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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О СУДЕБНЫХ ПРИСТАВАХ
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

Статья 1. Задачи судебных приставов
в абзаце втором статьи 1
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 194-ФЗ)
На судебных приставов возлагаются задачи по:
обеспечению установленного порядка деятельности
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, судов общей юрисдикции и
арбитражных судов (далее - суды);
осуществлению принудительного исполнения судебных
актов, а также предусмотренных Федеральным законом от 2
октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
(далее
Федеральный
закон
"Об
исполнительном
производстве") актов других органов и должностных лиц (далее
- судебные акты, акты других органов и должностных лиц);
исполнению
законодательства
об
уголовном
судопроизводстве
по
делам,
отнесенным
уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации к
подследственности федерального органа исполнительной власти

слова "Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации," исключить;

Внимание!
данное положение вступает в силу
с 06.08.2014
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по обеспечению установленного порядка деятельности судов и
исполнению судебных актов и актов других органов (далее Федеральная служба судебных приставов).
Статья 3. Требования, предъявляемые
назначаемому на должность судебного пристава

к

лицу,

1. Судебным приставом может быть гражданин
Российской Федерации, достигший возраста 21 год, имеющий
среднее общее или среднее профессиональное образование (для
старшего судебного пристава, заместителя старшего судебного
пристава - высшее юридическое образование), способный по
своим деловым и личным качествам, а также по состоянию
здоровья исполнять возложенные на него обязанности.
(в ред. Федеральных законов от 19.07.2009 N 194-ФЗ, от
02.07.2013 N 185-ФЗ)
2. Судебный пристав является должностным лицом,
состоящим на государственной службе. При вступлении в
должность судебный пристав приносит присягу следующего
содержания: "Клянусь при осуществлении своих полномочий
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы
Российской Федерации, честно и добросовестно исполнять
обязанности судебного пристава".
3. На должность судебного пристава не может быть
назначен гражданин, который был осужден за преступление по
приговору суда, вступившему в законную силу, имеет
судимость либо имел судимость, которая снята или погашена, в
отношении которого осуществляется уголовное преследование
либо прекращено уголовное преследование за истечением срока
давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об
амнистии или в связи с деятельным раскаянием.
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 410-ФЗ)
4.
На
судебных
приставов
распространяются
ограничения,
запреты
и
обязанности,
установленные
Федеральным законом "О противодействии коррупции" и
статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года
N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации".
(п. 4 введен Федеральным законом от 25.12.2008 N 280-ФЗ)
Статья 4. Судебные приставы
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 194-ФЗ)
1. Судебные приставы в зависимости от исполняемых ими
обязанностей подразделяются на судебных приставов по
обеспечению установленного порядка деятельности судов и
судебных приставов-исполнителей.
1.1. Судебные приставы исполняют возложенные на них
обязанности в структурных подразделениях Федеральной
службы судебных приставов (судебные приставы при
руководителе Федеральной службы судебных приставов главном судебном приставе Российской Федерации (далее судебные приставы при главном судебном приставе Российской
Федерации) и структурных подразделениях территориальных
органов Федеральной службы судебных приставов.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 05.04.2013 N 49-ФЗ)
2. Судебные приставы обязаны хранить государственную
и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать
ставшие им известными в связи с исполнением должностных
обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и
достоинство граждан, другую конфиденциальную информацию.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 213-ФЗ)

пункт 2 статьи 3 изложить в следующей
редакции:
"2. Судебный пристав является должностным
лицом, состоящим на государственной службе. При
вступлении в должность судебный пристав
приносит присягу следующего содержания:
"Я, вступая в ряды Федеральной службы
судебных приставов, присягая на верность народу
России и Закону, торжественно клянусь:
беспрекословно соблюдать Конституцию
Российской Федерации, законы и международные
обязательства Российской Федерации;
настойчиво и честно защищать права
граждан, интересы общества и государства;
достойно переносить трудности, связанные с
исполнением служебных обязанностей;
неукоснительно
соблюдать
дисциплину,
установленный
порядок
служебных
взаимоотношений;
хранить государственную и иную охраняемую
законом тайну;
дорожить своей профессиональной честью,
беречь и развивать лучшие традиции Федеральной
службы судебных приставов.
Служу России, служу Закону!"
Порядок приведения к присяге судебного
пристава устанавливается главным судебным
приставом Российской Федерации.
Соблюдение присяги является неотъемлемой
частью
служебной
дисциплины
судебного
пристава.";
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3.
Судебные
приставы
подлежат
обязательной
государственной
дактилоскопической
регистрации
в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Судебные приставы проходят профессиональную и
специальную подготовку в соответствии со своими служебными
обязанностями.
5. Судебные приставы и иные должностные лица
Федеральной службы судебных приставов при исполнении
служебных обязанностей носят форменную одежду, имеют
знаки различия и эмблему, образцы и (или) описание которых, а
также нормы обеспечения форменной одеждой утверждаются
Правительством Российской Федерации. Порядок ношения
форменной одежды утверждается руководителем Федеральной
службы судебных приставов - главным судебным приставом
Российской Федерации (далее - главный судебный пристав
Российской Федерации).
6. Судебным приставам присваиваются классные чины.
7.
Судебным
приставам
выдаются
служебные
удостоверения единого образца, утверждаемого министром
юстиции Российской Федерации, и нагрудные знаки, образцы и
(или) описание которых утверждаются главным судебным
приставом Российской Федерации.
8. Старший судебный пристав и его заместители,
судебные приставы по обеспечению установленного порядка
деятельности судов при исполнении служебных обязанностей
после прохождения специальной подготовки имеют право на
хранение и ношение огнестрельного оружия и специальных
средств, условия, порядок и пределы применения которых, в
том числе для старшего судебного пристава и его заместителей,
устанавливаются статьями 15, 17 и 18 настоящего Федерального
закона и другими федеральными законами.
Статья 5. Организация
судебных приставов

деятельности

в пункте 5 статьи 4
слова "руководителем Федеральной службы
судебных приставов - главным судебным
приставом Российской Федерации (далее - главный
судебный
пристав
Российской
Федерации)"
заменить словами "главным судебным приставом
Российской Федерации";

службы

1. Положение о Федеральной службе судебных приставов,
ее структура и штатная численность утверждаются Президентом
Российской Федерации.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)
2. Организация деятельности службы судебных приставов
в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном
Суде Российской Федерации и Высшем Арбитражном Суде
Российской Федерации определяется настоящим Федеральным
законом и федеральными конституционными законами об этих
судах.

пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"2. Организация деятельности службы
судебных приставов в Конституционном Суде
Российской Федерации и Верховном Суде
Российской Федерации определяется настоящим
Федеральным
законом
и
федеральными
конституционными законами об этих судах.".

Внимание!
данное положение вступает в силу
с 06.08.2014

Статья 8. Полномочия главного судебного пристава
Российской Федерации
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 194-ФЗ)
1. Главный судебный пристав Российской Федерации
возглавляет Федеральную службу судебных приставов.
2. Главный судебный пристав Российской Федерации:
осуществляет руководство деятельностью Федеральной
службы судебных приставов;
осуществляет контроль за принудительным исполнением
судебных актов, актов других органов и должностных лиц;
осуществляет контроль за обеспечением установленного
порядка деятельности судов и охраны зданий, помещений
судов;
в случае необходимости принимает решение об охране
здания, помещений суда в круглосуточном режиме;

в пункте 2 статьи 8:
а) абзац четвертый дополнить словами ", а
также
определяет
порядок
организации
деятельности судебных приставов в этой области";
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осуществляет контроль за обеспечением безопасности
при совершении исполнительных действий и применении мер
принудительного
исполнения
(далее
совершение
исполнительных действий), производстве предварительного
расследования в форме дознания, охране зданий, помещений
Федеральной службы судебных приставов;
осуществляет контроль за деятельностью должностных
лиц Федеральной службы судебных приставов по розыску
должника, его имущества или розыску ребенка, а также по
розыску на основании судебного акта гражданина - ответчика
по гражданскому делу;
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 389-ФЗ)

издает приказы, указания и распоряжения по вопросам
организации деятельности Федеральной службы судебных
приставов;
имеет право отменить или изменить не соответствующее
требованиям законодательства Российской Федерации решение
должностного лица Федеральной службы судебных приставов;
обеспечивает
межведомственную
координацию
деятельности органов и организаций, выполняющих требования
судебных актов, актов других органов и должностных лиц,
имеет право в этих целях образовывать совещательные и
консультативные органы, запрашивать статистическую и
другую необходимую информацию;
при выполнении задач, возложенных на судебных
приставов, организует взаимодействие с уполномоченными
государственными органами по вопросам противодействия
терроризму;
организует
контроль
в
установленной
сфере
деятельности;
определяет порядок формирования и ведения банков
данных, необходимых для выполнения задач, возложенных на
судебных приставов;
(абзац введен Федеральным законом от 11.07.2011 N 196-ФЗ)
осуществляет иные полномочия, предусмотренные
настоящим Федеральным законом, Федеральным законом "Об
исполнительном производстве", а также принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.
Статья 9. Полномочия главного судебного пристава
субъекта Российской Федерации
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 194-ФЗ)
1. Главный судебный пристав субъекта Российской
Федерации возглавляет территориальный орган Федеральной
службы судебных приставов по соответствующему субъекту
Российской Федерации (далее - служба судебных приставов
субъекта Российской Федерации).
2. Главный судебный пристав субъекта Российской
Федерации:

б) абзац седьмой изложить в следующей
редакции:
"определяет
тактику
проведения
исполнительно-разыскных действий, осуществляет
контроль за деятельностью должностных лиц
Федеральной
службы
судебных
приставов,
осуществляющих розыск должника, его имущества
или розыск ребенка;";
в) дополнить новыми абзацами восьмым и
девятым следующего содержания:
"устанавливает
порядок
служебных
взаимоотношений судебных приставов и иных
должностных лиц Федеральной службы судебных
приставов и их служебной дисциплины с учетом
особенностей
прохождения
государственной
службы,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами;
при
осуществлении
контроля
за
принудительным исполнением судебных актов,
актов других органов и должностных лиц в случае
необходимости
совершает
отдельные
исполнительные действия;";

г) абзацы восьмой - четырнадцатый считать
соответственно абзацами десятым –
шестнадцатым;
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осуществляет руководство деятельностью службы
судебных приставов субъекта Российской Федерации по
исполнению судебных актов, актов других органов и
должностных лиц;
организует и контролирует работу по обеспечению
установленного порядка деятельности судов, обеспечению
безопасности при совершении исполнительных действий,
производстве предварительного расследования в форме
дознания, охране зданий, помещений судов, зданий и
помещений службы судебных приставов субъекта Российской
Федерации;
организует и контролирует выполнение решения главного
судебного пристава Российской Федерации об охране здания,
помещений суда в круглосуточном режиме;
организует и контролирует деятельность должностных
лиц службы судебных приставов субъекта Российской
Федерации по розыску должника, его имущества или розыску
ребенка, а также по розыску на основании судебного акта
гражданина - ответчика по гражданскому делу;
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 389-ФЗ)
издает приказы, указания и распоряжения по вопросам
организации деятельности службы судебных приставов
субъекта Российской Федерации;
имеет право отменить или изменить не соответствующее
требованиям законодательства Российской Федерации решение
должностного лица службы судебных приставов субъекта
Российской Федерации;
обеспечивает
в
пределах
своей
компетенции
межведомственную координацию деятельности органов и
организаций, выполняющих требования судебных актов, актов
других органов и должностных лиц, имеет право в этих целях
образовывать совещательные и консультативные органы,
запрашивать статистическую
и другую
необходимую
информацию;
взаимодействует с органами местного самоуправления по
вопросам согласования видов обязательных работ и перечня
организаций,
в
которых
лица,
которым
назначено
административное наказание в виде обязательных работ,
отбывают обязательные работы;
(абзац введен Федеральным законом от 05.04.2013 N 49-ФЗ)
организует в пределах своей компетенции контроль в
установленной сфере деятельности;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные
настоящим Федеральным законом, Федеральным законом "Об
исполнительном производстве", а также принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.
Статья 10. Полномочия старшего судебного пристава
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 194-ФЗ)
1. Старший судебный пристав возглавляет структурное
подразделение Федеральной службы судебных приставов или
службы судебных приставов субъекта Российской Федерации
(далее - подразделение судебных приставов).
(п. 1 в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 410-ФЗ)
2. Старший судебный пристав:
организует работу подразделения судебных приставов;
обеспечивает принятие мер по своевременному и
полному исполнению судебными приставами-исполнителями
судебных актов, актов других органов и должностных лиц,
утверждает постановления судебных приставов-исполнителей в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об

