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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
III. Организация деятельности
12. ФССП России является юридическим лицом, имеет печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим
наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также
счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ФССП России имеет геральдический знак - эмблему, флаг и знамена,
учреждаемые Президентом Российской Федерации.
(в ред. Указа Президента РФ от 21.08.2012 N 1204)
13. Местонахождение ФССП России - г. Москва.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПРИКАЗ
от 10 декабря 2010 г. N 682
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ
ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ
И.о. директора
С.В.САЗАНОВ
Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 30
декабря 2010 г. N 01/31878-ДК.
Приложение N 1
к Приказу Федеральной службы
судебных приставов
от 10 декабря 2010 г. N 682
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ
III. СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ (ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ)
3.3. Подготовка проектов документов
3.3.3. Оформление отдельных видов документов в ФССП России
3.3.3.11. Доверенности
1) Доверенность подтверждает наличие у представителя прав действовать от
имени Службы, а также определяет условия реализации и границы этих прав.
Первый лист подлинного экземпляра доверенности оформляется на общем бланке
Службы (территориального органа Службы), последующие листы подлинного
экземпляра и визовый экземпляр доверенности - на чистом листе бумаги формата A4.
Представителями могут быть одно или несколько лиц.
(в ред. Приказа ФССП России от 31.03.2014 N 112)
2) Оформление доверенностей в Службе осуществляется в соответствии со ст. 185
- 187 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 33), согласно которым доверенность ничтожна,
если в ней не указана дата ее выдачи. Срок действия доверенности не может
превышать трех лет.
4.2. Прием и первичная обработка поступивших документов
4.2.4. Обращение гражданина (физического лица), доставленное им лично,
принимается
уполномоченным
должностным
лицом
подразделения
документационного обеспечения или уполномоченным должностным лицом, ведущим
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личный прием граждан, с проверкой документа, удостоверяющего личность
гражданина. Обращение гражданина, доставленное его представителем, принимается с
проверкой полномочий представителя (наличие доверенности, оформленной
установленным порядком, и документа, удостоверяющего личность представителя).
4.4. Регистрация поступающих документов
4.4.2. Регистрация поступивших документов производится в следующие сроки:
документов вышестоящих органов государственной власти с отметками "Срочно",
"Оперативно", документов со сроками исполнения поручений в текущий или
следующий день, а также документов организаций и обращений граждан, содержащих
информацию о совершенных или готовящихся преступлениях - незамедлительно (не
более 1 часа с момента поступления);
обращений граждан, за исключением содержащих информацию о совершенных
или готовящихся преступлениях, либо содержащих заявления, ходатайства лиц,
участвующих в исполнительном производстве, - в течение трех дней;
(в ред. Приказа ФССП России от 31.03.2014 N 112)
жалоб, поданных в порядке подчиненности, а также заявлений, ходатайств лиц,
участвующих в исполнительном производстве, - не позднее следующего рабочего дня
с момента поступления;
(в ред. Приказа ФССП России от 02.06.2016 N 366)
заявлений о предоставлении государственной услуги, поступивших в рабочее
время, - в день поступления, поступивших в нерабочее время - на следующий рабочий
день;
(абзац введен Приказом ФССП России от 29.08.2014 N 467)
жалоб на решения, действия (бездействие) ФССП России, ее территориальных
органов и их структурных подразделений, а также их должностных лиц при
предоставлении государственной услуги - не позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления;
(абзац введен Приказом ФССП России от 29.08.2014 N 467)
4.4.3. Регистрация поступивших документов производится в пределах
документопотоков, выделенных в Службе, путем создания электронных
регистрационных карточек (далее - ЭРК) в СЭД и ПК ОСП АИС ФССП России:
в центральном аппарате Службы - отделом документационного обеспечения
Управления делопроизводства;
(в ред. Приказа ФССП России от 02.06.2016 N 366)
в аппарате управления территориального органа Службы - подразделением
документационного обеспечения;
в структурном подразделении территориального органа Службы делопроизводителем с учетом требований раздела XII Инструкции.
