2020 года. 
4. Квитанция об уплате госпошлины. 

 
 

 
 
Дата: «____» ___________20___ г.           Подпись:_______/Галиев И. Э./ 
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11. Образец Возражения на судебный приказ 
 
 

Мировому судье судебного участка № 7 
по Советскому судебному району г. Казани по РТ, 

расположенному по адресу: г. Казань, 
ул. Космонавтов, д. 59а. 

 

Должник: ИвановаПолина Ивановна, 
проживающая по адресу: г. Казань, 

ул. Зайцева, д. 78, кв. 80. 
 

Взыскатель: ООО «АВА-Финанс», 
расположенный по адресу: г. Казань, 

 ул. Черноморская, д. 3, а/я, офис 611. 
 

Дело № 7-2-599/18 

 

ВОЗРАЖЕНИЕ НА СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ  
о взыскании задолженности по микрозайму 

 
«24» мая 2018 года мировым судьей судебного участка № 7 по Советскому судебному 

району г. Казанибыл вынесен судебный приказ о взыскании задолженности по договору 
микрозайма  
№ 001-171114-01-КАЗ от 17.11.2014 в размере 20 474 руб. 01 коп., а также возврата государ-
ственной пошлины в размере 200 руб. 

Я, Иванова П.И. не согласна с судебным приказом от «24» мая 2018 года и с требова-
ниями, изложенными в заявлении о выдаче судебного приказа. 

О принятом судебном приказе я не знала, копию по почте не получала. Узнала о судеб-
ном приказе только на стадии исполнительного производства. Судебный приказ забрала 
лично «02» сентября 2020 года. 

Согласно статье 128 ГПК РФ, должник в течение десяти дней со дня получения су-
дебного 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. 

В соответствии со ст. 112 ГПК РФ, лицам, пропустившим установленный федеральным 
законом процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущен-
ный срок может быть восстановлен. 

Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока подается в суд, в ко-
тором надлежало совершить процессуальное действие, и рассматривается в судебном засе-
дании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, одна-
ко их неявка не является препятствием к разрешению поставленного перед судом вопроса. 

Одновременно с подачей заявления о восстановлении пропущенного процессуального 
срока должно быть совершено необходимое процессуальное действие (подана жалоба, пред-
ставлены документы), в отношении которого пропущен срок. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 128, 129 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ 
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ПРОШУ: 
 

1. Принять возражения к рассмотрению. 
2. Восстановить процессуальный срок для подачи возражения относительно судебного 

приказа. 
3. Отменить судебный приказ мирового судьи судебного участка № 7 по Советскому 

судебному району г. Казани по РТ по делу № 7-2-599/18 от «24» мая 2018 года. 
 

 

Дата: «____» ____________20___ г.        Подпись: __________/Иванова П. И./ 
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