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БЛАГОВЕЩЕНСК  

 

Суд вынес решение в Вашу 
пользу, но оно не исполняется 
должником. Что делать? 
 

Разрешение спора в суде - 
только первый этап. К сожалению, 
не всякое решение суда исполняется 
проигравшей стороной 
добровольно. В этом случае Вам 
придется потребовать 
принудительного исполнения 
решения суда. 

 
Обратите внимание: требовать 
исполнения решения суда можно 
после вступления решения суда в 
законную силу и получения в суде, 
вынесшем решение по существу, 
исполнительного документа 
(исполнительный лист, судебный 
приказ).  

 
Решение суда вступает в силу: 

 
• по истечении 10 дней после 
вынесения решения, если данное 
решение не обжаловалось; 
• сразу после вынесения решения 
суда апелляционной или 
кассационной инстанцией (если 
решение  суда первой инстанции 
оставлено без изменения либо 
изменено); 
• исключительными случаями, 
когда решение суда вступает в 
законную силу сразу после его 
вынесения являются: 
- взыскание алиментов; 
- выплата работнику заработной 
платы, но не свыше, чем за три 
месяца; 
- восстановление на работе; 
- включение гражданина РФ в 
список избирателей, участников 
референдума. 



Ваши действия: 
 

• В канцелярии суда поставьте 
отметку о дате вступления в 
законную силу, подпись и печать 
суда. На основании такого решения с 
отметкой выписывают 
исполнительный лист.  
• Предъявите исполнительный лист. 
Вы можете направить 
исполнительный документ:  

- в районный отдел Управления 
Федеральной службы судебных          
приставов (УФССП) по месту 
Вашего проживания; (Если же 
должник проживает в другом 
регионе, то в этом случае 
исполнительный документ 
пересылается по месту жительства 
должника. По Вашей просьбе суд 
может сам направить 
исполнительный документ судебному 
приставу-исполнителю (далее – 
пристав). 

- в банк, где у должника 
имеется счет; 

- в организацию, где работает 
должник, если речь идет о 
периодических платежах или о сумме 
долга не более двадцати пяти тысяч 
рублей.  

Срок для принудительного 
исполнения составляет 2 месяца со 
дня возбуждения исполнительного 
производства.  

В этот период судебный 
пристав совершает меры 
принудительного исполнения: 
разыскивает и реализовывает 
имущество должника, ограничивает 
выезд из РФ. При бездействии 
судебного пристава-исполнителя его 
действия можно обжаловать у 
вышестоящего должностного лица 
или через суд ( в течение 10 дней).  

Банк исполняет требования 
исполнительного документа в 
течение трех дней. За 
невыполнение требований 
документа на должностных лиц или 
организацию налагается штраф.  

Судебный пристав завершает 
производство в связи с исполнением 
либо за невозможностью взыскания.  

 
 

Обратите внимание: 
 

Предъявить к исполнению 
исполнительный лист требуется в 
течение трех лет. Такой срок 
прерывается частичным 
исполнением должником или 
предъявлением к исполнению, то 
есть начинает течь заново. 

 
• После предъявления 
исполнительного документа в 
районный отдел УФССП, пристав в 
трехдневный срок возбуждает 
исполнительное производство. 
• В целях обеспечения исполнения 
исполнительного документа по 
имущественным взысканиям Вы 
вправе подать приставу заявление о 
производстве описи имущества 
должника и наложении на данное 
имущество ареста (ст.9 ФЗ РФ «Об 
исполнительном производстве»), 
вследствие чего приставом 
выносится соответствующее 
постановление и при наложении 
ареста составляется акт. 
• Не стесняйтесь указывать 
приставу на известное Вам 
имущество и официальные доходы 
должника – это сократит время 
взыскания и сведет к минимуму 
попытки должника избавиться от 
данного имущества. 



• Вы вправе знакомиться с 
материалами исполнительного 
производства. 
• Если должником является 
юридическое лицо, то при 
неисполнении решения суда 
судебный пристав должен письменно 
предупредить должника об уголовной 
ответственности по ст. 315 
Уголовного кодекса РФ. В случае 
дальнейшего уклонения от 
обязательств, в отношении должника 
может быть возбуждено уголовное 
дело. 
• Если физическое лицо является 
должником по алиментным 
обязательствам и всячески старается 
уйти от выплаты алиментов, то 
пристав, по Вашему заявлению, 
направляет представление с 
материалами исполнительного 
производства в Управление 
Министерства внутренних дел для 
проведения проверки и возможного 
возбуждения уголовного дела в 
порядке ст. 157 Уголовного кодекса 
РФ. В случае,  если должник не имеет 
официального места работы, пристав 
взыскивает с должника часть 
доходов, определенную судом исходя 
из среднемесячной заработной платы, 
установленной  Государственным 
комитетом статистики РФ. 
• В случае, если у вас есть 
основания полагать, что пристав не в 
полной мере выполняет свои 
служебные обязанности по 
исполнению Вашего 
исполнительного листа, его действия 
(бездействие) можно обжаловать у 
вышестоящего должностного лица 
(подав заявление в письменной форме 
на имя руководителя) или через суд.  

• Чем быстрее Вы сможете 
передать исполнительный документ 
в службу судебных приставов, тем 
больше вероятности получить 
положительный результат при его 
исполнении. 