(п. 4.4.3 в ред. Приказа ФССП России от 31.03.2014 N 112)
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9 марта 2004 года

N 314
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О СИСТЕМЕ И СТРУКТУРЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Пункт 13: образовать «Федеральную службу судебных приставов, передав ей
функции Министерства юстиции Российской Федерации по обеспечению исполнения
решений судов и других органов, установленного порядка деятельности судов, за
исключением функций по принятию нормативных правовых актов в установленной
сфере деятельности»;
Пункт 26 указывает: «Настоящий Указ вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением: положений настоящего Указа в
отношении Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, Федеральной
службы железнодорожных войск Российской Федерации, Государственной
технической комиссии при Президенте Российской Федерации, Федеральной службы
исполнения наказаний, Федеральной регистрационной службы, Федеральной службы
судебных приставов, Федеральной таможенной службы, которые вступают в
силу после вступления в силу соответствующих федеральных законов;
Таким образом, указание на будущее время вступления в силу соответствующего
закона указывает на его не нахождение в действии и соответственно не может
служить указанием на находящийся в действии Федеральный закон от 21 июля
1997 года N 118-ФЗ "О судебных приставах".
В статьи 46 Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ от 29.06.2004 "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
осуществлением мер по совершенствованию государственного управления" не
указано на введение или вступление в силу с определенной даты положений п. № 26
Указа Президента РФ № 314 от 09.03.2004 г. в отношении Федеральной службы
судебных приставов, что указывает на не вступление в законную силу положения п. 13
этого Указа президента о создании ФССП РФ («Федеральную службу судебных
приставов, передав ей функции Министерства юстиции Российской Федерации по
обеспечению исполнения решений судов и других органов, установленного порядка
деятельности судов, за исключением функций по принятию нормативных правовых
актов в установленной сфере деятельности»).
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ФАКТ имеющий юридическое значение:
- во Всеобщей Декларации Прав Человека отсутствует ФССП РФ;
- в Конституции СССР от 07 октября 1977 года отсутствует ФССП РФ;
- в Конституции РСФСР от 1978 года отсутствует ФССП РФ;
- в Конституции РФ 1993 отсутствует ФССП РФ;
- в ГК РФ отсутствует ФССП РФ;
- в ГПК РФ отсутствует ФССП РФ!
Таким образом из-за отсутствия соответствующего Федерального закона, вводящего с
определенной даты в законную силу Положения Указа Президента о создании ФССП РФ по
настоящий момент ФССП РФ является НЕ СОЗДАННОЙ!
Требования, распоряжения, решения, исполнительные листы ФССП РФ и УФССП России
регионов, являются НИЧТОЖНЫМИ!!! И не имеют юридической силы!
Следовательно ФССП РФ и УФССП России регионов, являются организациями
осуществляющим свою деятельность незаконно, самоуправно (ст.330 УК РФ), с присвоением
полномочий (ст. 288 УК РФ), захватом власти и действиями по изменению Конституционного строя
(ст.278 УК РФ), вымогательством (ст.163 УК РФ), мошенничеством введением в заблуждение (ст.
159 УК РФ), грабежом (ст. 161 УК РФ), Совершение преступления группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной
организацией) (ст.35 УК РФ), государственной изменой финансированием иностранных организаций
или их представителей в деятельности, направленной против безопасности Российской
Федерации(ст. 275 УК РФ) а также геноцидом своего народа (ст.357 УК РФ).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
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ПРИКАЗ
от 1 февраля 2006 г. N 9
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ СЛУЖЕБНЫХ
УДОСТОВЕРЕНИЙ РАБОТНИКАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ СЛУЖЕБНЫХ
УДОСТОВЕРЕНИЙ РАБОТНИКАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
1. Общие положения
1.2. Служебное удостоверение работника ФССП России (далее - удостоверение) является
официальным документом, подтверждающим его нахождение на службе в занимаемой
должности и присвоенном классном чине.
