
Образец

Судебный приказ

(число/месяц/год)  мировой  судья  (фамилия,  имя,  отчество)  судебного
участка, района.

рассмотрев  заявление  (фамилия,  имя,  отчество  (наименование)),
находящегося  по  адресу:  (полный  адрес),  о  (наименование  требований)  с
должника (фамилия, имя, отчество (наименование)), проживающего по адресу:
(полный адрес).

На основании ст. 309, 310 ГК РФ, ст. 121-130 ГПК РФ, суд

Постановил:

(Формулируются  конкретные  способы,  которыми  должно  быть
восстановлено нарушенное право).

Судебный приказ подлежит немедленному исполнению.
На судебный  приказ  могут  быть  поданы возражения относительно его

исполнения мировому судье в течение десяти дней со дня получения судебного
приказа.

Мировой  судья:                    печать
подпись

Судебный приказ подлежит предъявлению в течение 3-х лет.
Судебный приказ выдан (число/месяц/год).
Отметка судебного пристава-исполнителя об исполнении приказа.
Или об отмене судебного приказа.

Процессуальные требования
Подраздел I раздела II ГПК РФ "Приказное производство".
Судебный  приказ  -  судебное  постановление,  вынесенное  судьей

единолично  на  основании  заявления  о  взыскании  денежных  сумм  или  об
истребовании  движимого  имущества  от  должника  по  требованиям,
предусмотренным ГПК РФ.

Правило:
судебный приказ выносится без судебного  разбирательства на основе

письменных документов.

Судебный  приказ  по  существу  заявленного  требования  выносится  в
течение  пяти  дней  со  дня  поступления  заявления  о  вынесении  судебного
приказа в суд.  Судебный приказ выносится без судебного разбирательства и
вызова сторон для заслушивания их объяснений.

В содержании приказа согласно ст. 127 ГПК РФ указываются:
- номер производства и дата вынесения приказа;
- наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего приказ;
- наименование, место жительства или место нахождения взыскателя;
- наименование, место жительства или место нахождения должника;
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- закон, на основании которого удовлетворено требование;
-  размер  денежных  сумм,  подлежащих  взысканию,  или  обозначение

движимого имущества, подлежащего истребованию, с указанием его стоимости;
-  размер  неустойки,  если  ее  взыскание  предусмотрено  федеральным

законом или договором, а также размер пеней, если таковые причитаются;
- сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию с должника в

пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета;
-  о  взыскании  алиментов  на  несовершеннолетних  детей;  также

указываются дата и место рождения должника, место его работы, имя и дата
рождения  каждого  ребенка,  на  содержание  которых  присуждены  алименты,
размер платежей, взыскиваемых ежемесячно с должника, и срок их взыскания.
Судебный  приказ  составляется  на  специальном бланке  в  двух  экземплярах,
которые подписываются судьей. Один экземпляр судебного приказа остается в
производстве суда. Для должника изготавливается копия судебного приказа.

Правовые акты:
- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-

ФЗ.
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