
 

1. Какой орган осуществляет принудительное исполнение судебных 

решений? 

 

Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

исполнительном производстве" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2016) 

 

Принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц  возлагается на Федеральную службу судебных приставов 

и ее территориальные органы. 

При этом, органами прокуратуры на постоянной основе осуществляется 

надзор за деятельностью территориальных органов ФССП. 

 

 

Статья 12. Виды исполнительных документов 

  

1. Исполнительными документами, направляемыми (предъявляемыми) 

судебному приставу-исполнителю, 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; 

 

4) удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам; 

 

4.1) акты Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда 

социального страхования Российской Федерации о взыскании денежных 

средств с должника-гражданина, зарегистрированного в установленном 

порядке в качестве индивидуального предпринимателя, без приложения 

документов, содержащих отметки банков или иных кредитных организаций, 

в случае, если должник вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность без открытия расчетного и иных счетов; 

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 21.12.2013 N 358-ФЗ) 

 

5) акты органов, осуществляющих контрольные функции, за 

исключением исполнительных документов, указанных в пункте 4.1 

настоящей части, о взыскании денежных средств с приложением документов, 

содержащих отметки банков или иных кредитных организаций, в которых 

открыты расчетные и иные счета должника, о полном или частичном 

неисполнении требований указанных органов в связи с отсутствием на счетах 



должника денежных средств, достаточных для удовлетворения этих 

требований; 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 358-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

6) судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об 

административных правонарушениях; 

 

7) постановления судебного пристава-исполнителя; 

 

8) акты других органов в случаях, предусмотренных федеральным 

законом; 

 

9) исполнительная надпись нотариуса; 

(п. 9 введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 306-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 29.12.2015 N 391-ФЗ) 

 

2. А что такое исполнительная надпись нотариуса? 

       "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. 

ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 03.07.2016) 

Исполнительная надпись совершается нотариусом для взыскания с 

должника денежных сумм или истребования с него имущества.  

Условия совершения исполнительной надписи 

Исполнительная надпись совершается, если: 

 

1) представленные документы подтверждают бесспорность 

требований взыскателя к должнику; 

 

2) со дня, когда обязательство должно было быть исполнено, прошло не 

более чем два года. 

Исполнительная надпись нотариуса совершается на копии документа, 

устанавливающего задолженность. При этом на документе, 

устанавливающем задолженность, проставляется отметка о совершенной 

исполнительной надписи нотариуса. 

О совершенной исполнительной надписи нотариус направляет 

извещение должнику в течение трех рабочих дней после ее совершения. 

 

3. Как быть, если документ, подлежащий принудительному 

исполнению был случайно утерян?  

 

 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 по заявлению взыскателя или судебного пристава-



исполнителя (в случае, если документ был утерян судебным прставом-

исполнителем) 

 

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) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

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. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 41-ФЗ) 

  

4. Существуют ли какие-либо сроки предъявления исполнительных 

документов в Федеральную службу судебных приставов для 

исполнения? 

Да, конечно. Статьей 21 Федерального закона об исполнит. Пр-ве № 229 –

ФЗ предусмотрены сроки предъявления исполнительных документов к 

исполнению 

1.  Так, общий срок предъявления исполнительных листов, выдаваемых 

на основании судебных актов, составляет  3 года со дня вступления 

судебного акта в законную силу.  

Исполнительные листы, содержащие требования о возвращении на 

основании международного договора Российской Федерации незаконно 

перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской 

Федерации ребенка, предъявляются к исполнению в течение одного года со 

дня вступления в законную силу судебного акта. 

 

2. Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов 

арбитражных судов, по которым арбитражным судом восстановлен 

пропущенный срок для предъявления исполнительного листа к исполнению, 

могут быть предъявлены к исполнению в течение трех месяцев со дня 

вынесения судом определения о восстановлении пропущенного срока. 

 

3. Судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению в течение 

трех лет со дня их выдачи. 

 

4. Исполнительные документы, содержащие требования о взыскании 

периодических платежей, могут быть предъявлены к исполнению в течение 

всего срока, на который присуждены платежи, а также в течение трех лет 

после окончания этого срока. 

 



5. Удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам, могут 

быть предъявлены к исполнению в течение трех месяцев со дня их выдачи. 

 

6. Оформленные в установленном порядке акты органов, 

осуществляющих контрольные функции, о взыскании денежных средств с 

приложением документов, содержащих отметки банков или иных кредитных 

организаций, в которых открыты расчетные и иные счета должника, о 

полном или частичном неисполнении требований указанных органов в связи 

с отсутствием на счетах должника денежных средств, достаточных для 

удовлетворения этих требований, могут быть предъявлены к исполнению в 

течение шести месяцев со дня их возвращения банком или иной кредитной 

организацией. 

 

6.1. Оформленные в установленном порядке акты органов, 

осуществляющих контрольные функции, о взыскании денежных средств без 

приложения документов, указанных в части 6 настоящей статьи, могут быть 

предъявлены к исполнению в течение шести месяцев со дня их вынесения. 

(часть 6.1 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 358-ФЗ) 

 

7. Судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об 

административных правонарушениях могут быть предъявлены к исполнению 

в течение двух лет со дня их вступления в законную силу. 

(в ред. Федерального закона от 21.04.2011 N 71-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

8. Сроки предъявления к исполнению исполнительных документов, не 

указанных в настоящей статье, устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами. 