Для сотрудников определенного рода деятельности и судебных приставов по обеспечению
установленного порядка деятельности судов удостоверение является также документом,
подтверждающим право владельца на постоянное ношение и хранение огнестрельного оружия и
специальных средств <1>.
-------------------------------<1> Сотрудникам определенного рода деятельности и судебным приставам по обеспечению
установленного порядка деятельности судов, не прошедшим соответствующую подготовку,
выдаются удостоверения без права на постоянное ношение оружия и специальных средств.
1.3. Удостоверения изготавливаются по образцам, утвержденным Министром юстиции
Российской Федерации.
1.4. Удостоверения серии "ЦА" дают право прохода во все административные здания
органов ФССП России, за исключением режимных объектов, где проход осуществляется по
специальным пропускам в установленном порядке.
2. Порядок выдачи удостоверений

2.9. Удостоверения за подписью Директора Федеральной службы судебных приставов (серии
"ЦА" и "ТО") выдаются:
- государственным гражданским служащим центрального аппарата;
- заместителям руководителей территориальных органов Федеральной службы судебных
приставов.
2.10. Государственным гражданским служащим территориальных органов ФССП России, кроме
указанных в п. 2.9, по месту службы оформляются и выдаются удостоверения серии "ТО" с
подписью руководителя.
2.11. Для прохода в служебные здания по месту работы обслуживающему персоналу
органов ФССП России вместо удостоверений выдаются пропуска. Образцы пропусков, порядок
их изготовления, оформления, учета, выдачи и использования устанавливают руководители
территориальных органов ФССП России.
3. Порядок изготовления и заполнения удостоверений
3.1. Изготовление бланков удостоверений и голографических знаков для центрального аппарата
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и территориальных органов ФССП России организует Управление делами по заявкам Управления
государственной службы и кадров.
3.2. Все записи в удостоверении производятся на основании личного дела государственного
служащего.
3.3. На правой части внутренней стороны удостоверения записываются классный чин (если
имеется), фамилия, имя, отчество, занимаемая должность без указания характера служебной
деятельности, а также дата выдачи удостоверения. Запись классного чина производится без
сокращений.
3.4. На левой части внутренней стороны удостоверения размещается цветная фотография
размером 3,5 x 4,5 см без светлого угла. На нижний правый угол фотографии наклеивается
голографический знак установленного образца.
3.5. Для оформления удостоверения используются цветные фотографии. Фотографирование
производится без головного убора. Государственные служащие, имеющие классный чин,
фотографируются в форменной одежде.
Изображение погон и эмблем на фотографии должно быть отчетливым. Количество звезд на
погонах должно соответствовать классному чину, присвоенному на момент заполнения
удостоверения.
3.6. Удостоверения выдаются на 4 года. Продление срока действия удостоверений запрещается.
Удостоверения, возвращенные в кадровую службу, а также испорченные вкладыши
удостоверений погашаются специальным штампом с надписью "Аннулировано".
Возвращенные обложки удостоверений хорошего качества могут быть использованы повторно
для выдачи с новыми вкладышами.
3.7. На подпись соответствующего должностного лица в нижнем правом углу правой
внутренней стороны удостоверения наклеивается голографический знак установленного образца.
3.8. Заполнение бланков удостоверений производится с помощью компьютерной техники,
оборудованной лазерными или струйными печатающими устройствами, с использованием
оптимальных шрифтов.
Разрешается заполнять бланки удостоверений от руки тушью черного цвета четким
разборчивым почерком.
Внутренние части стороны удостоверений должны быть ламинированы защитной пленкой с
голографическим изображением.
4. Порядок оформления, учета, хранения
и уничтожения удостоверений
4.1. Оформление, учет и выдача удостоверений ведутся в кадровых службах центрального
аппарата и территориальных органов ФССП России. Учет бланков удостоверений, голографических
знаков и учет выданных удостоверений ведется в книгах учета (Приложения N 1 и N 2). На каждую
серию удостоверений заводится отдельная книга учета.