в пункте 2 статьи 9:
а)
дополнить
новым
абзацем
шестым
следующего содержания:
"при
осуществлении
контроля
за
принудительным исполнением судебных актов,
актов других органов и должностных лиц в случае
необходимости
совершает
отдельные
исполнительные действия;";

б) абзацы шестой - одиннадцатый считать
соответственно абзацами седьмым –
двенадцатым;
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исполнительном производстве";
организует и контролирует деятельность находящихся в
его подчинении судебных приставов по обеспечению
установленного порядка деятельности судов;
в случае принятия решения об охране здания, помещений
суда в круглосуточном режиме организует такую охрану;
взаимодействует с председателями судов по вопросам
обеспечения установленного порядка деятельности судов;
организует работу по обеспечению безопасности при
совершении
исполнительных
действий,
производстве
предварительного расследования в форме дознания, охране
здания и помещений подразделения судебных приставов;
организует розыск должника, его имущества или розыск
ребенка, а также розыск на основании судебного акта
гражданина - ответчика по гражданскому делу;
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 389-ФЗ)
издает указания и распоряжения по вопросам организации
деятельности подразделения судебных приставов;
имеет право отменить или изменить не соответствующее
требованиям законодательства Российской Федерации решение
должностного лица подразделения судебных приставов;
является распорядителем денежных средств, находящихся
на счете по учету средств, поступающих во временное
распоряжение подразделения судебных приставов (депозитный
счет подразделения судебных приставов);
осуществляет в пределах своей компетенции контроль в
установленной сфере деятельности;
в случае необходимости исполняет обязанности
судебного пристава-исполнителя;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные
настоящим Федеральным законом, Федеральным законом "Об
исполнительном производстве", а также принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.
3. Старший судебный пристав имеет право возложить на
своих заместителей исполнение обязанностей судебного
пристава-исполнителя.
4. При исполнении обязанностей судебного приставаисполнителя на старшего судебного пристава и его
заместителей распространяются обязанности и права,
предусмотренные для судебных приставов-исполнителей
настоящим Федеральным законом, Федеральным законом "Об
исполнительном производстве", а также принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.
Статья 11. Обязанности и права судебных приставов
по обеспечению установленного порядка деятельности судов
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 194-ФЗ)
1. Судебный пристав по обеспечению установленного
порядка деятельности судов обязан:
обеспечивать в суде, а при выполнении отдельных
процессуальных действий вне здания, помещений суда
безопасность судей, присяжных заседателей и иных участников
судебного процесса;
обеспечивать по поручению судьи безопасность доставки
уголовного дела и вещественных доказательств к месту
проведения судебного заседания;
поддерживать общественный порядок в здании,
помещениях суда;

в пункте 2 статьи 10:
а) в абзаце седьмом слова "подразделения
судебных
приставов"
заменить
словами
"Федеральной службы судебных приставов";

дополнить новым абзацем четырнадцатым
следующего содержания:
"при
осуществлении
контроля
за
принудительным исполнением судебных актов,
актов других органов и должностных лиц
совершает отдельные исполнительные действия;";

абзац четырнадцатый считать абзацем
пятнадцатым;
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выполнять
распоряжения
председателя
суда,
председательствующего в судебном заседании судьи по
обеспечению общественного порядка в здании, помещениях
суда;
осуществлять охрану здания, помещений суда;
в случае принятия решения об охране здания, помещений
суда в круглосуточном режиме осуществлять такую охрану;

на основании постановления суда (судьи) или дознавателя
службы судебных приставов осуществлять привод лиц,
уклоняющихся от явки по вызову суда (судьи) или дознавателя
службы судебных приставов;
на основании постановления судебного приставаисполнителя, утвержденного старшим судебным приставом,
осуществлять привод лиц, уклоняющихся от явки по вызову
судебного пристава-исполнителя;
по поручению старшего судебного пристава обеспечивать
безопасность
судебных
приставов-исполнителей,
иных
должностных лиц Федеральной службы судебных приставов
при исполнении служебных обязанностей;
при исполнении служебных обязанностей предупреждать
и пресекать преступления и правонарушения, а в случае
необходимости передавать правонарушителей в органы
внутренних дел;

на основании постановления судьи о принудительном
выдворении за пределы Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства и помещении указанного
лица
в
специальное
учреждение,
предусмотренное
Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации", обеспечивать препровождение иностранных
граждан или лиц без гражданства в указанные специальные
учреждения;
(абзац введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 410-ФЗ, в
ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 388-ФЗ)
на основании постановления судебного приставаисполнителя препровождать иностранного гражданина или лицо
без гражданства, которым назначено административное
наказание в виде принудительного выдворения за пределы
Российской
Федерации,
до
пункта
пропуска
через
Государственную границу Российской Федерации;
(абзац введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 410-ФЗ)
взаимодействовать с сотрудниками органов внутренних
дел, военнослужащими военной полиции Вооруженных Сил
Российской Федерации, воинских частей (подразделений) и
иными лицами, осуществляющими конвоирование и (или)
охрану лиц, содержащихся под стражей, по вопросам охраны и
безопасности конвоируемых лиц;
(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 7-ФЗ)
проходить специальную подготовку, военно-врачебную
экспертизу, а также периодическую проверку (не реже одного
раза в год) на пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия;
оказывать органам внутренних дел содействие в розыске
и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия
или суда;

в пункте 1 статьи 11:
дополнить новым абзацем восьмым следующего
содержания:
"осуществлять охрану зданий, помещений
Федеральной службы судебных приставов;";

абзацы восьмой - одиннадцатый считать
соответственно абзацами девятым –
двенадцатым;

дополнить
новым
абзацем
тринадцатым
следующего содержания:
"при выявлении признаков преступления
составить сообщение об этом и направить его
начальнику органа дознания (старшему судебному
приставу) для принятия решения в порядке,
установленном
уголовно-процессуальным
законодательством;";

абзацы двенадцатый - семнадцатый считать
соответственно абзацами четырнадцатым –
девятнадцатым;
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(абзац введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 389-ФЗ)
по поручению старшего судебного пристава или его
заместителя оказывать содействие судебному приставуисполнителю
при
осуществлении
исполнительного
производства и розыска, а также дознавателю службы судебных
приставов при осуществлении дознания.
(абзац введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 389-ФЗ)
2. Судебный пристав по обеспечению установленного
порядка деятельности судов имеет право:
при осуществлении привода лица, уклоняющегося от явки
по вызову суда (судьи), дознавателя службы судебных
приставов или судебного пристава-исполнителя, входить на
территории, в помещения в целях задержания и
принудительного доставления лица, уклоняющегося от явки по
вызову, при наличии достаточных оснований полагать, что на
этой территории, в этом помещении может находиться
указанное лицо;
при осуществлении привода лица, уклоняющегося от явки
по вызову суда (судьи), входить в жилые помещения в случае,
указанном в постановлении суда (судьи);
в целях обеспечения безопасности при совершении
исполнительных действий входить на территории, в помещения
совместно с судебным приставом-исполнителем в случаях и
порядке, которые предусмотрены Федеральным законом "Об
исполнительном производстве";
проверять документы, удостоверяющие личность, у лиц,
находящихся в зданиях, помещениях судов, зданиях и
помещениях Федеральной службы судебных приставов, а также
при осуществлении привода лиц, уклоняющихся от явки по
вызову суда (судьи), дознавателя службы судебных приставов
или судебного пристава-исполнителя;
в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской Федерации, осуществлять личный досмотр лиц,
находящихся в зданиях, помещениях судов, зданиях и
помещениях Федеральной службы судебных приставов, а также
досмотр находящихся при них вещей при наличии оснований
полагать, что указанные лица имеют при себе оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства,
наркотические средства или психотропные вещества и иные
представляющие угрозу для безопасности окружающих
предметы, вещества и средства;
не допускать в здание, помещения суда, здания и
помещения Федеральной службы судебных приставов лиц,
имеющих при себе оружие, боеприпасы (за исключением лиц,
осуществляющих конвоирование и (или) охрану лиц,
содержащихся под стражей), взрывчатые вещества, взрывные
устройства, наркотические средства или психотропные
вещества и иные представляющие угрозу для безопасности
окружающих предметы, вещества и средства, в случае
необходимости задерживать указанных лиц и передавать их в
органы внутренних дел;
осуществлять
производство
по
делам
об
административных
правонарушениях
в
порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об
административных правонарушениях;
при исполнении служебных обязанностей обращаться за
содействием к сотрудникам органов внутренних дел, органов
миграционного
учета,
органов
федеральной
службы
безопасности, органов, уполномоченных в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, иных
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, а также к военнослужащим внутренних войск;
применять физическую силу, специальные средства и
огнестрельное оружие в случаях и порядке, которые
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предусмотрены настоящим Федеральным законом.
Статья 12. Обязанности и права судебных приставовисполнителей
1. В процессе принудительного исполнения судебных
актов и актов других органов, предусмотренных федеральным
законом об исполнительном производстве, судебный пристависполнитель:
принимает меры по своевременному, полному и
правильному исполнению исполнительных документов;
предоставляет сторонам исполнительного производства
(далее - стороны) или их представителям возможность
знакомиться с материалами исполнительного производства,
делать из них выписки, снимать с них копии;
рассматривает
заявления
сторон
по
поводу
исполнительного производства и их ходатайства, выносит
соответствующие постановления, разъясняя сроки и порядок их
обжалования;
обязан взять самоотвод, если он заинтересован в ходе
исполнительного
производства
либо
имеются
иные
обстоятельства,
вызывающие
сомнения
в
его
беспристрастности;
получает и обрабатывает персональные данные при
условии, что они необходимы для своевременного, полного и
правильного исполнения исполнительных документов, в
объеме, необходимом для этого;
(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 213-ФЗ)
объявляет розыск должника по исполнительному
документу, его имущества или розыск ребенка по
исполнительному документу, содержащему требование об
отобрании ребенка, и осуществляет такой розыск в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
(абзац введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 389-ФЗ)
осуществляет розыск на основании судебного акта
гражданина - ответчика по гражданскому делу в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
нормативно-правовому
регулированию в сфере обеспечения установленного порядка
деятельности судов и исполнения судебных актов и актов
других органов.
(абзац введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 389-ФЗ)
2. Судебный пристав-исполнитель имеет право:
получать при совершении исполнительных действий
необходимую информацию, в том числе персональные данные,
объяснения и справки;
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 213-ФЗ)
проводить у работодателей проверку исполнения
исполнительных документов на работающих у них должников и
ведения финансовой документации по исполнению указанных
документов;
давать гражданам и организациям, участвующим в
исполнительном производстве, поручения по вопросам
совершения конкретных исполнительных действий;
входить в помещения и хранилища, занимаемые
должниками или принадлежащие им, производить осмотры
указанных помещений и хранилищ, при необходимости
вскрывать их, а также на основании определения
соответствующего суда совершать указанные действия в
отношении помещений и хранилищ, занимаемых другими
лицами или принадлежащих им;
арестовывать, изымать, передавать на хранение и

в

статье 12:

в пункте 1:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"осуществляет производство по делам об
административных правонарушениях в порядке,
предусмотренном законодательством Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;";

дополнить абзацем следующего содержания:
"при выявлении признаков преступления
составляет сообщение об этом и направляет его
начальнику органа дознания (старшему судебному
приставу) для принятия решения в порядке,
установленном
уголовно-процессуальным
законодательством.";
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реализовывать арестованное имущество, за исключением
имущества, изъятого из оборота в соответствии с законом;
налагать арест на денежные средства и иные ценности
должника, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в
банках и иных кредитных организациях, в размере, указанном в
исполнительном документе;
использовать нежилые помещения при согласии
собственника для временного хранения изъятого имущества,
возлагать на соответствующих лиц обязанность по его
хранению, использовать транспорт взыскателя или должника
для перевозки имущества с отнесением расходов за счет
должника;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
в случае неясности положений исполнительного
документа, способа и порядка его исполнения обратиться в суд,
другой орган или к должностному лицу, выдавшим
исполнительный документ, с заявлением о разъяснении способа
и порядка его исполнения;
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 194-ФЗ)
объявлять розыск должника, его имущества или розыск
ребенка;
вызывать
граждан
и
должностных
лиц
по
исполнительным документам, находящимся в производстве;
при совершении исполнительных действий проверять
документы, удостоверяющие личность, у лиц, участвующих в
исполнительном производстве;
(абзац введен Федеральным законом от 19.07.2009 N 194-ФЗ)

при исполнении служебных обязанностей обращаться за
содействием к сотрудникам органов внутренних дел, органов
миграционного
учета,
органов
федеральной
службы
безопасности, органов, уполномоченных в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, иных
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, а также к военнослужащим внутренних войск;
(абзац введен Федеральным законом от 19.07.2009 N 194-ФЗ)
совершать
иные
действия,
предусмотренные
Федеральным законом "Об исполнительном производстве".
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 194-ФЗ)

Статья 13. Соблюдение прав и законных интересов
граждан и организаций
Судебный пристав обязан использовать предоставленные
ему права в соответствии с законом и не допускать в своей
деятельности ущемления прав и законных интересов граждан и
организаций.

