
Ответственность должника, взыскателя и иных 

лиц за нарушение законодательства об исполнитель-

ном производстве 
 

Действия (бездействия) должника, выразившиеся в 
невыполнении законных требований  пристава, представ-

лении недостоверных сведений о своих правах на имуще-
ство, несообщении об увольнении с работы, о новом месте 

работы, учебы, месте получения пенсии, иных доходов 
или месте жительства, - влечет наложение штрафа на 

граждан в размере до 2.500 руб.; на должностных лиц - до 

20.000 руб.; на юридических лиц - до 100.000 руб. 
Действия (бездействия) лица, не являющегося долж-

ником,  выразившиеся в невыполнении законных требова-

ний пристава, отказе от получения конфискованного иму-

щества, представлении недостоверных сведений об иму-

щественном положении должника, утрате ИД, в несвое-

временном отправлении ИД, - влечет наложение штрафа 

на граждан в размере от 2.000 до 2.500 руб; на должност-

ных лиц – до 20.000 руб.; на юридических лиц – до 100.000 

руб.  

 

(ст. 17.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях) 

 

Взыскатель и должник вправе 

 знакомиться с материалами ИП, 

  делать из них выписки, снимать с них копии, 

  представлять дополнительные материалы, 

  заявлять ходатайства, 

  участвовать в совершении исполнительных действий,  

 давать устные и письменные объяснения в процессе 

совершения исполнительных действий, 

  приводить свои доводы по всем вопросам, возникаю-

щим в ходе ИП, 

  возражать против ходатайств и доводов других лиц, 

участвующих в ИП,  

 заявлять отводы,  

 обжаловать постановления пристава, его действия 

(бездействие) и др. 
 

Не стесняйтесь указывать приставу на известное Вам 

имущество и официальные доходы должника – это сокра-

тит время взыскания и сведет к минимуму попытки 

должника избавиться от данного имущества. 
 

В целях обеспечения исполнения ИД по имущественным 

взысканиям Вы вправе подать приставу заявление о про-

изводстве описи имущества должника и наложении на 

данное имущество ареста. 

Отложение исполнительных действий 

 

Судебный пристав вправе отложить исполнительные дей-

ствия  и применение мер принудительного исполнения по 

заявлению взыскателя или по собственной инициативе на 

срок не более десяти дней. При этом судебный пристав 

должен указать обстоятельства, препятствующие  исполне-

нию судебного решения. 

 

В случае, если у вас есть основания полагать, что при-

став не в полной мере выполняет свои служебные обя-

занности по исполнению Вашего исполнительного ли-

ста, его действия (бездействие) можно обжаловать 

вышестоящему должностному лицу,  

в прокуратуру, в суд. 

У
п

о
л

н
о
м

о
ч

ен
н

ы
й

 п
о

 п
р

а
в

а
м

 ч
ел

о
в

ек
а

  

в
 А

ст
р

а
х
а

н
ск

о
й

 о
б
л

а
ст

и
 

Как исполнить 

решение суда? 

Телефон: 51-07-28 

(приемная) 

Эл. почта: ast-ombu@mail.ru 

Адрес: 414000, г. Астрахань, 

ул. Советская, 12. 

Интернет-приемная: 

ast-ombu.ru 

Февраль, 2013 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Центральный аппарат ФССП России 

107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 16/5, строение 1 

 Управления ФССП России по Астраханской области  

414000, г. Астрахань, ул. Никольская, д. 9  

тел./факс: (8512) 44-47-29  

Прокуратура Астраханской области 

414024, г. Астрахань,  

Набережная Приволжского затона, 13/1 

Тел. (8512) 49-40-41 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  

 Управления ФССП России по Астраханской области  

(8512) 52-40-92 

 

Как узнать, не должник ли вы? 

 

Для этого Вы можете зайти на официальный сайт Управ-

ления ФССП России по Астраханской области —  

http://www.r30.fssprus.ru/,  
где размещен “Банк данных исполнительных произ-

водств».  

http://www.r30.fssprus.ru/


По общему правилу, решение суда приводится в ис-

полнение после вступления его в законную силу 

Решение суда вступает в силу: 

 в течение месяца со дня принятия решения в оконча-

тельной форме, если оно не было обжаловано; 

 в случае подачи апелляционной жало-

бы, решение суда вступает в законную силу после рас-

смотрения судом этой жалобы, если обжалуе-

мое решение суда не отменено; 

 если определением суда апелляционной инстанции 

отменено или изменено решение суда первой инстан-

ции и принято новое решение, оно вступает в закон-

ную силу немедленно. 
 

Немедленному исполнению подлежит  

судебный приказ или решение суда о: 

взыскании алиментов; 

выплате работнику заработной платы в течение трех 

месяцев; 

восстановлении на работе; 

включении гражданина РФ в список избирателей, 

участников референдума. 
 