4.2. Оформление, учет и выдача удостоверений ФССП России с подписью Директора
Федеральной службы судебных приставов государственным гражданским служащим центрального
аппарата и заместителям руководителей территориальных органов ФССП России ведутся
Управлением государственной службы и кадров.
4.3. Для оформления удостоверений с подписью Директора Федеральной службы судебных
приставов руководители структурных подразделений центрального аппарата, и руководители
территориальных органов ФССП России направляют в Управление государственной службы и
кадров фотографии и списки государственных служащих (сотрудников) по установленной форме
(Приложение N 3). На оборотную сторону фотографии заносятся фамилия, имя и отчество
государственного гражданского служащего, которые заверяются подписью руководителя кадровой
службы.
4.4. Бланки удостоверений, голографические знаки и книги учета хранятся в несгораемых
шкафах наравне с секретными документами. Оформление, хранение и выдача удостоверений
осуществляются специально назначенным работником в отдельном, специально оборудованном
помещении.
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6
21 июля 1997 года

N 118-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О СУДЕБНЫХ ПРИСТАВАХ
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 3. Требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на должность судебного пристава
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,
для судебного пристава-исполнителя - высшее юридическое или высшее экономическое
образование), способный по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья
исполнять возложенные на него обязанности.
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.
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.
3.1. При назначении граждан Российской Федерации на отдельные должности Федеральной
службы судебных приставов проводятся психофизиологическое исследование, тестирование на
предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ, наличия у них алкогольной,
наркотической или иной токсической зависимости. Порядок проведения психофизиологического
исследования, тестирования на предмет употребления наркотических средств и психотропных
веществ, наличия алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости и перечень
должностей, при назначении на которые проводятся указанные психофизиологическое исследование,
тестирование, определяются Министерством юстиции Российской Федерации.
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(п. 3.1 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 441-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
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 главным судебным приставом Российской Федерации.
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.
Статья 6. Порядок назначения на должность и освобождения от должности судебных приставов
1. Руководитель Федеральной службы судебных приставов (главный судебный пристав Российской
Федерации) назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской
Федерации.
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 194-ФЗ)
2. Порядок назначения на должность и освобождения от должности судебных приставов
определяется Президентом Российской Федерации.
Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Статья 7. Полномочия Министерства юстиции Российской Федерации по организации
деятельности службы судебных приставов
(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)
1. Министерство юстиции Российской Федерации осуществляет координацию и контроль
деятельности, находящейся в его ведении Федеральной службы судебных приставов, а также
функции по принятию нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельности этой
службы.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)
Статья 9. Полномочия главного судебного пристава субъекта (главного судебного пристава
субъектов) Российской Федерации
2. Главный судебный пристав субъекта (главный судебный пристав субъектов) Российской
Федерации:
(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 425-ФЗ)
осуществляет руководство деятельностью службы судебных приставов субъекта (службы
судебных приставов субъектов) Российской Федерации по исполнению судебных актов, актов
других органов и должностных лиц;
(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 425-ФЗ)
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 (службы судебных приставов субъектов)
Российской Федерации;
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Глава III. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Статья 11. Обязанности и права судебных приставов по обеспечению установленного
порядка деятельности судов.
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;
выполнять распоряжения председателя суда, председательствующего в судебном заседании
судьи по обеспечению общественного порядка в здании, помещениях суда;
осуществлять охрану здания, помещений суда;
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 пристава-исполнителя, утвержденного старшим
судебным приставом, осуществлять привод лиц, уклоняющихся от явки по вызову судебного
пристава-исполнителя;
по поручению старшего судебного пристава обеспечивать безопасность судебных приставовисполнителей, 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;
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;
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;
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
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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 и
сотрудникам войск национальной гвардии Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ)
применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в случаях и
порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом.