в пункте 2:
дополнить
новым
абзацем
тринадцатым
следующего содержания:
"при производстве розыска должника, его
имущества, розыска ребенка (исполнительного
розыска) или при производстве на основании
судебного акта розыска гражданина - ответчика по
гражданскому делу проводить исполнительноразыскные действия: запрашивать из банков
данных
оперативно-справочной,
разыскной
информации и обрабатывать необходимые для
производства розыска персональные данные, в том
числе сведения о лицах и об их имуществе,
проверять документы, удостоверяющие личность
гражданина, если имеются основания полагать, что
он и (или) его имущество находятся в розыске или
он удерживает ребенка, находящегося в розыске,
осуществлять
отождествление
личности,
опрашивать граждан, наводить справки, изучать
документы, осматривать имущество, обследовать
помещения,
здания,
сооружения,
участки
местности, занимаемые разыскиваемыми лицами
или принадлежащие им, а также транспортные
средства, принадлежащие указанным лицам;";

абзацы тринадцатый и четырнадцатый считать
соответственно абзацами четырнадцатым и
пятнадцатым;

в статье 13:
слова "Судебный пристав" заменить словами
"1. Судебный пристав";
дополнить пунктами 2 и 3 следующего
содержания:
"2. Судебный пристав обязан не разглашать
сведения, составляющие личную и семейную тайну.
3. Судебный пристав обязан не допускать
совершение
исполнительных
действий
для
достижения
целей
и
решения
задач,
не
предусмотренных
законодательством
об
исполнительном производстве.";
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Статья 14. Обязательность требований судебного
пристава
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 194-ФЗ)
1. Законные требования судебного пристава подлежат
выполнению всеми органами, организациями, должностными
лицами и гражданами на территории Российской Федерации.
2. Информация, в том числе персональные данные, в
объеме, необходимом для исполнения судебным приставом
служебных обязанностей в соответствии с законодательством
Российской Федерации об исполнительном производстве,
предоставляется по требованию судебного пристава в виде
справок, документов и их копий безвозмездно и в
установленный им срок.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 213-ФЗ)
3. Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящей
статьи, с согласия судебного пристава может быть представлена
на электронном носителе с использованием в случае
необходимости организационных и технических мер для
защиты информации.
4. Невыполнение законных требований судебного
пристава, в том числе непредоставление информации,
предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи, или
предоставление недостоверной информации, а также действия,
препятствующие
исполнению
служебных
обязанностей
судебным приставом, влекут ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.

в пункте 3 статьи 14 слова "на электронном
носителе" заменить словами "в форме электронного
документа";

Статья 17. Применение специальных средств
1. Судебные приставы по обеспечению установленного
порядка деятельности судов могут применять специальные
средства, имеющиеся на их вооружении, для:
отражения нападения на судей, заседателей, участников
судебного процесса и свидетелей, а также граждан,
находящихся в судебных помещениях;
пресечения сопротивления, оказываемого судебному
приставу, или нападения на него в связи с исполнением им
своих служебных обязанностей;
задержания лица, совершающего преступление против
жизни, здоровья или собственности;
доставления в органы внутренних дел задержанных лиц,
когда они своим поведением дают основание полагать, что
могут совершить побег или причинить вред окружающим;
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 194-ФЗ)
исполнения принудительного привода в суд, к
дознавателю службы судебных приставов или судебному
приставу-исполнителю лиц, уклоняющихся от выполнения
законных требований по явке в суд, к дознавателю службы
судебных приставов или судебному приставу-исполнителю.
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 194-ФЗ)
2. Запрещается применять специальные средства в
отношении
лиц,
совершивших
незаконные
действия
ненасильственного характера, а также женщин с видимыми
признаками беременности, лиц с явными признаками
инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст
очевиден или известен судебному приставу, - за исключением
случаев
оказания
ими
вооруженного
сопротивления,
совершения нападения, угрожающего жизни и здоровью
граждан.

в пункте 1 статьи 17:
в абзаце втором слова "и свидетелей, а также
граждан, находящихся в судебных помещениях"
заменить словами ", свидетелей и находящихся в
судебных помещениях граждан, а также на
должностных лиц Федеральной службы судебных
приставов в связи с исполнением ими своих
служебных обязанностей";
дополнить абзацем следующего содержания:
"препровождения иностранного гражданина
или
лица
без
гражданства,
подлежащих
принудительному
выдворению
за
пределы
Российской Федерации, в специальные учреждения
для содержания иностранных граждан и лиц без
гражданства и до пунктов пропуска через
Государственную границу Российской Федерации,
когда указанные лица своим поведением дают
основание полагать, что могут совершить побег
или причинить вред окружающим.";
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Статья 18. Применение огнестрельного оружия
1. Судебные приставы по обеспечению установленного
порядка деятельности судов могут применять огнестрельное
оружие для:
отражения нападения на судей, заседателей, участников
судебного процесса и свидетелей, а также на граждан и
судебных приставов, - когда их жизнь и здоровье подвергаются
опасности;
пресечения
попытки
завладения
оружием
или
специальными средствами;
отражения группового или вооруженного нападения на
суд и судебные помещения;
пресечения побега из-под стражи, а также пресечения
попыток насильственного освобождения лиц, содержащихся
под стражей.
2. До применения огнестрельного оружия на поражение
оно может быть использовано для предупредительного
выстрела.
3. Запрещается применять огнестрельное оружие в
отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и
несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен
судебному приставу, за исключением случаев оказания ими
вооруженного сопротивления, совершения группового или
вооруженного нападения, угрожающего жизни граждан.
4. Порядок обеспечения судебных приставов, указанных в
пункте 1 настоящей статьи, огнестрельным оружием, перечень
видов огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и
специальных средств, состоящих на вооружении судебных
приставов,
определяются
Правительством
Российской
Федерации.

абзац четвертый пункта 1 статьи 18 дополнить
словами:
", а также на здания, помещения
Федеральной службы судебных приставов".

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
Статья
производстве

6.1.

Банк

данных

в

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
исполнительном

(введена Федеральным законом от 11.07.2011 N 196-ФЗ)
1. Федеральная служба судебных приставов создает и
ведет, в том числе в электронном виде, банк данных,
содержащий сведения, необходимые для осуществления задач
по принудительному исполнению судебных актов, актов других
органов и должностных лиц (далее - банк данных).
2. Порядок формирования и ведения банка данных
определяется главным судебным приставом Российской
Федерации.
3. Общедоступными являются следующие сведения,
содержащиеся в банке данных:
1) дата принятия судебного акта, акта другого органа или
должностного лица;
2) номер исполнительного документа;
3) дата возбуждения исполнительного производства;
4) номер исполнительного производства;
5) наименование должника (для граждан - фамилия, имя,
отчество (при его наличии), дата рождения, место рождения;

в статье

6.1:

в части 3:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) вид исполнительного документа, его
номер,
наименование
органа,
выдавшего
исполнительный документ;";
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для организаций - наименование и юридический адрес);
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 206-ФЗ)
6) требование, содержащееся в исполнительном
документе, за исключением требования, содержащегося в
исполнительном документе, выданном на основании судебного
акта, текст которого в соответствии с законодательством
Российской Федерации не подлежит размещению в сети
"Интернет", и данных о взыскателе;
7) наименование и адрес подразделения судебных
приставов, в котором возбуждено (ведется) исполнительное
производство;
8) данные об объявлении розыска должника, его
имущества или розыска ребенка (для ребенка - фамилия, имя,
отчество (при его наличии) и год рождения).
4. Сведения, указанные в части 3 настоящей статьи,
являются общедоступными до дня окончания или прекращения
исполнительного производства, за исключением данных об
объявлении розыска должника, его имущества или розыска
ребенка, которые являются общедоступными до обнаружения
указанных лиц или имущества.

дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1) сумма непогашенной задолженности по
исполнительному документу;";

дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9) сведения о возвращении исполнительного
документа
взыскателю
по
основаниям,
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46
настоящего
Федерального
закона,
или
об
окончании исполнительного производства по
основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 7
части 1 статьи 47 настоящего Федерального
закона.";
часть 4 дополнить словами
",
а
также
сведений
о
возвращении
исполнительного
документа
взыскателю
по
основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4
части 1 статьи 46 настоящего Федерального закона,
или об окончании исполнительного производства
по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 7
части 1 статьи 47 настоящего Федерального закона,
которые являются общедоступными в течение трех
лет
со
дня
окончания
исполнительного
производства";

Статья 14. Постановление судебного пристава
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 225-ФЗ)
1. Решения по вопросам исполнительного производства,
принимаемые судебным приставом-исполнителем, главным
судебным приставом Российской Федерации, главным
судебным приставом субъекта Российской Федерации, старшим
судебным приставом и их заместителями (далее также должностное лицо службы судебных приставов) со дня
направления (предъявления) исполнительного документа к
исполнению, оформляются постановлениями должностного
лица службы судебных приставов.
2. В постановлении судебного пристава-исполнителя или
иного должностного лица службы судебных приставов должны
быть указаны:
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 225-ФЗ)
1) наименование подразделения судебных приставов и его
адрес;
2) дата вынесения постановления;
3) должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего
постановление;
4) наименование и номер исполнительного производства,
по которому выносится постановление;
5) вопрос, по которому выносится постановление;
6) основания принимаемого решения со ссылкой на
федеральные законы и иные нормативные правовые акты;
7) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
8) порядок обжалования постановления.
3. Судебный пристав-исполнитель или иное должностное
лицо службы судебных приставов вправе по своей инициативе
или по заявлению лиц, участвующих в исполнительном
производстве, исправить допущенные им в постановлении

статью 14 дополнить частью 2.1 следующего
содержания:
"2.1. Постановление судебного приставаисполнителя или иного должностного лица службы
судебных приставов может быть вынесено в форме
электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
судебного
пристава-исполнителя
или
иного
должностного лица службы судебных приставов в
порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации. Требования к формату
постановления судебного пристава-исполнителя
или иного должностного лица службы судебных
приставов, вынесенного в форме электронного
документа, устанавливаются Федеральной службой
судебных приставов.";
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описки или явные арифметические ошибки. Указанные
исправления вносятся постановлением о внесении изменений в
ранее вынесенное постановление.
4. Постановление судебного пристава-исполнителя или
иного должностного лица службы судебных приставов
подлежит исполнению в срок, указанный в постановлении, и
может
быть
обжаловано
в порядке подчиненности
вышестоящему должностному лицу службы судебных
приставов или оспорено в суде.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 225-ФЗ)
5. Вышестоящее должностное лицо службы судебных
приставов вправе отменить или изменить не соответствующее
требованиям законодательства Российской Федерации решение
судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица
службы судебных приставов.
(часть 5 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 225-ФЗ)
Статья
производства

30.

