
К Вам пришли судебные приставы. 

Учтите главное, что судебные приставы -  государственные служащие и они выполняют свою 
работу, поэтому Вам следует подчиняться указаниям приставов. А если вы не согласны с чем-то, то 
можете смело написать на следующий день жалобу, которая в обязательном порядке будет 
рассмотрена. 

Итак, суд вынес решение не в Вашу пользу и обязал Вас выплатить все причитающиеся кредитору 
суммы. 

Если вы не видели исполнительного листа или не присутствовали на суде, то ждите уведомления 
от судебных приставов. В этом уведомлении будет указано:  сколько вы должны, кому вы должны 
и в какие сроки вы должны погасить свою задолженность. 

Как только вы получили такое уведомление, смело пишите заявление в суд с просьбой отсрочить 
платежи и указываете причины. Суд может пойти Вам навстречу и изменить график погашения 
задолженности. 

Если суд не принял во внимание ваши доводы относительно отсрочки платежа, то ждите в 
ближайшее время судебных приставов. 

Судебные приставы уже теперь, когда вы оповещены о решении суда и ознакомлены с 
исполнительным листом, вправе прийти к Вам без предупреждения. Но при этом время 
посещения ограничено с 6 до 22 часов, то есть в ночное время Вы можете не открывать двери 
приставам. 

Помните также, что пока к Вам не пришли приставы, со своим имуществом Вы вправе 
поступать  так, как Вам хочется. Также позаботьтесь о вещах, принадлежащих не Вам. Верните 
вещи тому у кого вы их брали, перевезите к родственникам или друзьям. Если не можете, то 
поищите документы на вещи, где бы указывалось, что за них платили не Вы лично. 

Когда к Вам придут приставы, они вправе  изъять вещь, товар или предмет не разбираясь чья это 
собственность, если на эти предметы нет вышеуказанных документов. 

Помните также, что приставы не могут наложить арест на квартиру, если она у Вас одна, на 
личные вещи первой необходимости, на предметы повседневного спроса, а также на предметы, 
необходимые Вам для выполнения своей работы. Полный перечень имущества, не подлежащего 
описанию, указан в 446 статье Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Итак, Вы полностью готовы к приходу судебных приставов и вдруг, как всегда, неожиданно, 
звонок в дверь – пришли сами судебные приставы. 

Не стоит паниковать, нервничать и выражать приставам свое недовольство, это к хорошему не 
приведет. 

Смотрите на пришедших приставов, они должны быть в форменной одежде. Затем спрашиваете у 
приставов показать свои удостоверения, затем показать исполнительные документы, где Вы 
упоминаетесь в качестве должника, там же указана сумма долга и сами документы оформлены  
по правилам. Уже потом вы впускаете приставов в квартиру или дом. И ни в коем случае не 
пытаетесь от них скрыться или препираться. 



Если вы не захотите впускать приставов внутрь, они имеют полное право вскрыть вашу дверь – 
оно вам нужно? Если вы начнете препираться с приставами и грубить, то можете нарваться еще на 
один иск, как чинители препятствий судебным исполнителям.  

При описи имущества в квартире обязательно должны быть понятые, если их не было, то это 
повод написать жалобу и признать опись незаконной. 

Во время самой описи разговаривайте с приставами корректно и отвечайте на их вопросы. 

Затем вместе со свидетелями подписываете акт описи и забываете этот эпизод, как кошмарный 
сон. Откладываете у себя в голове свой печальный опыт и стараетесь больше не попадаться в 
кредитный капкан. 