Статья 12. Обязанности и права судебных приставов-исполнителей
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;
получает и обрабатывает персональные данные при условии, что они необходимы для
своевременного, полного и правильного исполнения исполнительных документов, в объеме,
необходимом для этого;
2. Судебный пристав-исполнитель имеет право:
получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию, в том числе
персональные данные, объяснения и справки;
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 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;
при совершении исполнительных действий проверять документы, удостоверяющие личность, у
лиц, участвующих в исполнительном производстве;
12

Статья 13. Соблюдение прав и законных интересов граждан и организаций
1. 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.
Статья 15. Условия и пределы применения физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия.
4. Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия не должно
создавать угрозу жизни и здоровью присутствующих в суде лиц. Превышение полномочий при
применении указанных силы, средств и оружия влечет ответственность, установленную законом.
Статья 19. Ответственность судебных приставов, надзор и контроль за их деятельностью.
1. Постановления, действия (бездействие) судебного пристава могут быть обжалованы
вышестоящему должностному лицу или в суд. Обращение с жалобой к вышестоящему
должностному лицу не является препятствием для обращения в суд.
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 194-ФЗ)
2. Судебный пристав несет ответственность за проступки и правонарушения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Ущерб, причиненный судебным приставом гражданам и организациям, подлежит
возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
4. Надзор за исполнением законов при осуществлении судебными приставами своих функций в
соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" осуществляют
Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры.
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2 октября 2007 года

N 229-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон определяет условия и порядок принудительного исполнения
судебных актов, актов других органов и должностных лиц, которым при осуществлении
установленных федеральным законом полномочий предоставлено право возлагать на иностранные
государства, физических лиц (далее также - граждане), юридических лиц, Российскую Федерацию,
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования (далее также - организации)
обязанности по передаче другим гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты
денежных средств и иного имущества либо совершению в их пользу определенных действий или
воздержанию от совершения определенных действий.
3. Условия и порядок исполнения отдельных судебных актов, актов других органов и
должностных лиц могут устанавливаться иными федеральными законами.
Статья 4. Принципы исполнительного производства
Исполнительное производство осуществляется на принципах:
1) законности;
2) своевременности совершения исполнительных действий и применения мер принудительного
исполнения;
3) уважения чести и достоинства гражданина;
4) неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должникагражданина и членов его семьи;
5) соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения.
Статья 6. Обязательность требований судебного пристава-исполнителя.
1. Законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех
государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат
неукоснительному выполнению на всей территории Российской Федерации.
2. В случае невыполнения законных требований судебного пристава-исполнителя он применяет
меры, предусмотренные настоящим Федеральным законом.
3. Невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, а также
воспрепятствование осуществлению судебным приставом-исполнителем функций по исполнению
судебных актов, актов других органов и должностных лиц влекут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
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Глава 2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Статья 12. Виды исполнительных документов
1. Исполнительными документами, направляемыми (предъявляемыми) судебному приставуисполнителю, являются:
1) исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции и арбитражными судами на
основании принимаемых ими судебных актов;
2) судебные приказы;
3) нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их нотариально
удостоверенные копии;
1.1. Исполнительный документ может быть направлен судебному приставу-исполнителю в
форме электронного документа, подписанного судьей, лицом, председательствующим на заседании
коллегиального органа, или должностным лицом, принявшим соответствующий акт, усиленной
квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2. В случае утраты подлинника исполнительного документа основанием для исполнения
является его дубликат, выдаваемый в установленном порядке судом, другим органом или
должностным лицом, принявшим соответствующий акт.
3. Исполнительный документ, по которому возбуждено исполнительное производство,
находится в материалах исполнительного производства. Судебный пристав-исполнитель направляет
для исполнения соответствующее постановление.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 441-ФЗ)
4. В случае необходимости направления или использования на бумажном носителе
исполнительного документа, вынесенного и (или) направленного для исполнения в форме
электронного документа, судебный пристав-исполнитель изготавливает его копию путем перевода
электронного документа в документ на бумажном носителе.