Возбуждение

исполнительного

1.
Судебный
пристав-исполнитель
возбуждает
исполнительное производство на основании исполнительного
документа по заявлению взыскателя, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом.
2. Заявление подписывается взыскателем либо его
представителем. Представитель прилагает к заявлению
доверенность или иной документ, удостоверяющий его
полномочия. В заявлении может содержаться ходатайство о
наложении ареста на имущество должника в целях обеспечения
исполнения содержащихся в исполнительном документе
требований об имущественных взысканиях, а также об
установлении для должника ограничений, предусмотренных
настоящим Федеральным законом.
2.1. Заявление о возбуждении исполнительного
производства на основании исполнительных документов,
указанных в частях 1, 3, 4 и 7 статьи 21 настоящего
Федерального закона, оконченного судебным приставомисполнителем на основании акта об отсутствии у должника
имущества, на которое может быть обращено взыскание (в
случае, если все принятые судебным приставом-исполнителем
допустимые законом меры по отысканию имущества должника
оказались безрезультатными), может быть подано не ранее
шести месяцев после дня окончания исполнительного
производства либо ранее указанного срока при наличии
информации об изменении имущественного положения
должника. Заявление о возбуждении исполнительного
производства
на
основании
других
исполнительных
документов, оконченного судебным приставом-исполнителем
на основании акта об отсутствии у должника имущества, на
которое может быть обращено взыскание (в случае, если все
принятые судебным приставом-исполнителем допустимые
законом меры по отысканию имущества должника оказались
безрезультатными), может быть подано не ранее двух месяцев
после дня окончания исполнительного производства либо до
истечения указанного срока при наличии информации об
изменении имущественного положения должника.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 441ФЗ)
3. Исполнительный документ и заявление подаются
взыскателем по месту совершения исполнительных действий и
применения мер принудительного исполнения, определяемому в
соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона.
4. Если взыскателю неизвестно, в каком подразделении
судебных приставов должно быть возбуждено исполнительное

3) часть 2 статьи 30 дополнить предложением
следующего содержания:
"Взыскатель может указать в заявлении о
возбуждении
исполнительного
производства
известные ему сведения о должнике, а также
приложить к заявлению документы, содержащие
информацию о должнике, его имущественном
положении и иные сведения, которые могут иметь
значение для своевременного и полного исполнения
требований исполнительного документа.";
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производство, то он вправе направить исполнительный
документ и заявление в территориальный орган Федеральной
службы судебных приставов (главному судебному приставу
субъекта Российской Федерации) по месту совершения
исполнительных действий и применения мер принудительного
исполнения, определяемому в соответствии со статьей 33
настоящего Федерального закона. Главный судебный пристав
субъекта Российской Федерации направляет указанные
документы в соответствующее подразделение судебных
приставов в пятидневный срок со дня их получения, а если
исполнительный
документ
подлежит
немедленному
исполнению - в день их получения.
5.
Судебный
пристав-исполнитель
возбуждает
исполнительное производство без заявления взыскателя в
случаях, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, а также
когда суд, другой орган или должностное лицо в соответствии с
федеральным законом направляют исполнительный документ
судебному приставу-исполнителю.
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 389-ФЗ)
6. Основанием для возбуждения исполнительного
производства также является вынесенное в процессе
принудительного исполнения исполнительного документа
постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании
расходов по совершению исполнительных действий и
исполнительского сбора, наложенного судебным приставомисполнителем в процессе исполнения исполнительного
документа.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 225-ФЗ)
7. Заявление взыскателя и исполнительный документ
передаются судебному приставу-исполнителю в трехдневный
срок со дня их поступления в подразделение судебных
приставов.
8. Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со
дня поступления к нему исполнительного документа выносит
постановление о возбуждении исполнительного производства
либо об отказе в возбуждении исполнительного производства.
9. При отказе взыскателю в удовлетворении ходатайства о
наложении ареста на имущество должника или об установлении
для должника ограничений, предусмотренных настоящим
Федеральным
законом,
судебный
пристав-исполнитель
указывает в постановлении о возбуждении исполнительного
производства мотивы такого отказа.
10.
Если
исполнительный
документ
подлежит
немедленному исполнению, то он после поступления в
подразделение судебных приставов немедленно передается
судебному
приставу-исполнителю,
чьи
полномочия
распространяются на территорию, где должно быть произведено
исполнение, а в случае его отсутствия - другому судебному
приставу-исполнителю.
Решение
о
возбуждении
исполнительного производства либо об отказе в возбуждении
исполнительного производства судебный пристав-исполнитель
должен принять в течение одних суток с момента поступления
исполнительного документа в подразделение судебных
приставов.
11. Если исполнительный документ впервые поступил в
службу судебных приставов, то судебный пристав-исполнитель
в постановлении о возбуждении исполнительного производства
устанавливает срок для добровольного исполнения должником
содержащихся в исполнительном документе требований и
предупреждает должника о принудительном исполнении
указанных требований по истечении срока для добровольного
исполнения с взысканием с него исполнительского сбора и
расходов
по
совершению
исполнительных
действий,
предусмотренных статьями 112 и 116 настоящего Федерального
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закона.
12. Срок для добровольного исполнения составляет пять
дней со дня получения должником постановления о
возбуждении исполнительного производства, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом.
(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 49-ФЗ)
13. Если в исполнительном документе указан срок
исполнения, то срок для добровольного исполнения
определяется в соответствии со сроком, указанным в
исполнительном документе. Если исполнительный документ
предъявлен к исполнению по истечении срока исполнения,
указанного в нем, то для добровольного исполнения
устанавливается пятидневный срок, исчисляемый со дня
возбуждения исполнительного производства.
(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 49-ФЗ)
14. Судебный пристав-исполнитель не устанавливает срок
для добровольного исполнения исполнительного документа в
случаях возбуждения исполнительного производства:
1) в соответствии с частью 16 настоящей статьи;
2) при последующих предъявлениях исполнительного
документа;
3) по исполнительному документу о конфискации
имущества;
4) по исполнительному документу об отбывании
обязательных работ;
5) по исполнительному документу, подлежащему
немедленному исполнению;
6) по исполнительному документу о принудительном
выдворении за пределы Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства.
(часть 14 в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 49-ФЗ)
15. Постановления судебного пристава-исполнителя о
взыскании
с
должника
расходов
по
совершению
исполнительных действий и исполнительского сбора,
наложенного судебным приставом-исполнителем в процессе
исполнения исполнительного документа, исполняются без
возбуждения по ним отдельного исполнительного производства
до окончания исполнительного производства, в ходе которого
вынесены указанные постановления.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 225-ФЗ)
16. После окончания основного исполнительного
производства судебный пристав-исполнитель возбуждает
исполнительное производство по вынесенным и неисполненным
постановлениям о взыскании с должника расходов по
совершению исполнительных действий и исполнительского
сбора, наложенного судебным приставом-исполнителем в
процессе исполнения исполнительного документа.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 225-ФЗ)
17.
Копия
постановления
судебного
приставаисполнителя о возбуждении исполнительного производства не
позднее дня, следующего за днем вынесения указанного
постановления, направляется взыскателю, должнику, а также в
суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим
исполнительный документ.
18. В случаях, когда исполнение судебного акта
возлагается на представителя власти, государственного
служащего, муниципального служащего, а также служащего
государственного
или
муниципального
учреждения,
коммерческой или иной организации, судебный пристависполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного
производства предупреждает указанных лиц об уголовной
ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного
кодекса Российской Федерации за неисполнение судебного акта,
а равно воспрепятствование его исполнению.
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Статья 31. Отказ в возбуждении исполнительного
производства
1. Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со
дня поступления к нему исполнительного документа выносит
постановление об отказе в возбуждении исполнительного
производства, если:
1) исполнительный документ предъявлен без заявления
взыскателя либо заявление не подписано взыскателем или его
представителем, за исключением случаев, когда исполнительное
производство подлежит возбуждению без заявления взыскателя;
2) исполнительный документ предъявлен не по месту
совершения исполнительных действий, за исключением случая,
предусмотренного частью 4 статьи 30 настоящего Федерального
закона;
3) истек и не восстановлен судом срок предъявления
исполнительного документа к исполнению;
4) документ не является исполнительным либо не
соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным
документам,
установленным
статьей
13
настоящего
Федерального закона;
5) исполнительный документ был ранее предъявлен к
исполнению и исполнительное производство по нему было
прекращено по основаниям, установленным статьей 43 и частью
14 статьи 103 настоящего Федерального закона;
6) исполнительный документ был ранее предъявлен к
исполнению и исполнительное производство по нему было
окончено по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части 1
статьи 47 и пунктом 1 части 15 статьи 103 настоящего
Федерального закона;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 441-ФЗ)
7) не вступил в законную силу судебный акт, акт другого
органа
или
должностного
лица,
который
является
исполнительным документом или на основании которого выдан
исполнительный документ, за исключением исполнительных
документов, подлежащих немедленному исполнению;
8) исполнительный документ в соответствии с
законодательством Российской Федерации не подлежит
исполнению Федеральной службой судебных приставов.
2. Копия постановления судебного пристава-исполнителя
об отказе в возбуждении исполнительного производства с
приложением всех поступивших документов не позднее дня,
следующего за днем вынесения указанного постановления,
направляется взыскателю, а также в суд, другой орган или
должностному лицу, выдавшим исполнительный документ.
3. Устранение обстоятельств, предусмотренных пунктами
1 - 4 и 7 части 1 настоящей статьи, не препятствует повторному
направлению (предъявлению) исполнительного документа
судебному приставу-исполнителю в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом.

часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 9
следующего содержания:
"9) исполнительный документ предъявлен к
исполнению
с
нарушением
положений,
предусмотренных частью 2.1 статьи 30 настоящего
Федерального закона.";

