________________________________________
(наименование судебного участка мирового судьи)

________________________________________
(адрес судебного участка мирового судьи)

Взыскатель:
________________________________________
(наименование взыскателя)

________________________________________
(адрес взыскателя)

ИНН__________________________________
ОГРН _________________________________
Заявитель (должник):
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________
(адрес)

ВОЗРАЖЕНИЯ
относительно исполнения судебного приказа
«____» ____________ 20___годав пользу Взыскателя мировым судьей был вынесен
судебный приказ № 2-_______/20___.
В соответствии со статьей 127 ГПК РФ должник в течение десяти дней со дня
получения приказа имеет право представить возражения относительно его исполнения.
При поступлении в установленный срок возражений должника относительно исполнения
судебного приказа судья отменяет судебный приказ (ст. 129 ГПК РФ).
В силу статьи 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется
судебная защита его прав и свобод.
Между тем в соответствии со ст. 121 ГПК РФ судебный приказ - судебное
постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании
денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по требованиям,
предусмотренным статьей 122 настоящего Кодекса.
Согласно ст. 122 ГПК РФ судебный приказ выдается, если требование основано на
сделке, совершенной в простой письменной форме.
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской
Федерации, изложенной в определении от 15.11.2007 № 785-О-О, положения гл. 11 ГПК
РФ «Судебный приказ» закрепляют упрощенный процессуальный порядок рассмотрения
судами общей юрисдикции определенных категорий требований и, следовательно,
направлены на защиту взыскателя по заявлению о выдаче судебного приказа. Согласно
положениям абз. 4 ст. 122 и п. 4 ч. 1 ст. 125 ГПК РФ вынесение судебного приказа
возможно по требованиям, которые носят характер бесспорных. Наличие признаков спора
о праве в каждом конкретном деле устанавливается судьей, рассматривающим заявление о
выдаче судебного приказа, который при наличии сомнений в бесспорном характере
заявленных требований в целях защиты прав и интересов ответчика отказывает в
принятии заявления, что не лишает заявителя права предъявить данное требование в
порядке искового производства.
С взысканной суммой задолженности нельзя согласиться, она не бесспорна.
Вынесение судебного приказа лишило меня возможности представить свои в озражения,
контррасчет, встречный иск и тем самым защитить свои права и законные интересы, в том
числе при юридической поддержке своего представителя.
Образцы документов и бесплатные юридические консультации на сайте https://acitadel.ru

Документ состоит из двух страниц.
Скачать и воспользоваться полным текстом документа вы сможете после его
оплаты.
Если вы сомневаетесь в правильности самостоятельного составления документа, то
вы можете воспользоваться помощью профессиональных юристов, заказав услугу:
Составление юристом Цитадели