Статья 13. Требования, предъявляемые к исполнительным документам
1. В исполнительном документе, за исключением постановления судебного приставаисполнителя, судебного приказа, исполнительной надписи нотариуса и нотариально
удостоверенного соглашения об уплате алиментов, должны быть указаны:
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 306-ФЗ)
1) наименование и адрес суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ,
фамилия и инициалы должностного лица;
2) наименование дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ,
и их номера;
3) дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица;
4) дата вступления в законную силу судебного акта, акта другого органа или должностного
лица либо указание на немедленное исполнение;
5) сведения о должнике и взыскателе:
а) для граждан - фамилия, имя, отчество, место жительства или место пребывания, а для
должника также - дата и место рождения, место работы (если оно известно) и для должника,
являющегося индивидуальным предпринимателем, также - дата и место его государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, идентификационный номер
налогоплательщика;
(в ред. Федеральных законов от 03.12.2011 N 389-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ)
б) для организаций - наименование, место нахождения, фактический адрес (если он известен),
дата государственной регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер
налогоплательщика;
(пп. "б" в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 389-ФЗ)
в) для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования - наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществлять права и
исполнять обязанности в исполнительном производстве;
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г) для иностранного государства - помимо сведений, указанных в пунктах 1 - 4 настоящей
части, также наименование и место нахождения соответствующих органа, учреждения или иного
образования;
(пп. "г" введен Федеральным законом от 29.12.2015 N 393-ФЗ)
6) резолютивная часть судебного акта, акта другого органа или должностного лица, содержащая
требование о возложении на должника обязанности по передаче взыскателю денежных средств и
иного имущества либо совершению в пользу взыскателя определенных действий или воздержанию
от совершения определенных действий;
7) дата выдачи исполнительного документа.
1.1. В акте органа, должностного лица о наложении штрафа, принятом по делу об
административном правонарушении, должна быть проставлена отметка о неуплате должником
назначенного административного штрафа. В случае направления указанного акта для исполнения
судебному приставу-исполнителю в форме электронного документа отметка о неуплате должником
назначенного административного штрафа производится в форме электронного документа,
подписанного лицом, председательствующим на заседании коллегиального органа, или
должностным лицом, принявшим соответствующий акт, усиленной квалифицированной электронной
подписью.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 226-ФЗ; в ред. Федерального закона от
08.03.2015 N 41-ФЗ)
2. Если до выдачи исполнительного документа предоставлена отсрочка или рассрочка
исполнения, то в исполнительном документе указывается, с какого времени начинается срок
исполнения содержащихся в нем требований.
3. Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта или являющийся
судебным актом, подписывается судьей и заверяется гербовой печатью суда.
4. Исполнительный документ, выданный на основании акта другого органа или являющийся
актом другого органа, подписывается должностным лицом этого органа и заверяется печатью
данного органа или лица, его выдавшего, а в случае направления исполнительного документа в
форме электронного документа он подписывается усиленной квалифицированной электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
5. Содержание судебного приказа и нотариально удостоверенного соглашения об уплате
алиментов определяется федеральными законами. Эти исполнительные документы подписываются
лицами, принявшими или удостоверившими их, и заверяются печатью.
6. В запросе центрального органа о розыске ребенка указываются:
1) наименование и адрес органа, выдавшего запрос, фамилия и инициалы должностного лица;
2) дата поступления заявления о возвращении незаконно перемещенного в Российскую
Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в
отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора Российской
Федерации;
3) сведения о ребенке: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения,
имеющиеся сведения о его месте пребывания и иные сведения, которые могут помочь установить
местонахождение ребенка;
4) сведения о лице, с которым может находиться ребенок: фамилия, имя, отчество (при
наличии), дата рождения (если известна), имеющиеся сведения о месте жительства и (или) месте
пребывания, местонахождении его имущества, месте работы и иные сведения, которые могут помочь
установить местонахождение ребенка;
5) дата выдачи запроса центрального органа о розыске ребенка.
(часть 6 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 126-ФЗ)
6.1. Требования к исполнительному документу, выданному компетентным органом
иностранного государства и подлежащему исполнению на территории Российской Федерации в
соответствии с международным договором Российской Федерации, устанавливаются
законодательством этого иностранного государства.