ВВЕДЕНА НОВАЯ СТАТЬЯ
дополнить статьей 34.1 следующего содержания:
"Статья 34.1. Ведение исполнительного
производства
группой
принудительного
исполнения
1. В случае сложности или большого объема
исполнительного производства в целях более
оперативного
и
правильного
исполнения
содержащихся в нем требований главный судебный
пристав Российской Федерации, главный судебный
пристав субъекта Российской Федерации или старший
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судебный пристав может поручить совершение
исполнительных действий и применение мер
принудительного
исполнения
по
такому
исполнительному производству нескольким судебным
приставам-исполнителям
(далее
группа
принудительного исполнения).
2. Постановление о ведении исполнительного
производства группой принудительного исполнения
выносится главным судебным приставом Российской
Федерации, главным судебным приставом субъекта
Российской Федерации или старшим судебным
приставом.
3. В постановлении о ведении исполнительного
производства группой принудительного исполнения
указываются
судебные
приставы-исполнители,
включенные в состав группы принудительного
исполнения,
а
также
руководитель
группы
принудительного исполнения.
4. В постановлении главного судебного пристава
Российской Федерации, главного судебного пристава
субъекта Российской Федерации или старшего
судебного пристава о ведении исполнительного
производства группой принудительного исполнения
также указывается подразделение судебных приставов,
при котором создается группа принудительного
исполнения.
5. Старший судебный пристав подразделения
судебных приставов, при котором создается группа
принудительного
исполнения,
осуществляет
установленные настоящим Федеральным законом
полномочия старшего судебного пристава по
исполнительному производству, по которому принято
решение о ведении его группой принудительного
исполнения, в отношении судебных приставовисполнителей, включенных в состав группы
принудительного исполнения.
6. Главный судебный пристав субъекта
Российской Федерации, старший судебный пристав
подразделения
на
территории,
на
которую
распространяются их полномочия, обязаны оказывать
содействие в исполнении исполнительного документа
(исполнительных документов) судебному приставуисполнителю, входящему в группу принудительного
исполнения, если он совершает исполнительные
действия и (или) применяет меры принудительного
исполнения на данной территории.
7. Руководитель группы принудительного
исполнения и судебные приставы-исполнители,
входящие в состав группы принудительного
исполнения, принимают исполнительное производство
к исполнению. Руководитель группы принудительного
исполнения
организует
работу
группы
принудительного
исполнения
по
исполнению
требований
исполнительного
документа
(исполнительных документов), руководит действиями
судебных приставов-исполнителей, входящих в состав
группы принудительного исполнения.
8. Судебные приставы-исполнители, входящие в
состав группы принудительного исполнения, обязаны
сообщать руководителю группы принудительного
исполнения
обо
всех
совершенных
ими
исполнительных действиях и принятых ими мерах
принудительного исполнения не позднее дня,
следующего за днем совершения указанных действий
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или применения указанных мер.
9. Руководитель группы принудительного
исполнения
вправе
самостоятельно
совершать
исполнительные действия и (или) применять меры
принудительного исполнения, а также давать
судебным приставам-исполнителям, входящим в
состав
группы
принудительного
исполнения,
поручения о совершении исполнительных действий и
(или) применении мер принудительного исполнения,
которые являются обязательными для этих судебных
приставов-исполнителей.
10. Руководитель группы принудительного
исполнения при осуществлении исполнительного
производства группой принудительного исполнения
принимает решения:
1)
о
замене стороны исполнительного
производства ее правопреемником в случаях,
установленных статьей 52 настоящего Федерального
закона;
2) об объединении исполнительных производств
в сводное исполнительное производство;
3) о возврате взыскателю исполнительного
документа;
4)
о
приостановлении,
возобновлении,
прекращении,
об
окончании
исполнительного
производства;
5) о возбуждении исполнительных производств
по не исполненным полностью или частично
постановлениям о взыскании с должника расходов по
совершению
исполнительных
действий
и
исполнительского сбора, наложенного судебным
приставом-исполнителем в процессе исполнения
исполнительного документа, при прекращении и
окончании основного исполнительного производства;
6) о временном ограничении на выезд должника
из Российской Федерации;
7) о передаче имущества должника на
реализацию, передаче нереализованного имущества
должника взыскателю;
8) о распределении взысканных денежных
средств;
9) о взыскании исполнительского сбора;
10) об объявлении розыска должника, его
имущества или розыска ребенка;
11)
об
обращении
с
заявлением
о
приостановлении или прекращении исполнения
судебного акта, акта другого органа или должностного
лица, о предоставлении отсрочки или рассрочки, об
изменении способа или порядка их исполнения в суд,
другой орган или к должностному лицу, выдавшим
исполнительный документ.";
Статья 38. Отложение исполнительных действий и
применения мер принудительного исполнения
1. Судебный пристав-исполнитель вправе отложить
исполнительные действия и применение мер принудительного
исполнения по заявлению взыскателя или по собственной
инициативе на срок не более десяти дней.
2. Судебный пристав-исполнитель обязан отложить
исполнительные действия и применение мер принудительного
исполнения на основании судебного акта.
3. В заявлении взыскателя и судебном акте должна быть
указана дата, до которой откладываются исполнительные

часть 2 статьи 38 дополнить словами:
", а также в иных случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом";
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действия и применение мер принудительного исполнения.
3.1. Заявление взыскателя об отложении исполнительных
действий и применения мер принудительного исполнения
передается судебному приставу-исполнителю не позднее дня,
следующего за днем его поступления в подразделение судебных
приставов, и подлежит рассмотрению судебным приставомисполнителем не позднее дня, следующего за днем поступления
к нему заявления.
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 05.04.2013 N 49-ФЗ)
4. Об отложении или отказе в отложении исполнительных
действий или применения мер принудительного исполнения
судебный пристав-исполнитель выносит постановление,
которое утверждается старшим судебным приставом или его
заместителем и копия которого не позднее дня, следующего за
днем его вынесения, направляется взыскателю и должнику, а
также в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим
исполнительный документ. В постановлении об отложении
исполнительных
действий
или
применения
мер
принудительного исполнения указывается дата, до которой
откладываются исполнительные действия или применение мер
принудительного исполнения.
(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 49-ФЗ)
Статья
43.
Прекращение
исполнительного
производства
1. Исполнительное производство прекращается судом в
случаях:
1)
смерти
взыскателя-гражданина
(должникагражданина), объявления его умершим или признания безвестно
отсутствующим, если установленные судебным актом, актом
другого органа или должностного лица требования или
обязанности не могут перейти к правопреемнику и не могут
быть реализованы доверительным управляющим, назначенным
органом опеки и попечительства;
2) утраты возможности исполнения исполнительного
документа, обязывающего должника совершить определенные
действия (воздержаться от совершения определенных
действий);
3) отказа взыскателя от получения вещи, изъятой у
должника при исполнении исполнительного документа,
содержащего требование о передаче ее взыскателю;
4) в иных случаях, когда федеральным законом
предусмотрено прекращение исполнительного производства.
2. Исполнительное производство прекращается судебным
приставом-исполнителем в случаях:
1) принятия судом акта о прекращении исполнения
выданного им исполнительного документа;
2) принятия судом отказа взыскателя от взыскания;
3) утверждения судом мирового соглашения между
взыскателем и должником;
4) отмены судебного акта, на основании которого выдан
исполнительный документ;
5)
отмены
или
признания
недействительным
исполнительного документа, на основании которого возбуждено
исполнительное производство;
6) прекращения по основаниям и в порядке, которые
установлены федеральным законом, исполнения судебного акта,
акта другого органа или должностного лица по делу об
административном правонарушении судом, другим органом или
должностным лицом, выдавшими исполнительный документ.

в статье

43:

часть 2 дополнить пунктом 7 следующего
содержания:
"7)
внесения
записи
об
исключении
юридического лица (взыскателя-организации или
должника-организации)
из
единого
государственного реестра юридических лиц.";
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дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. При отмене судебного акта, ставшего
основанием для прекращения исполнительного
производства, либо изменении обстоятельств,
послуживших основанием для прекращения
исполнительного производства, оно возобновляется
по заявлению взыскателя или инициативе
судебного пристава-исполнителя.";
Статья 46. Возвращение исполнительного документа
взыскателю
после
возбуждения
исполнительного
производства
1. Исполнительный документ, по которому взыскание не
производилось или произведено частично, возвращается
взыскателю:
1) по заявлению взыскателя;
2) если невозможно исполнить обязывающий должника
совершить
определенные
действия
(воздержаться
от
совершения
определенных
действий)
исполнительный
документ, возможность исполнения которого не утрачена;
3) если невозможно установить местонахождение
должника, его имущества либо получить сведения о наличии
принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей,
находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках
или иных кредитных организациях, за исключением случаев,
когда настоящим Федеральным законом предусмотрен розыск
должника или его имущества;
4) если у должника отсутствует имущество, на которое
может быть обращено взыскание, и все принятые судебным
приставом-исполнителем допустимые законом меры по
отысканию его имущества оказались безрезультатными;
5) если взыскатель отказался оставить за собой
имущество должника, не реализованное при исполнении
исполнительного документа;
6) если взыскатель своими действиями препятствует
исполнению исполнительного документа;
7) если должник, который не уплатил административный
штраф, является гражданином иностранного государства или
лицом без гражданства и на основании судебного акта выдворен
за пределы Российской Федерации.
(п. 7 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 383-ФЗ)
2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 - 7 части 1
настоящей статьи, судебный пристав-исполнитель составляет
акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми
исполнительный документ возвращается взыскателю. Акт
судебного пристава-исполнителя утверждается старшим
судебным приставом или его заместителем.
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 225-ФЗ, от
28.12.2013 N 383-ФЗ)
3.
Судебный
пристав-исполнитель
выносит
постановление об окончании исполнительного производства и о
возвращении взыскателю исполнительного документа.
4. Возвращение взыскателю исполнительного документа
не является препятствием для повторного предъявления
исполнительного документа к исполнению в пределах срока,
установленного статьей 21 настоящего Федерального закона.
5. В случае возвращения взыскателю исполнительного
документа в соответствии с пунктом 4 части 1 настоящей статьи
взыскатель вправе повторно предъявить для исполнения
исполнительные документы, указанные в частях 1, 3, 4 и 7
статьи 21 настоящего Федерального закона, не ранее шести

пункт 5 части 1 статьи 46
после слов "не реализованное"
словами "в принудительном порядке";

дополнить

22
месяцев со дня вынесения постановления об окончании
исполнительного производства и о возвращении взыскателю
исполнительного документа, а другие исполнительные
документы не ранее двух месяцев либо до истечения указанного
срока в случае предъявления взыскателем информации об
изменении имущественного положения должника.
(часть 5 введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 441-ФЗ)
Статья 59. Участие в исполнительном производстве
понятых

в части 1 статьи 59 слова "и хранилищ"
исключить;

1. Участие понятых обязательно при совершении
исполнительных действий и применении мер принудительного
исполнения, связанных с вскрытием нежилых помещений и
хранилищ, занимаемых должником или другими лицами либо
принадлежащих должнику или другим лицам, жилых
помещений, занимаемых должником, осмотром имущества
должника, наложением на него ареста, а также с изъятием и
передачей указанного имущества. В других случаях понятые
приглашаются по усмотрению судебного пристава-исполнителя.
2. В качестве понятых могут быть приглашены любые
дееспособные граждане, достигшие возраста восемнадцати лет,
не заинтересованные в исходе исполнительного производства,
не состоящие с лицами, участвующими в исполнительном
производстве, в родстве или свойстве, а также не подчиненные
и не подконтрольные указанным лицам. Количество понятых не
может быть менее двух.
Статья 64. Исполнительные действия
1. Исполнительными действиями являются совершаемые
судебным приставом-исполнителем в соответствии с настоящим
Федеральным законом действия, направленные на создание
условий для применения мер принудительного исполнения, а
равно на понуждение должника к полному, правильному и
своевременному исполнению требований, содержащихся в
исполнительном документе. Судебный пристав-исполнитель
вправе совершать следующие исполнительные действия:
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 389-ФЗ)
1) вызывать стороны исполнительного производства (их
представителей), иных лиц в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
2) запрашивать необходимые сведения, в том числе
персональные данные, у физических лиц, организаций и
органов, находящихся на территории Российской Федерации, а
также на территориях иностранных государств, в порядке,
установленном
международным
договором
Российской
Федерации, получать от них объяснения, информацию, справки;
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 213-ФЗ)
3) проводить проверку, в том числе проверку финансовых
документов, по исполнению исполнительных документов;
4) давать физическим и юридическим лицам поручения
по исполнению требований, содержащихся в исполнительных
документах;
5) входить в нежилые помещения и хранилища,
занимаемые должником или другими лицами либо
принадлежащие должнику или другим лицам, в целях
исполнения исполнительных документов;
6) с разрешения в письменной форме старшего судебного
пристава (а в случае исполнения исполнительного документа о
вселении взыскателя или выселении должника - без указанного
разрешения) входить без согласия должника в жилое
помещение, занимаемое должником;
7) в целях обеспечения исполнения исполнительного

в статье

64:

в пункте 5 части 1 слова "и хранилища" исключить;
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документа накладывать арест на имущество, в том числе
денежные средства и ценные бумаги, изымать указанное
имущество, передавать арестованное и изъятое имущество на
хранение;
8) в порядке и пределах, которые установлены настоящим
Федеральным законом, производить оценку имущества;
9) привлекать для оценки имущества специалистов,
соответствующих требованиям законодательства Российской
Федерации об оценочной деятельности (далее - оценщик);
10) производить розыск должника, его имущества, розыск
ребенка самостоятельно или с привлечением органов
внутренних дел;
11) запрашивать у сторон исполнительного производства
необходимую информацию;
12) рассматривать заявления и ходатайства сторон
исполнительного производства и других лиц, участвующих в
исполнительном производстве;
13) взыскивать исполнительский сбор;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 225-ФЗ)
14)
обращаться
в
орган,
осуществляющий
государственную регистрацию прав на имущество и сделок с
ним (далее - регистрирующий орган), для проведения
регистрации на имя должника принадлежащего ему имущества
в случаях и порядке, которые установлены настоящим
Федеральным законом;
15) устанавливать временные ограничения на выезд
должника из Российской Федерации;
16) проводить проверку правильности удержания и
перечисления денежных средств по судебному акту, акту
другого органа или должностного лица, а также правильности
списания с лицевого счета должника в системе ведения реестра
и счетах депо в депозитариях, открытых профессиональным
участником рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным
законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных
бумаг" (далее - лицевой счет и счет депо), и зачисления на
лицевой счет или счет депо взыскателя эмиссионных ценных
бумаг по заявлению взыскателя или по собственной инициативе,
в том числе по исполнительным документам, предъявленным в
порядке, предусмотренном частью 1 статьи 8, частью 1 статьи
8.1 и частью 1 статьи 9 настоящего Федерального закона. При
проведении такой проверки организация или иное лицо,
указанные в части 1 статьи 8, части 1 статьи 8.1 и части 1 статьи
9 настоящего Федерального закона, обязаны представить
судебному
приставу-исполнителю
соответствующие
бухгалтерские и иные документы;
(п. 16 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 441-ФЗ)
16.1) производить зачет встречных однородных
требований, подтвержденных исполнительными документами о
взыскании денежных средств;
(п. 16.1 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 441-ФЗ)
17) совершать иные действия, необходимые для
своевременного,
полного
и
правильного
исполнения
исполнительных документов.
2. Утратил силу с 1 января 2012 года. - Федеральный
закон от 03.12.2011 N 389-ФЗ.
3. Полученные судебным приставом-исполнителем в ходе
принудительного исполнения судебных актов, актов других
органов или должностных лиц персональные данные
обрабатываются им исключительно в целях исполнения
исполнительных документов в необходимом для этого объеме с
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27
июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
(часть 3 введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 213-ФЗ)