 

9. В случае, если федеральным законом или судебным актом, актом 

другого органа или должностного лица должнику установлен срок для 

исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, или 

предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения указанных требований, 

течение срока предъявления такого исполнительного документа (исключая 

исполнительный документ о взыскании штрафа, назначенного в качестве 

наказания за совершение преступления) начинается после дня окончания 

срока, установленного для исполнения должником требований, 

содержащихся в исполнительном документе, предоставления ему отсрочки 

или рассрочки исполнения указанных требований. 

 

Взыскатель, пропустивший срок предъявления исполнительного листа или 

судебного приказа к исполнению, вправе обратиться с заявлением о 

восстановлении пропущенного срока в суд, принявший соответствующий 

судебный акт, если восстановление указанного срока предусмотрено 

федеральным законом. 



5. После получения, к примеру, в суде, исполнительного листа 

взыскателем,  какие его дальнейшие действия? 

 

Далее следует обратиться в территориальный орган ФССП России с 

соотв. заявл-ем. Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное 

производство на основании исполнительного документа по заявлению 

взыскателя, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

Если взыскателю неизвестно, в каком подразделении судебных приставов 

должно быть возбуждено исполнительное 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. В свою 

очередь, главный судебный пристав субъекта (главный судебный пристав 

субъектов) 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. 

Заявление взыскателя и исполнительный документ передаются 

судебному приставу-исполнителю в трехдневный срок со дня их поступления 

в подразделение судебных приставов. Если исполнительный документ 

подлежит немедленному исполнению, то он после поступления в 

подразделение судебных приставов немедленно передается судебному 

приставу-исполнителю. 

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 закона. 

Срок для добровольного исполнения составляет пять дней со дня 

получения должником постановления о возбуждении исполнительного 

производства, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

Однако, есть отдельные категории исполнительных документов, по 

которым судебный пристав-исполнитель не устанавливает срок для 

добровольного исполнения. 



6. В каких случаях судебный пристав-исполнитель может отказать 

в возбуждении исполнительного производства? 

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) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

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; 



 

9) исполнительный документ предъявлен к исполнению с нарушением 

положений, предусмотренных частью 2.1 статьи 30 настоящего 

Федерального закона; 

(п. 9 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 34-ФЗ) 

 

10) исполнительный документ содержит требование 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 и ребенок достиг возраста, по достижении которого указанный 

международный договор не подлежит применению в отношении этого 

ребенка; 

(п. 10 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 126-ФЗ) 

 

11) исполнительный документ предъявлен к исполнению с нарушением 

положений, предусмотренных частью 9 статьи 21 настоящего Федерального 

закона. 

(п. 11 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 57-ФЗ) 

 

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. 

 

7. Существуют ли какие-либо сроки совершения исполнительных 

действий судебным приставом-исполнителем? 

Статья 36. Сроки совершения исполнительных действий 

 1. Содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть 

исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня 

возбуждения исполнительного производства. 

2. Если срок исполнения содержащихся в исполнительном документе 

требований установлен федеральным законом или исполнительным 

документом, то требования должны быть исполнены в срок, установленный 

соответственно федеральным законом или исполнительным документом. 

 

3. Постановление судебного пристава-исполнителя, поступившее в порядке, 

установленном частью 6 статьи 33 настоящего Федерального закона, должно 



быть исполнено в течение пятнадцати дней со дня поступления его в 

подразделение судебных приставов, если самим поручением не 

предусмотрен иной срок его исполнения. 

4. Содержащиеся в исполнительном документе требования о восстановлении 

на работе незаконно уволенного или переведенного работника должны быть 

исполнены не позднее первого рабочего дня после дня поступления 

исполнительного документа в подразделение судебных приставов. 

 

5. Если исполнительным документом предусмотрено немедленное 

исполнение содержащихся в нем требований, то их исполнение должно быть 

начато не позднее первого рабочего дня после дня поступления 

исполнительного документа в подразделение судебных приставов. 

 

6. Требования, содержащиеся в исполнительном листе, выданном на 

основании определения суда об обеспечении иска, должны быть исполнены в 

день поступления исполнительного листа в подразделение судебных 

приставов, а если это невозможно по причинам, не зависящим от судебного 

пристава-исполнителя, - не позднее следующего дня. В таком же порядке 

исполняется постановление судебного пристава-исполнителя об 

обеспечительных мерах, в том числе поступившее в порядке, установленном 

частью 6 статьи 33 настоящего Федерального закона, если самим 

постановлением не установлен иной порядок его исполнения. 

 

6.1. Требования, содержащиеся в исполнительном листе, выданном в 

отношении иностранного государства, должны быть исполнены судебным 

приставом-исполнителем структурного подразделения Федеральной службы 

судебных приставов в двухмесячный срок со дня уведомления иностранного 

государства о возбуждении в отношении его исполнительного производства. 

 

8. Многие граждане, к сожалению, сталкиваются с проблемой взыскания 

алиментных платежей на своих детей через суд. На что стоит обращать 

внимание взыскателям по исполнительному производству в случае, если 

должник несвоевременно вносит платежи? 

 Стоит также иметь ввиду, что  за несвоевременную уплату алиментов 

возможно взыскание неустойки в судебном порядке (расскажу подробно). 