 
 

Источники информации 
• ФЗ «Об исполнительном 

производстве» от 
21.07.1997г. № 119-ФЗ 

• Гражданский процессуальный 
кодекс РФ от 14.11.2002г. № 

138-ФЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Адреса и телефоны службы 
судебных приставов по Амурской 

области 
 

Управление Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП) России  

по Амурской области 
675000 Амурская область, г. Благовещенск, 
ул. Ленина, 192  Телефоны:  (8-4162) 52-

35-25, 52-12-05 
 

ОСП по г. Благовещенску  
 675000 Амурская область, г. Благовещенск, 
ул. Калинина, 61, ул. Б. Хмельницкого, 42 

  
Телефоны:  (8-4162) 33-70-66, 30-41-33 

 
ОСП по Архаринскому району  

 676740 Амурская область, Архаринский 
район, п. Архара, ул. Ленина, 76   

Телефоны:  (8-248) (8-41648) 2-16-10 
 

МОСП по г. Белогорску и Белогорскому 
району  

 676850 Амурская область, Белогорский 
район, г. Белогорск, пер. Товарный, 3 Тел.:  

(8-41641) 2-40-23 
 

ОСП по Благовещенскому району  
 675000 Амурская область, г. Благовещенск, 
ул. Ленина, 279/2 Тел.:  (8-4162) 51-87-62 

 
ОСП по Бурейскому району  

 676730 Амурская область, Бурейский 
район, п. Новобурейск, ул. Зеленая, 32  

Тел.:(8-41634) 2-13-26 
 

ОСП по Завитинскому району  
Адрес: 676870, Амурская область, 

Завитинский район, г. Завитинск, ул. 
Куйбышева, 33   

Телефоны:  (8-41636) 2-13-38 
 

ОСП по г. Зея и Зейскому району  
676243 Амурская область, Зейский район, г. 
Зея, ул. Народная, 29 Тел.: (8-41658) 2-42-77 

 
ОСП по Ивановскому району  

676930 Амурская область, Ивановский 
район, с. Ивановка, ул. Рабочая, 13  

Тел.: (8-41649) 3-23-50 
 

ОСП по Константиновскому району  
676980 Амурская область, 
Константиновский район, п. 

Константиновка, ул. Кирпичная, 1
 Телефоны: (8-41639) 9-15-19 

 
ОСП по Магдагачинскому району  

676124 Амурская область, 
Магдагачинский район, п. Магдагачи, ул. 

Ленина, 29   
Тел.: (8-41653) 9-70-53 

 
ОСП по Мазановскому району  

 676530 Амурская область, Мазановский 
район, с. Новокиевский Увал,  

ул. 40 лет Победы, 27 Тел.: (8-41644) 2-21-
81 
 

ОСП по Михайловскому району  
676680 Амурская область, Михайловский 
район, п. Поярково, ул. Советская, 3   

Тел.: (8-41637) 4-25-79 
 

ОСП по Октябрьскому району  
676630 Амурская область, Октябрьский 
район, п. Екатеринославка, ул. Ленина, 60 

  
Тел.: (8-41652) 2-20-90 

 
МОСП  по г. Райчихинску и п.г.т. 

Прогресс 
676730 Амурская область, Райчихинский 
район, г. Райчихинск, ул. Победы, 2 Тел.: 

(8-41647) 2-33-14 
 

ОСП по Ромненскому району  
676620 Амурская область, Ромненский 
район, п. Ромны, ул. Советская, 100  

Тел.: (8-41645) 9-13-82 
 

МОСП по г. Свободному и 
Свободненскому району  

676450 Амурская область, Сводобненский 
район, г. Свободный, ул. Шатковского, 

125 
Тел.: (8-41643) 5-07-48 

 
ОСП по Селемджинскому району  

676560 Амурская область, 
Селемджинский район, п. Экимчан, ул. 

Набережная, 9а/2   
Тел.: (8-41646) 2-13-13 



 
ОСП по Серышевскому району  

676355 Амурская область, Серышевский 
район, п. Серышево, ул. Комсомольская, 16 

  
Тел.: (8-41642) 2-18-86 

 
ОСП по Сковородинскому району  

676011 Амурская область, Сковородинский 
район, г. Сковородино, ул. Победы,4  

Телефоны: (8-41654) 2-24-13 
 

ОСП по Тамбовскому району  
676950 Амурская область, Тамбовский 

район, п. Тамбовка, ул. Калининская, 70   
Тел: (8-41638) 2-13-69 

 
ОСП по г. Тында и Тындинскому району  

676680 Амурская область, Тындинский 
район, г. Тында, ул. Красная Пресня, 57   

Тел.: (8-41656) 4-90-34 
 

ОСП по г. Шимановску и Шимановскому 
району  

676306 Амурская область, Шимановский 
район, г. Шимановск, ул. Ленина, 38 

Тел.: (8-41651) 2-07-76 
 

ОСП по п. Февральск 
676560 Амурская область, п. Февральск, ул. 

Саянская, 46 Тел. (8-41655) 31-1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Хащева Любовь Сергеевна 

Прием граждан 
Понедельник: 14.00 – 16.00 

67500 г. Благовещенск, ул. Шевченко, 24, 
к. 231, 232 

тел./факс (4162) 22-39-80 
 эл. почта: apparatupch@tsl.ru 

Консультанты 
Понедельник – пятница  

10.00 – 13.00, 14.00 – 16.00 
Тел. 22-39-29, 22-39-63, 22-39-78 


