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Обращение к мировому судье с заявлением о вынесении судебного 

приказа. 

Напоминаем, что согласно статье 2 Конституции Российской 

Федерации: «Человек, его права и свободы, являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства». Притом, что судебная защита в форме правосудия 

в нашем государстве является способом восстановления правового 

положения нарушенных прав и свобод граждан, граждане зачастую не знают 

порядок обращения в суд, установленный Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации.  

Во-первых, необходимо соблюсти претензионный или иной 

досудебный порядок урегулирования спора, если это предусмотрено 

федеральным законом для данной категории споров. 

Во-вторых, судебный приказ выдается, если: 

- требование основано на нотариально удостоверенной сделке; 

- требование основано на сделке, совершенной в простой письменной 

форме; 

- требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в 

неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта; 

- заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних 

детей, не связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства 

(материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных 

лиц; 

- заявлено требование о взыскании начисленных, но не выплаченных 

работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска, выплат при увольнении и 

(или) иных сумм, начисленных работнику; 

- заявлено территориальным органом федерального органа 

исполнительной 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; 



- заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной 

денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- 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; 

- заявлено требование о взыскании задолженности по обязательным 

платежам и взносам с членов товарищества собственников недвижимости и 

потребительского кооператива. 

В-третьих, заявление должно быть письменной формы с указанием: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) наименование взыскателя, его место жительства или место 

нахождения; 

3) сведения о должнике: для гражданина-должника - фамилия, имя, 

отчество (при наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, 

место работы (если они известны) и один из идентификаторов (страховой 

номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер 

налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и 

номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для 

организации-должника - наименование и адрес, а также идентификационный 

номер налогоплательщика и основной государственный 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 

указана стоимость этого имущества. 


