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Отмена судебного приказа  

Судебный приказ на сегодняшний день очень частое явление в случае          

если Вы допустили просрочку по уплате кредита, коммунальных        

платежей. Отмена судебных приказов таит в себе множество скрытых         

обстоятельств учесть которые можно только при условии наличия        

большого практического опыта.  

Для того чтобы разобрать правильный порядок действий для отмены         

судебного приказа подходящий именно вам, давайте рассмотрим три        

ситуации:  

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ  

Вы получили судебный приказ и у вас не прошло 10-ть дней для его             

отмены. В таком случае вам необходимо:  

подготовить заявление об отмене судебного приказа в 2-х        

экземплярах и приложить копию конверта письма,      

подтверждающую дату когда вам было доставлено это письмо;        

подать в суд вынесший судебный приказ один экземпляр        

заявления об отмене судебного приказа (вместе с копией        

конверта), на втором экземпляре заявления об отмене судебного        

приказа Вам суд поставить отметку о принятии заявления;  

В обусловленный с судом срок приехать и забрать определение         

об отмене судебного приказа.  

ВТОРОЙ ВАРИАНТ  

Вы узнали о том, что у вас имеется задолженность по судебному           
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приказу от службы судебных приставов, вашего банка, так как вам          

арестовали счета, зарплату. В таком случае, не нужно спешить, а          

следует придерживаться следующей инструкции:  

Необходимо подготовить и подать в суд вынесший судебный        

приказ заявление об ознакомлении с материалами дела и выдаче         

копии судебного приказа;  

Явиться в суд, вынесший судебный приказ с целью ознакомления         

с материалами дела и судебным приказом;  

После ознакомления с материалами дела поставить в деле дату         

когда вы ознакомились с делом и получили судебный приказ;  

Подготовить заявление об отмене судебного приказа с указанием        

даты когда Вы получили судебный приказ;  

Подать заявление об отмене судебного приказа в суд вынесший         

судебный приказ; Забрать определение об отмене судебного       

приказа. 

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ  

В целом он аналогичен второму варианту за одним очень         

существенным НО!  

Если с момента вынесения судебного приказа прошло более одного         

года, судья может вынести определение о возврате заявления об         

отмене судебного приказа, так как заявителем не подано ходатайство         

о восстановлении процессуального срока для подачи заявления об        

отмене судебного приказа.  

В связи с чем, с момента подачи заявления по правилам «второго           
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варианта» необходимо на 2- ой день начать созваниваться с судом          

для выяснения обстоятельств вашего дела и в случае необходимости         

подать заявление о восстановлении срока для отмены судебного        

приказа.  

Важно!  

Если ваша ситуация подпадает под 2 и 3 варианты, то просто так            

приходить в суд и писать заявление об отмене судебного приказа мы           

вам крайне не рекомендуем так как велика вероятность остаться с не           

оспоренной суммой долга и неотмененным судебным приказом.  

 

СМОТРИТЕ НАШ КАНАЛ НА YOUTUBE: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oteAH6aIH5c 
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