дополнить частью 4 следующего содержания:
"4.
Исполнительные
действия
вправе
совершать также главный судебный пристав
Российской Федерации, главный судебный пристав
субъекта Российской Федерации, старший судебный
пристав и их заместители при осуществлении
контроля в установленной сфере деятельности.";
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Статья 65. Розыск должника, его имущества или
розыск ребенка
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 389-ФЗ)
1. В случае отсутствия сведений о местонахождении
должника, его имущества или местонахождении ребенка
судебный пристав-исполнитель вправе объявить розыск
должника, его имущества или розыск ребенка.
2.
Розыск
объявляется
по
месту
исполнения
исполнительного документа либо по последнему известному
месту жительства или месту пребывания должника или ребенка,
местонахождению имущества должника либо месту жительства
взыскателя. Объявление розыска является основанием для
осуществления такого розыска на территории Российской
Федерации, а также в порядке, установленном международными
договорами
Российской
Федерации,
на
территориях
иностранных государств.
3. По своей инициативе или по заявлению взыскателя
судебный пристав-исполнитель объявляет розыск должника или
его имущества по исполнительным документам, содержащим
требования о защите интересов Российской Федерации,
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных
образований, требования об отбывании обязательных работ,
требования о взыскании алиментов, возмещении вреда,
причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца.
(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 49-ФЗ)
4. По своей инициативе или по заявлению взыскателя
судебный пристав-исполнитель объявляет розыск ребенка по
исполнительному документу, содержащему требование об
отобрании ребенка.
5. По исполнительным документам, содержащим другие
требования, судебный пристав-исполнитель по заявлению
взыскателя вправе объявить розыск:
1)
должника
по
исполнительному
документу
неимущественного характера, если исполнение требований
исполнительного документа невозможно в отсутствие
должника;
2)
должника
по
исполнительным
документам
имущественного характера, если исполнение требований
исполнительного документа невозможно в отсутствие должника
и сумма требований по исполнительному документу
(исполнительным документам) в отношении должника
превышает 10 000 рублей;
3) имущества должника по исполнительным документам
имущественного характера, если сумма требований по
исполнительному документу (исполнительным документам) в
отношении должника превышает 10 000 рублей.
6. Постановление о розыске должника, его имущества или
розыске ребенка либо об отказе в объявлении такого розыска
выносится судебным приставом-исполнителем в трехдневный
срок со дня поступления к нему заявления взыскателя об
объявлении розыска или со дня возникновения оснований для
объявления розыска.
7. Постановление судебного пристава-исполнителя о
розыске должника, его имущества или розыске ребенка
выносится в порядке, установленном частью 6 статьи 33
настоящего Федерального закона, с указанием исполнительных
действий, которые могут быть совершены, и (или) мер
принудительного исполнения, которые могут быть применены
судебным приставом-исполнителем, на которого возложены
функции по розыску (далее - судебный пристав-исполнитель,

в статье 65:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 65. Исполнительный розыск";
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. В случаях, установленных настоящей
статьей, судебный пристав-исполнитель в ходе
исполнительного
производства
объявляет
исполнительный розыск должника, его имущества
или исполнительный розыск ребенка при условии,
что совершенные им иные исполнительные
действия,
предусмотренные
настоящим
Федеральным законом, не позволили установить
местонахождение должника, его имущества или
местонахождение ребенка.";

дополнить
частью
1.1
следующего
содержания:
"1.1.
Под
исполнительным
розыском
должника, его имущества или исполнительным
розыском ребенка (далее - розыск) понимаются
проводимые судебным приставом-исполнителем, на
которого возложены функции по розыску (далее судебный пристав-исполнитель, осуществляющий
розыск), предусмотренные настоящей статьей
исполнительно-разыскные действия, направленные
на установление местонахождения должника,
имущества
должника
или
местонахождения
ребенка.";
часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. По своей инициативе или по заявлению
взыскателя
судебный
пристав-исполнитель
объявляет розыск должника или его имущества по
исполнительным
документам,
содержащим
требования о защите интересов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных
образований,
если
сумма
требований
по
исполнительному
документу
(исполнительным документам) в отношении
должника превышает 10 000 рублей, а также
требования о взыскании алиментов, возмещении
вреда, причиненного здоровью или в связи со
смертью
кормильца,
возмещении
ущерба,
причиненного преступлением, об отбывании
обязательных работ, о взыскании штрафа,
назначенного в качестве наказания за совершение
преступления.";
часть 4 после слов "об отобрании" дополнить
словами "либо о передаче";
в части 7 слова "судебным приставомисполнителем, на которого возложены функции по
розыску (далее - судебный пристав-исполнитель,
осуществляющий розыск)" заменить словами
"судебным
приставом-исполнителем,
осуществляющим розыск";
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осуществляющий розыск), в отношении должника, имущества
должника или ребенка, обнаруженных в ходе производства
розыска.
8. Постановление судебного пристава-исполнителя о
розыске должника, его имущества или розыске ребенка
утверждается старшим судебным приставом или его
заместителем, направляется для производства розыска
судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск, и
подлежит немедленному исполнению.
9. Копии постановления судебного пристава-исполнителя
об объявлении розыска или об отказе в объявлении розыска
направляются сторонам исполнительного производства. В
случае отсутствия сведений о местонахождении должника
копия
постановления
судебного
пристава-исполнителя
направляется по последнему известному месту жительства или
месту пребывания должника. Копия постановления об
объявлении розыска ребенка направляется также в органы опеки
и попечительства по месту жительства ребенка.
10. При производстве розыска судебный пристависполнитель, осуществляющий розыск, вправе запрашивать из
банков данных оперативно-справочной, разыскной информации
и обрабатывать необходимые для осуществления розыска
персональные данные, в том числе сведения о лицах и об их
имуществе.
11. Для производства розыска судебный пристависполнитель, осуществляющий розыск, по заявлению
взыскателя вправе использовать сведения, полученные в
результате осуществления частной детективной (сыскной)
деятельности, а для производства розыска должникагражданина или ребенка также использовать на безвозмездной
основе возможности средств массовой информации.
12. Если разыскиваемые должник, его имущество или
ребенок обнаружены на территории, на которую не
распространяются
полномочия
судебного
приставаисполнителя, объявившего розыск, главный судебный пристав
субъекта Российской Федерации по месту обнаружения
должника,
его
имущества
или
ребенка
организует
незамедлительное направление сообщения об этом, в том числе
с использованием сети "Интернет", в территориальный орган
Федеральной службы судебных приставов по месту объявления
розыска, обеспечение сохранности обнаруженного имущества, а
также взаимодействие с органами опеки и попечительства по
передаче обнаруженного в результате розыска ребенка
законному представителю, опекуну или попечителю, которому
должен быть передан ребенок во исполнение требования
исполнительного документа.
13. При обнаружении разыскиваемого должникагражданина исполнительные действия совершаются, а меры
принудительного исполнения применяются по месту его
обнаружения. В случае необходимости для совершения
исполнительных
действий
или
применения
мер
принудительного исполнения должник-гражданин может быть
препровожден
в
ближайшее
к
месту
обнаружения
подразделение судебных приставов.
14. При обнаружении ребенка, в отношении которого
объявлен
розыск,
судебный
пристав-исполнитель,
осуществляющий розыск, незамедлительно сообщает об этом
органам опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка
и принимает меры для передачи ребенка законному
представителю, опекуну или попечителю, которому должен
быть
передан
ребенок
во
исполнение
требования
исполнительного документа. В случае невозможности

часть 8 изложить в следующей редакции:
"8. Постановление судебного приставаисполнителя о розыске или об отказе в объявлении
розыска
утверждается
старшим
судебным
приставом или его заместителем. Постановление о
розыске подлежит немедленному исполнению. Этим
постановлением производство розыска поручается
судебному
приставу-исполнителю,
осуществляющему
розыск,
или
судебному
приставу-исполнителю, в производстве которого
находится
соответствующее
исполнительное
производство и который в этом случае пользуется
всеми
полномочиями
судебного
приставаисполнителя, осуществляющего розыск.";
в части 9 слова "об объявлении розыска"
заменить словами "о розыске";
часть 10 изложить в следующей редакции:
"10. При производстве розыска судебный пристависполнитель,
осуществляющий
розыск,
вправе
совершать исполнительные действия, предусмотренные
настоящим Федеральным законом, а также проводить
следующие
исполнительно-разыскные
действия:
запрашивать из банков данных оперативно-справочной,
разыскной информации и обрабатывать необходимые
для производства розыска персональные данные, в том
числе сведения о лицах и об их имуществе, проверять
документы, удостоверяющие личность гражданина, если
имеются основания полагать, что он и (или) его
имущество находятся в розыске или он удерживает
ребенка, находящегося в розыске, осуществлять
отождествление
личности,
опрашивать
граждан,
наводить справки, изучать документы, осматривать
имущество, обследовать помещения, здания, сооружения,
участки местности, занимаемые разыскиваемыми
лицами или принадлежащие им, а также транспортные
средства, принадлежащие указанным лицам. Порядок
организации
проведения
исполнительно-разыскных
действий
определяется
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по
нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции.
Тактика проведения исполнительно-разыскных действий
определяется главным судебным приставом Российской
Федерации.";
дополнить частью 10.1 следующего содержания:
"10.1.
Судебный
пристав-исполнитель,
осуществляющий розыск, вправе применять меры
принудительного исполнения в соответствии с частью 7
настоящей статьи, а также в случаях, не терпящих
отлагательства, предусмотренных частью 3 статьи 35
настоящего Федерального закона.";
дополнить частью 11.1 следующего содержания:
"11.1. При проведении исполнительно-разыскных
действий
судебный
пристав-исполнитель,
осуществляющий розыск, обязан обеспечить соблюдение
прав человека и гражданина, неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну. Не
допускаются
проведение
исполнительно-разыскных
действий для достижения целей и решения задач, не
предусмотренных законодательством об исполнительном
производстве, разглашение сведений, составляющих
личную и семейную тайну.";
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немедленной передачи ребенка указанному законному
представителю, опекуну или попечителю судебный пристависполнитель передает ребенка органам опеки и попечительства
по месту обнаружения ребенка, о чем незамедлительно
извещает указанного законного представителя, опекуна или
попечителя.
15. Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий
розыск, не позднее дня, следующего за днем совершения
исполнительных действий и (или) применения мер
принудительного
исполнения,
направляет
вынесенные
(составленные) в результате их совершения или применения
постановления (акты) судебному приставу-исполнителю,
объявившему розыск.
Статья 67. Временные ограничения
должника из Российской Федерации