Кто принудительно исполняет решения судов? 
 

 Принудительное исполнение судебных актов возлага-

ется на Федеральную службу судебных приставов и ее 

территориальные органы (далее - ФССП). 

 Непосредственное осуществление функций по прину-

дительному исполнению судебных актов возлагается на 

судебных приставов-исполнителей (далее - приставов). 

 

Что такое исполнительный документ (ИД)? 
 

Исполнительный документ - документ, являющийся 

основанием для возбуждения исполнительного произ-

водства и совершения судебным приставом действий по 

принудительному исполнению судебных решений, а 

также актов других органов.  
 

Кто такие взыскатель и должник? 
 

Взыскатель - гражданин или организация, в пользу 

или в интересах которых выдан ИД. 

Должник - гражданин или организация, обязанные по 

ИД совершить определенные действия (передать денеж-

ные средства и иное имущество, исполнить иные обя-

занности или запреты) или воздержаться от совершения 

определенных действий. 

Что делать, если решение суда  

не исполняется добровольно? 

1. Обратиться в канцелярию суда с заявлением о выдаче ко-

пии судебного постановления и поставить отметку о дате его 

вступления в законную силу; 

2. Обратиться в канцелярию суда с заявлением о выдаче ис-

полнительного документа; 

3. Предъявить ИД для исполнения: 

 в Управление ФССП по месту Вашего проживания либо 

 в банк или иную кредитную организацию, где у должника 

имеется счет (если речь идет о взыскании денежных средств 

или об их аресте) либо 

 в организацию или иному лицу, выплачивающим должнику 

заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические 

платежи (если речь идет о взыскании периодических плате-

жей, о взыскании денежных средств, не превышающих в сум-

ме 25.000 руб.). 

Что делать, если ИД утерян? 

 

В случае утраты подлинника ИД, основанием для исполне-

ния является его дубликат, выдаваемый в установленном по-

рядке судом, другим органом или должностным лицом, при-

нявшим соответствующий акт. 
 

В течение какого времени можно предъявить  

ИД к исполнению? 

  

По общему правилу, исполнительные листы могут быть 

предъявлены к исполнению в течение 3-х лет со дня вступле-

ния судебного акта в законную силу или окончания срока, 

установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки 

его исполнения. 
 

Чем быстрее Вы сможете передать ИД в службу судеб-

ных приставов, тем больше вероятности получить поло-

жительный результат при его исполнении. 
 

Срок возбуждения исполнительного производства   
  

По общему правилу заявление взыскателя и ИД передаются 

судебному приставу в 3-х дневный срок со дня их поступле-

ния в подразделение судебных приставов. Затем судебный 

пристав в 3-х дневный срок со дня поступления к нему ИД 

выносит постановление о возбуждении ИП либо об отказе в 

возбуждении ИП. 
 

 

Срок для добровольного исполнения  
 

 Срок для добровольного исполнения не может превы-

шать 5 дней со дня получения должником постановле-

ния о возбуждении ИП, если иное не установлено  зако-

ном. 
 

Ответственность должника за неисполнение  

требований в установленный срок 

 

В случае неисполнения должником требований ИД в 

срок, установленный для добровольного исполнения, 

на него налагается денежное взыскание - исполнитель-

ский сбор. 

Неисполнение обязательств неимущественного ха-

рактера по истечении назначенного приставом нового 

срока, - влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере до 2.500 руб.; на должностных 

лиц - до 20.000 руб.; на юридических лиц - до 50.000 

руб. 

Вновь не исполнившим обязательства после нало-

жения штрафа гражданам придется заплатить штраф до 

2.500 руб.; должностным лицам – до 20.000 руб.; юри-

дическим лицам - до 70.000 руб. 
(ст. 17.15 Кодекса РФ об административных правонару-

шениях ) 
 

Размер исполнительского сбора 
 

 Исполнительский сбор устанавливается в размере 7 % 

от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыс-

киваемого имущества, но не менее 500 руб. с должника

-гражданина и 5.000 руб. с должника-организации  (т.е. 

если Вы вовремя не заплатили штраф в размере 200 

руб., с Вас будет взыскано, кроме самого штрафа, еще 

500 руб.). 

В случае неисполнения требований ИД неимуществен-

ного характера (к примеру, о сносе самовольной по-

стройки) исполнительский сбор с должника-

гражданина устанавливается в размере 500 руб., с 

должника-организации - 5.000 руб. 
 

Отсрочка или рассрочка исполнения  

судебных актов 

 

Взыскатель, должник, судебный пристав вправе обра-

титься с заявлением о предоставлении отсрочки или 

рассрочки исполнения судебного акта, а также об изме-

нении способа и порядка его исполнения в суд, выдав-

ший ИД.  

 