(часть 6.1 введена Федеральным законом от 28.12.2016 N 492-ФЗ)
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7. Требования к форматам исполнительных документов, вынесенных и (или) направляемых для
исполнения в форме электронного документа, устанавливаются Правительством Российской
Федерации, если иной порядок не установлен федеральным законом.
Статья 14. Постановление судебного пристава.
1. Решения по вопросам исполнительного производства, принимаемые судебным приставомисполнителем, главным судебным приставом Российской Федерации, главным судебным приставом
субъекта (главным судебным приставом субъектов) 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.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 425-ФЗ)
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.
2.1. Постановление судебного пристава-исполнителя 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, и может быть направлено адресату в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судебного приставаисполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг с учетом Правил
оказания услуг почтовой связи. Требования к формату постановления судебного приставаисполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов, вынесенного в форме
электронного документа, устанавливаются Федеральной службой судебных приставов.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 12.03.2014 N 34-ФЗ, в ред. Федерального закона от
14.10.2014 N 307-ФЗ)
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 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.
Глава 7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. МЕРЫ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
1. Исполнительными действиями являются совершаемые судебным приставом-исполнителем в
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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:
1) вызывать стороны исполнительного производства (их представителей), иных лиц в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) входить в нежилые помещения, 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;
15) устанавливать временные ограничения на выезд должника из Российской Федерации;
15.1) устанавливать временные ограничения на пользование должником специальным
правом, предоставленным ему в соответствии с законодательством Российской Федерации;
17) совершать иные действия, необходимые для своевременного, полного и правильного
исполнения исполнительных документов.
Статья 65. Исполнительный розыск.
13. При обнаружении разыскиваемого должника-гражданина 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.
Статья 68. Меры принудительного исполнения.
1. Мерами принудительного исполнения являются действия, указанные в исполнительном
документе, или действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получения с
должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащего взысканию по исполнительному
документу.
2. Меры принудительного исполнения применяются судебным приставом-исполнителем после
возбуждения исполнительного производства. Если в соответствии с настоящим Федеральным
законом устанавливается срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в
исполнительном документе, то меры принудительного исполнения применяются после истечения
такого срока.
3. Мерами принудительного исполнения являются:
1) обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные
бумаги;
2) обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых,
гражданско-правовых или социальных правоотношений;
3) обращение взыскания на имущественные права должника, в том числе на право получения
платежей по исполнительному производству, в котором он выступает в качестве взыскателя, на
право получения платежей по найму, аренде, а также на исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, права требования по договорам об
отчуждении или использовании исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности и средство индивидуализации, право использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации, принадлежащее должнику как лицензиату;
4) изъятие у должника имущества, присужденного взыскателю, а также по исполнительной
надписи нотариуса в предусмотренных федеральным законом случаях;
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 306-ФЗ)
5) наложение ареста на имущество должника, находящееся у должника или у третьих лиц, во
исполнение судебного акта об аресте имущества;
6) обращение в регистрирующий орган для регистрации перехода права на имущество, в том
числе на ценные бумаги, с должника на взыскателя в случаях и порядке, которые установлены
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настоящим Федеральным законом;
7) совершение от имени и за счет должника действия, указанного в исполнительном документе,
в случае, если это действие может быть совершено без личного участия должника;
8) принудительное вселение взыскателя в жилое помещение;
9) принудительное выселение должника из жилого помещения;
10) принудительное освобождение нежилого помещения от пребывания в нем должника и его
имущества;
(п. 10 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 441-ФЗ)
10.1) принудительное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан или
лиц без гражданства;
(п. 10.1 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 410-ФЗ)
10.2) принудительное освобождение земельного участка от присутствия на нем должника и его
имущества;
(п. 10.2 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 441-ФЗ)
11) иные действия, предусмотренные федеральным законом или исполнительным документом.

Собрано: «Правительство Волгоградской области РСФСР» сентябрь 2017г.
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