на

выезд

1. При неисполнении должником-гражданином или
должником, являющимся индивидуальным предпринимателем,
в установленный для добровольного исполнения срок без
уважительных
причин
требований,
содержащихся
в
исполнительном документе, сумма задолженности по которому
превышает десять тысяч рублей, или исполнительном
документе неимущественного характера, выданных на
основании судебного акта или являющихся судебным актом,
судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя
или собственной инициативе вынести постановление о
временном ограничении на выезд должника из Российской
Федерации.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 206-ФЗ)
2. Судебный пристав-исполнитель вправе также вынести
постановление о временном ограничении на выезд должника из
Российской Федерации по заявлению взыскателя в случае,
предусмотренном частью 2 статьи 30 настоящего Федерального
закона, если предъявленный взыскателем к исполнению
исполнительный документ выдан на основании судебного акта
или является судебным актом.
3. Постановление о временном ограничении на выезд
должника из Российской Федерации утверждается старшим
судебным приставом или его заместителем. Копии указанного
постановления направляются должнику, в территориальный
орган
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и
надзору в сфере миграции, и в пограничные органы.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 225-ФЗ)
4. Если исполнительный документ, сумма задолженности
по которому превышает десять тысяч рублей, или
исполнительный документ неимущественного характера выдан
не на основании судебного акта или не является судебным
актом, то взыскатель или судебный пристав-исполнитель вправе
обратиться в суд с заявлением об установлении для должника
временного ограничения на выезд из Российской Федерации.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 206-ФЗ)
Статья 69. Порядок
имущество должника

обращения

взыскания

на

1. Обращение взыскания на имущество должника
включает изъятие имущества и (или) его принудительную
реализацию либо передачу взыскателю.
1.1. Взыскание на заложенное имущество на основании
исполнительной надписи нотариуса может включать изъятие
имущества и его передачу залогодержателю для последующей
реализации этого имущества в установленном Гражданским

в части 4 статьи 67 слово "выдан" заменить
словом "выданы", слова "не является судебным
актом" заменить словами "не являются судебным
актом";

в части 1 статьи 69 слова "его принудительную
реализацию" заменить словами "его реализацию,
осуществляемую должником самостоятельно, или
принудительную реализацию";
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кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 16
июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
(далее - Федеральный закон "Об ипотеке (залоге
недвижимости)") и Законом Российской Федерации от 29 мая
1992 года N 2872-1 "О залоге" (далее - Закон Российской
Федерации "О залоге") порядке.
(часть первая.1 введена Федеральным законом от 30.12.2008 N
306-ФЗ)
2. Взыскание на имущество должника, в том числе на
денежные средства в рублях и иностранной валюте, обращается
в размере задолженности, то есть в размере, необходимом для
исполнения требований, содержащихся в исполнительном
документе, с учетом взыскания расходов по совершению
исполнительных действий и исполнительского сбора,
наложенного судебным приставом-исполнителем в процессе
исполнения исполнительного документа.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 225-ФЗ)
3. Взыскание на имущество должника по исполнительным
документам обращается в первую очередь на его денежные
средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том
числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в
банках и иных кредитных организациях, за исключением
денежных средств должника, находящихся на торговом и (или)
клиринговом счетах. Взыскание на денежные средства
должника в иностранной валюте обращается при отсутствии
или недостаточности у него денежных средств в рублях.
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ)
4. При отсутствии или недостаточности у должника
денежных средств взыскание обращается на иное имущество,
принадлежащее ему на праве собственности, хозяйственного
ведения и (или) оперативного управления, за исключением
имущества, изъятого из оборота, и имущества, на которое в
соответствии с федеральным законом не может быть обращено
взыскание, независимо от того, где и в чьем фактическом
владении и (или) пользовании оно находится.
5. Должник вправе указать имущество, на которое он
просит обратить взыскание в первую очередь. Окончательно
очередность обращения взыскания на имущество должника
определяется судебным приставом-исполнителем.
6. Если должник имеет имущество, принадлежащее ему
на праве общей собственности, то взыскание обращается на
долю должника, определяемую в соответствии с федеральным
законом.
6.1. При выделе в соответствии с Федеральном законом
"Об инвестиционном товариществе" доли товарища в общем
имуществе товарищей по долгам участника договора
инвестиционного товарищества не может быть обращено
взыскание на денежные средства, составляющие доли других
участников договора инвестиционного товарищества в общем
имуществе товарищей и находящиеся на счете инвестиционного
товарищества для осуществления операций по договору
инвестиционного товарищества.
(часть 6.1 введена Федеральным законом от 28.11.2011 N 336ФЗ)
7. Должник по требованию судебного приставаисполнителя обязан представить сведения о принадлежащих
ему правах на имущество, в том числе исключительных и иных
правах на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации, правах требования по договорам об
отчуждении или использовании указанных прав, в размере
задолженности, определяемом в соответствии с частью 2
настоящей статьи.
8. Если сведений о наличии у должника имущества не
имеется, то судебный пристав-исполнитель запрашивает эти
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сведения у налоговых органов, иных органов и организаций,
исходя из размера задолженности, определяемого в
соответствии с частью 2 настоящей статьи. При этом у органов,
осуществляющих государственную регистрацию прав на
имущество, лиц, осуществляющих учет прав на ценные бумаги,
банков и иных кредитных организаций судебный пристависполнитель запрашивает необходимые сведения с разрешения
в письменной форме старшего судебного пристава или его
заместителя. Взыскатель при наличии у него исполнительного
листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе
обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении
этих сведений.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 225-ФЗ)
9. У налоговых органов, банков и иных кредитных
организаций могут быть запрошены сведения:
1) о наименовании и местонахождении банков и иных
кредитных организаций, в которых открыты счета должника;
2) о номерах расчетных счетов, количестве и движении
денежных средств в рублях и иностранной валюте;
3) об иных ценностях должника, находящихся на
хранении в банках и иных кредитных организациях.
10. Налоговые органы, органы, осуществляющие
государственную регистрацию прав на имущество, лица,
осуществляющие учет прав на ценные бумаги, банки и иные
кредитные организации, иные органы и организации
представляют запрошенные сведения в течение семи дней со
дня получения запроса.
Статья 80. Наложение ареста на имущество должника
1. Судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения
исполнения
исполнительного
документа,
содержащего
требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе
и в течение срока, установленного для добровольного
исполнения должником содержащихся в исполнительном
документе требований, наложить арест на имущество должника.
При этом судебный пристав-исполнитель вправе не применять
правила очередности обращения взыскания на имущество
должника.
2. По заявлению взыскателя о наложении ареста на
имущество
должника
судебный
пристав-исполнитель
принимает решение об удовлетворении указанного заявления
или об отказе в его удовлетворении не позднее дня, следующего
за днем подачи такого заявления.
3. Арест на имущество должника применяется:
1) для обеспечения сохранности имущества, которое
подлежит передаче взыскателю или реализации;
2) при исполнении судебного акта о конфискации
имущества;
3) при исполнении судебного акта о наложении ареста на
имущество, принадлежащее должнику и находящееся у него или
у третьих лиц.
3.1. Арест заложенного имущества в целях обеспечения
иска взыскателя, не имеющего преимущества перед
залогодержателем
в
удовлетворении
требований,
не
допускается.
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 405ФЗ)
4. Арест имущества должника включает запрет
распоряжаться имуществом, а при необходимости - ограничение
права пользования имуществом или изъятие имущества. Вид,
объем и срок ограничения права пользования имуществом

статью 80 дополнить частью 1.1 следующего
содержания:
"1.1.
Арест
имущества
должника
по
исполнительному
документу,
содержащему
требование о взыскании денежных средств, за
исключением ареста денежных средств, ареста
заложенного имущества, подлежащего взысканию в
пользу залогодержателя, и ареста имущества по
исполнительному
документу,
содержащему
требование о наложении ареста, не допускается,
если сумма взыскания по исполнительному
производству не превышает 3000 рублей.";
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определяются судебным приставом-исполнителем в каждом
случае с учетом свойств имущества, его значимости для
собственника или владельца, характера использования, о чем
судебный пристав-исполнитель делает отметку в постановлении
о наложении ареста на имущество должника и (или) акте о
наложении ареста (описи имущества).
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 389-ФЗ)
5. Арест имущества должника (за исключением ареста,
исполняемого регистрирующим органом, ареста денежных
средств, находящихся на счетах в банке или иной кредитной
организации, ареста ценных бумаг и денежных средств,
находящихся у профессионального участника рынка ценных
бумаг на счетах, указанных в статьях 73 и 73.1 настоящего
Федерального закона) производится судебным приставомисполнителем с участием понятых с составлением акта о
наложении ареста (описи имущества), в котором должны быть
указаны:
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 205-ФЗ)
1) фамилии, имена, отчества лиц, присутствовавших при
аресте имущества;
2) наименования каждых занесенных в акт вещи или
имущественного права, отличительные признаки вещи или
документы, подтверждающие наличие имущественного права;
3) предварительная оценка стоимости каждых занесенных
в акт вещи или имущественного права и общей стоимости всего
имущества, на которое наложен арест;
4) вид, объем и срок ограничения права пользования
имуществом;
5) отметка об изъятии имущества;
6) лицо, которому судебным приставом-исполнителем
передано под охрану или на хранение имущество, адрес
указанного лица;
7) отметка о разъяснении лицу, которому судебным
приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение
арестованное имущество, его обязанностей и предупреждении
его об ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или
незаконную передачу данного имущества, а также подпись
указанного лица;
8) замечания и заявления лиц, присутствовавших при
аресте имущества.
6. Акт о наложении ареста на имущество должника (опись
имущества) подписывается судебным приставом-исполнителем,
понятыми, лицом, которому судебным приставом-исполнителем
передано под охрану или на хранение указанное имущество, и
иными лицами, присутствовавшими при аресте. В случае отказа
кого-либо из указанных лиц подписать акт (опись) в нем (в ней)
делается соответствующая отметка.
7. Копии постановления судебного пристава-исполнителя
о наложении ареста на имущество должника, акта о наложении
ареста на имущество должника (описи имущества), если они
составлялись,
направляются
сторонам
исполнительного
производства, а также в банк или иную кредитную
организацию, профессиональному участнику рынка ценных
бумаг, в регистрирующий орган, дебитору, собственнику
государственного или муниципального имущества, другим
заинтересованным лицам не позднее дня, следующего за днем
вынесения постановления или составления акта, а при изъятии
имущества - незамедлительно.
8. Постановление судебного пристава-исполнителя о
наложении (снятии) ареста на недвижимое имущество должника
или сведения, содержащиеся в постановлении и акте о
наложении ареста на имущество должника (описи имущества), в
трехдневный срок со дня принятия постановления направляются
в регистрирующий орган в форме электронного документа с
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использованием
единой
системы
межведомственного
электронного взаимодействия.
(часть 8 введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
Статья 85. Оценка имущества должника
1. Оценка имущества должника, на которое обращается
взыскание, производится судебным приставом-исполнителем по
рыночным ценам, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
2. Судебный пристав-исполнитель обязан в течение
одного месяца со дня обнаружения имущества должника
привлечь оценщика для оценки:
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 306-ФЗ)
1) недвижимого имущества;
2) ценных бумаг, не обращающихся на организованных
торгах (за исключением инвестиционных паев открытых и
интервальных паевых инвестиционных фондов);
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 327-ФЗ)
3) имущественных прав (за исключением дебиторской
задолженности, не реализуемой на торгах);
4) драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий
из них, а также лома таких изделий;
5) коллекционных денежных знаков в рублях и
иностранной валюте;
6)
предметов,
имеющих
историческую
или
художественную ценность;
7) вещи, стоимость которой по предварительной оценке
превышает тридцать тысяч рублей.
3. Судебный пристав-исполнитель также обязан привлечь
оценщика для оценки имущества, если должник или взыскатель
не согласен с произведенной судебным приставомисполнителем оценкой имущества. Сторона исполнительного
производства,
оспаривающая
произведенную
судебным
приставом-исполнителем оценку имущества, несет расходы по
привлечению оценщика.
4. Если судебный пристав-исполнитель обязан привлечь
оценщика для оценки отдельной вещи или имущественного
права, то судебный пристав-исполнитель:
1) в акте (описи имущества) указывает примерную
стоимость вещи или имущественного права и делает отметку о
предварительном характере оценки;
2) назначает специалиста из числа отобранных в
установленном порядке оценщиков;
3) выносит постановление об оценке вещи или
имущественного права не позднее трех дней со дня получения
отчета оценщика. Стоимость объекта оценки, указанная
оценщиком в отчете, может быть оспорена в суде сторонами
исполнительного производства не позднее десяти дней со дня их
извещения о произведенной оценке.
5. Стоимость ценных бумаг, обращающихся на
организованных торгах, устанавливается судебным приставомисполнителем путем запроса цены на ценные бумаги у
организатора торговли, у которого соответствующие ценные
бумаги включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам, а стоимость инвестиционных паев открытых и
интервальных паевых инвестиционных фондов - путем запроса
цены на инвестиционные паи у управляющей компании
соответствующего инвестиционного фонда.
(часть 5 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 327-ФЗ)
6. Копии постановления судебного пристава-исполнителя
об оценке имущества или имущественных прав направляются
сторонам исполнительного производства не позднее дня,

