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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ
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Понятие и сущность исполнительного производства

Способы и порядок исполнения судебного акта

Оспаривание постановлений должностных лиц службы судебных 
приставов, их действий (бездействия) 

Наиболее эффективные способы повышения вероятности исполнения 
судебных актов



ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Исполнительное производство - это совокупность процессуальных действий и 
возникающих на их основе отношений, направленных на принудительное 
исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц для 
защиты прав, свобод, законных интересов граждан и организаций.

Исполнительный документ - документ, который является основанием для 
возбуждения исполнительного производства и совершения судебным 
приставом действий по принудительному исполнению судебных решений, а 
также актов других органов и должностных лиц.
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ЛИЦА,УЧАСТВУЮЩИЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
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Стороны исполнительного 
производства

Лица, исполняющие 
требования в 

исполнительном 
документе

Иные лица, содействующие 
исполнению требований в 

исполнительном документе 

Взыскатель Должник переводчик
понятые
специалист

другие

лицо, которому судебный 
пристав передал 
под охрану 
или на хранение 
арестованное имущество



ВИДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
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Судебные акты, акты др. органов и должностных лиц по делам об 
административных правонарушениях Исполнительные 

документы

Исполнительные листы
Судебные приказы

Акты контрольных органов

Удостоверения комиссий по трудовым спорам

Нотариально удостоверенные соглашения об уплате
алиментов или их нотариальные копии

Постановления судебного пристава
Акты других органов в случаях, предусмотренных законом

Исполнительная надпись нотариуса

Исполнительные документы, выданные органами иностранных 
государств

Запрос центрального органа о розыске  ребенка



Судебные приказы    
Исполнительные документы 
с требованиями о взыскании
периодических платежей  
Удостоверения
комиссий по трудовым спорам
Исполнительные листы (общий срок)

Судебные акты по делам об 
административных правонарушениях

Акты органов, осуществляющих 
контрольные функции

СРОКИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ К 
ИСПОЛНЕНИЮ

В течение 3 лет со дня их выдачи

В течение всего срока на который 
присуждены платежи + еще 3 года

В течение 3 месяцев со дня 
выдачи

В течение 3 лет со дня 
вступления в силу или 
окончания отсрочки, рассрочки

В течение 2 лет со дня вступления 
в силу

В течение 6 месяцев



ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  ДОКУМЕНТА 
К ИСПОЛНЕНИЮ
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ФССП России (ее структурное подразделение)

Банк или иная кредитная организация

Организация или иное лицо, выплачивающее должнику зарплату, пенсию, 
стипендию и иные периодические платежи

Финансовый орган (Минфин России, региональный  или муниципальный 
финансовый орган)



ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЛИСТА В БАНК ИЛИ ИНУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Чем руководствоваться?

• ст. 8, 70 Федерального закона от 02.10.2007 
N 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»;

• Положением Центрального Банка РФ от 
10.04.2006 N 285-П о порядке приема и 
исполнения кредитными организациями, 
подразделениями расчетной сети Банка 
России исполнительных документов, 
предъявляемых взыскателями.

Что необходимо для предъявления?
•      заявление;

• оригинал исполнительного листа;

• доверенность на представителя
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Что указать в заявлении?

• Реквизиты счёта взыскателя, на который следует
перечислить деньги;

• Ф.И.О., гражданство, реквизиты паспорта, место
жительства, ИНН (при наличии), данные документа,
подтверждающего право взыскателя жить в России

• Наименование, ИНН или код иностранной
организации, ОГРН, место регистрации и юридический
адрес взыскателя - юридического лица.
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• На заявлении ставится отметка банка о приеме
заявления и исполнительного документа с
датой приема, подписью работника банка и
штампом банка.

• Сроки: банк или иная кредитная организация
незамедлительно исполняют требования
исполнительного документа о взыскании денег
и в течение 3-х дней сообщает взыскателю.
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Сведения о счетах должника взыскатель может
получить: из договоров, бланков, с сайта, запросив у
самого должника проект договора, из налоговой
инспекции.
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Неисполнение банком требования исполнительного 
документа о взыскании денег с должника – влечет                                            штрафа  на банк в размере половины о
подлежащей взысканию, но не более миллиона рублей 
(п.2 ст. 17.14 КоАП РФ).



ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА К 
ВЗЫСКАНИЮ В ФССП РОССИИ
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СРОК ДОБРОВОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
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1) в соответствии с ч.16 ст. 30 ФЗ № 229;
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;

7) по запросу центрального органа о розыске ребенка;
8) по исполнительному документу, выданному судами общей

юрисдикции и арбитражными судами в отношении иностранного государства.



ОКОНЧАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Исполнение требований за счет 
одного или нескольких должников 

требования о солидарном взыскании

Ликвидация должника-организатора

Возвращение исполнительного 
документа

Признание должника банкротом и 
направление исполнительного 

документа арбитражному 
управляющему

Возвращение исполнительного 
документа по требованию суда, др. 

органа или должностного лица

Направление копии исполнительного 
документа в организацию для 

удержания периодических платежей

Истечения  срока давности исполнения 
исполнительного документа

Исполнение требований



ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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СУД

Смерть, объявление умершим, 

признание безвестно 

отсутствующим при 

невозможности правопреемства

Утрата возможности исполнить 

исполнительный документ

Отказ взыскателя получить вещь, 

изъятую у должника

В иных случаях

Суд принял прекратил 

исполнение исполнительного 

документа или взыскатель 

отказался от взыскания

Суд утвердил мировое 

соглашение между 

взыскателем и должником

Суд отменил акт, на основании 

которого выдан 

исполнительный документ

Отмена, признание 

недействительным 

исполнительного документа

Прекращение исполнения акта 

по делу об 

адм.правонарушении 

др.органом, выдавшим исп. 

документ

ПРИСТАВ

( *на слайде не все основания)



ОСПАРИВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ, ИХ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ)

В досудебном (внесудебном порядке) В судебном порядке

Вышестоящему должностному 
лицу ФССП России
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Суд общей 
юрисдикции

Арбитражный суд

– исполнительный документ выдан арбитражным судом;
– в отношении организации или ИП;
– если должник - организация или ИП, и
исполнительное производство возбудили в связи с
предпринимательской деятельностью;
– в иных случаях, установленных АПК РФ



СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

• Нарочно (рекомендуется)

• Почтовым отправлением

• В электронной форме, в том числе в форме электронного
документа с простой или усиленной подписью, в том числе с
использованием федеральной государственной информационной
системы досудебного обжалования, а также посредством сайта
ФССП России, ее территориальных органов.
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЖАЛОБЫ

• Наименование органа, в который направляется жалоба, либо Ф.И.О.
должностного лица либо его должность.

• Наименование компании, Ф.И.О ИП или гражданина.
• Почтовый адрес либо электронная почта, по которому должен быть направлен

ответ, уведомление о переадресации обращения;
• Суть жалобы;
• Доказательства;
• Подпись и дата.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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