в статье

85:

в части 4:
пункт 3 после слов "указанная оценщиком в
отчете," дополнить словами "является обязательной
для
судебного
пристава-исполнителя
при
вынесении указанного постановления, но";

дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) направляет сторонам копию заключения
оценщика по результатам отчета об оценке не
позднее трех дней со дня его получения.";
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следующего за днем его вынесения.
7. Оценка имущества, произведенная судебным
приставом-исполнителем без привлечения оценщика, может
быть обжалована сторонами исполнительного производства в
соответствии с настоящим Федеральным законом или оспорена
в суде не позднее десяти дней со дня их извещения о
произведенной оценке.
8. В случае истечения срока, в течение которого рыночная
стоимость объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может
быть рекомендована для совершения сделки, в течение одного
месяца со дня истечения указанного срока проводится
повторная оценка имущества должника.
(часть восьмая введена Федеральным законом от 30.12.2008 N
306-ФЗ)

часть 8 изложить в следующей редакции:
"8. Если установленный законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности
срок действия отчета об оценке имущества
должника истек, судебный пристав-исполнитель
обязан в течение одного месяца со дня истечения
указанного срока привлечь оценщика для
повторной оценки имущества должника в порядке,
установленном настоящей статьей.";

Статья 87. Реализация имущества должника
1. Реализация имущества должника, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, осуществляется
путем его продажи специализированными организациями,
привлекаемыми в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации. Специализированная организация
обязана в десятидневный срок с момента получения имущества
должника по акту приема-передачи размещать информацию о
реализуемом
имуществе
в
информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования, а об
имуществе, реализуемом на торгах, - также в печатных
средствах массовой информации.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 306-ФЗ)
2. Имущество, арестованное или изъятое при исполнении
судебного акта о конфискации, передается государственным
органам или организациям для обращения в государственную
собственность
в
соответствии
с
их
компетенцией,
устанавливаемой Правительством Российской Федерации.
3. Реализация недвижимого имущества должника, ценных
бумаг (за исключением инвестиционных паев открытых паевых
инвестиционных фондов, а по решению судебного приставаисполнителя - также инвестиционных паев интервальных
паевых инвестиционных фондов), имущественных прав,
заложенного имущества, на которое обращено взыскание для
удовлетворения требований взыскателя, не являющегося
залогодержателем, предметов, имеющих историческую или
художественную ценность, а также вещи, стоимость которой
превышает пятьсот тысяч рублей, включая неделимую,
сложную вещь, главную вещь и вещь, связанную с ней общим
назначением
(принадлежность),
осуществляется
путем
проведения открытых торгов в форме аукциона.
4.
Реализация
дебиторской
задолженности
осуществляется путем проведения торгов в случаях,
предусмотренных статьей 76 настоящего Федерального закона.
5. Для реализации инвестиционных паев открытых и
интервальных паевых инвестиционных фондов судебный
пристав-исполнитель предъявляет требования к управляющей
компании об их погашении.
6. Судебный пристав-исполнитель не ранее десяти и не
позднее двадцати дней со дня вынесения постановления об
оценке имущества должника выносит постановление о передаче
имущества должника на реализацию.
(часть 6 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 441-ФЗ)
7. Судебный пристав-исполнитель обязан передать
специализированной организации, а специализированная
организация обязана принять от судебного приставаисполнителя для реализации имущество должника в течение
десяти дней со дня вынесения постановления о передаче

часть 1 статьи 87 изложить в следующей
редакции:
"1. При отсутствии спора о стоимости имущества
должника, которая не превышает 30 000 рублей, должник
вправе реализовать такое имущество самостоятельно.
Принудительная реализация имущества должника
осуществляется
путем
его
продажи
специализированными организациями, привлекаемыми
в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации. Специализированная организация обязана в
десятидневный срок со дня получения имущества
должника
по
акту
приема-передачи
размещать
информацию
о
реализуемом
имуществе
в
информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования, а об имуществе, реализуемом на торгах,
также в печатных средствах массовой информации.";
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имущества
должника
на
реализацию.
Передача
специализированной организации имущества должника для
реализации осуществляется судебным приставом-исполнителем
по акту приема-передачи.
(часть 7 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 441-ФЗ)
8. Цена, по которой специализированная организация
предлагает имущество покупателям, не может быть меньше
стоимости имущества, указанной в постановлении об оценке
имущества
должника,
за
исключением
случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
9. Цена дебиторской задолженности не может быть
меньше стоимости дебиторской задолженности, указанной в
постановлении судебного пристава-исполнителя об оценке
имущественного права, за исключением случая перечисления
дебитором
денежных
средств
на
депозитный
счет
подразделения судебных приставов в соответствии со статьей 76
настоящего
Федерального
закона.
Цена
дебиторской
задолженности уменьшается пропорционально отношению
суммы основного долга дебитора перед должником к сумме
перечисленных дебитором денежных средств.
10. Если имущество должника, за исключением
переданного для реализации на торгах, не было реализовано в
течение одного месяца со дня передачи на реализацию, то
судебный пристав-исполнитель выносит постановление о
снижении цены на пятнадцать процентов.
11. Если имущество должника не было реализовано в
течение одного месяца после снижения цены, то судебный
пристав-исполнитель направляет взыскателю предложение
оставить это имущество за собой. При наличии нескольких
взыскателей одной очереди предложения направляются
судебным приставом-исполнителем взыскателям в соответствии
с очередностью поступления исполнительных документов в
подразделение судебных приставов.
12. Нереализованное имущество должника передается
взыскателю по цене на двадцать пять процентов ниже его
стоимости, указанной в постановлении судебного приставаисполнителя об оценке имущества должника. Если эта цена
превышает сумму, подлежащую выплате взыскателю по
исполнительному документу, то взыскатель вправе оставить
нереализованное имущество
за собой при условии
одновременной выплаты (перечисления) соответствующей
разницы на депозитный счет подразделения судебных
приставов. Взыскатель в течение пяти дней со дня получения
указанного предложения обязан уведомить в письменной форме
судебного пристава-исполнителя о решении оставить
нереализованное имущество за собой.
13. В случае отказа взыскателя от имущества должника
либо непоступления от него уведомления о решении оставить
нереализованное имущество за собой имущество предлагается
другим взыскателям, а при отсутствии таковых (отсутствии их
решения оставить нереализованное имущество за собой)
возвращается должнику.
14. О передаче нереализованного имущества должника
взыскателю
судебный
пристав-исполнитель
выносит
постановление, которое утверждается старшим судебным
приставом или его заместителем. Передача судебным
приставом-исполнителем имущества должника взыскателю
оформляется актом приема-передачи.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 225-ФЗ)
15. Копии постановлений, указанных в настоящей статье,
не позднее дня, следующего за днем их вынесения,
направляются сторонам исполнительного производства.
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ВВЕДЕНА НОВАЯ СТАТЬЯ
дополнить статьей 87.1 следующего содержания:
"Статья 87.1. Самостоятельная реализация
имущества должником
1. Должник вправе в срок, не превышающий
десяти дней со дня его извещения об оценке
имущества, произведенной судебным приставомисполнителем или оценщиком, ходатайствовать о
самостоятельной реализации указанного имущества,
если его стоимость не превышает 30 000 рублей.
2. При поступлении от должника ходатайства о
самостоятельной реализации имущества, стоимость
которого не превышает 30 000 рублей, судебный
пристав-исполнитель выносит постановление об
отложении
применения
мер
принудительного
исполнения, в котором определяет, что денежные
средства в размере, указанном в постановлении об
оценке такого имущества, вырученные должником от
реализации, должны быть перечислены им на
депозитный счет подразделения судебных приставов в
срок, не превышающий десяти дней со дня вынесения
постановления, и предупреждает должника об
ответственности за совершение незаконных действий в
отношении такого имущества и о последствиях его
нереализации.
3. В случае нереализации должником в
установленный срок имущества, стоимость которого не
превышает 30 000 рублей, судебный пристависполнитель направляет взыскателю предложение об
оставлении за собой такого имущества, а в случае
отказа взыскателя от оставления за собой
нереализованного имущества выносит постановление о
передаче такого имущества на принудительную
реализацию, копия которого направляется сторонам
исполнительного производства не позднее дня,
следующего за днем его вынесения.";
ВВЕДЕНА НОВАЯ СТАТЬЯ
дополнить статьей 87.2 следующего содержания:
"Статья 87.2. Оставление взыскателем за
собой имущества, не реализованного должником
самостоятельно
1. Взыскатель в срок, не превышающий десяти
дней со дня его извещения о том, что стоимость
имущества должника, оценка которого произведена
судебным приставом-исполнителем или оценщиком, не
превышает 30 000 рублей, вправе ходатайствовать об
оставлении за собой указанного имущества в счет
погашения взыскания.
2.
Судебный
пристав-исполнитель
при
отсутствии ходатайства должника о самостоятельной
реализации либо при нереализации должником в
установленный срок имущества, стоимость которого не
превышает
30
000
рублей,
на
основании
соответствующего ходатайства взыскателя выносит
постановление о передаче ему указанного имущества
по цене, определенной судебным приставомисполнителем или оценщиком.
3. Если стоимость имущества должника
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превышает сумму, подлежащую выплате взыскателю
по исполнительному документу, взыскатель вправе
оставить за собой такое имущество при условии
одновременного
перечисления
соответствующей
разницы на депозитный счет подразделения судебных
приставов.
4. При поступлении ходатайств об оставлении за
собой имущества, стоимость которого не превышает 30
000 рублей, от нескольких взыскателей одной очереди
данное имущество передается в соответствии с
очередностью
поступления
исполнительных
документов в подразделение судебных приставов.
5. Передача судебным приставом-исполнителем
имущества должника взыскателю оформляется актом
приема-передачи.
6. В случае отказа взыскателя от передачи ему
имущества должника, стоимость которого не
превышает 30 000 рублей, либо непоступления от него
ходатайства об оставлении за собой такого
нереализованного имущества данное имущество
подлежит принудительной реализации.";
Статья 125. Основания для отказа в рассмотрении по
существу жалобы, поданной в порядке подчиненности
1. Должностное лицо службы судебных приставов
отказывает в рассмотрении по существу жалобы на
постановление, действия (бездействие), отказ в совершении
действий, если:
1) обжалуется постановление судебного приставаисполнителя о взыскании исполнительского сбора;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 225-ФЗ)
2) не соблюдены установленные сроки обжалования и
лицо, подавшее жалобу, не заявило ходатайство о
восстановлении пропущенного срока для обжалования либо
такое ходатайство отклонено;
3) не соблюдены требования, установленные частями 1 и
2 статьи 124 настоящего Федерального закона;
4) по жалобе аналогичного содержания судом принято
решение;
5) предметом указанной жалобы являются решение,
действия (бездействие) лица, не являющегося должностным
лицом службы судебных приставов.
2. Постановление об отказе в рассмотрении жалобы по
существу выносится не позднее трех дней со дня поступления
жалобы.
3. Постановление об отказе в рассмотрении жалобы по
существу
может
быть
обжаловано
вышестоящему
должностному лицу или оспорено в суде.

часть 1 статьи 125 дополнить пунктом 1.1
следующего содержания:
"1.1)
обжалуются
результаты
оценки
имущества, произведенной оценщиком;".

