ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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20bih
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е.Нарышкину

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации
и в соответствии со статьями 103, 104, 105 Регламента Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
в порядке
законодательной инициативы вносим проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О судебных приставах» и
Федеральный закон «Об исполнительном производстве».
Приложение: на 29 л.
1.
2.
3.
4.

Проект федерального закона - на 23 л.;
Пояснительная записка к проекту федерального закона - на 4 л.;
Финансово-экономическое обоснование - на 1 л.;
Перечень актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием Федерального закона — на 1 л.;
5. Материалы на магнитном носителе.
Л J

А.А.Агеев
Т.К.Агузаров
Д.Ф.Вяткин
В.А.Поневежский
^аЦ.Плигин

'
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Государственная Лума ФС РФ
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04.201? Время ]8:57
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Внесен
депутатами Государственной Думы
А.А.Агеевым, Т.К.Агузаровым,
Д.Ф.Вяткиным, В.А.Поневежским,
В.Н.Плигиным
?/> г? -с /С Г

/с/ „у?

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О СУДЕБНЫХ ПРИСТАВАХ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных
приставах» (Собрание законодательства РФ, 1997, № 30, ст. 3590; 2000,
№ 46, ст. 4537; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607; 2007, № 10, ст. 1156;
2008, № 30, ст. 3588, ст. 3616, № 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3631, № 48,
ст. 5717; 2010, № 31, ст. 4182, 2011, № 29, ст. 4287, № 49, ст. 7067, № 50,
ст. 7352) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

~
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«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,
торжественно клянусь:
беспрекословно соблюдать Конституцию, законы и международные
обязательства Российской Федерации;
настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества
и государства;
хранить государственную и служебную тайну;
стойко переносить тяготы и лишения, связанные с исполнением
служебных обязанностей;
неукоснительно соблюдать дисциплину, установленный порядок
служебных

взаимоотношений,

этические

требования

служебного

поведения;
беречь и развивать лучшие традиции Федеральной службы судебных
приставов.
Я

осознаю,

что

нарушение

мной

присяги

несовместимо

с

дальнейшим пребыванием в Федеральной службе судебных приставов».
Порядок приведения к присяге судебного пристава устанавливается
руководителем Федеральной службы судебных приставов — главным
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судебным приставом Российской Федерации (далее — главный судебный
пристав Российской Федерации).
Нарушение присяги судебного пристава, а также совершение
проступков, порочащих честь судебного пристава, является основанием
для прекращения службы в Федеральной службе судебных приставов»;
2) 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»
3) в пункте 2 статьи 8:
а) абзац седьмой после слов «ответчика по гражданскому делу»
дополнить словами «, определяет порядок организации и тактику
проведения розыскных мероприятий»;
б)

дополнить

абзацем

восьмым

следующего

содержания

«устанавливает порядок служебных взаимоотношений судебных приставов
и иных должностных лиц Федеральной службы судебных приставов;»;
4) в абзаце седьмом пункта 2 статьи 10 слова «подразделения
судебных приставов» заменить словами «Федеральной службы судебных
приставов»;
5) в пункте 1 статьи 11:
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а) абзац четырнадцатый дополнить словами «в том числе по
поручению

судьи

обеспечивать

непосредственную

охрану

лиц,

заключенных под стражу в зале судебного заседания, до передачи их
лицам, осуществляющим конвоирование»;
б) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«осуществлять охрану зданий и помещений Федеральной службы
судебных приставов;»;
в) абзацы восьмой - семнадцатый считать соответственно абзацами
девятым - восемнадцатым;
г) в абзаце одиннадцатом слово «предупреждать» заменить словами
«предупреждать, выявлять»;
д) в абзаце 12 слова «, создаваемое в установленном порядке
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации»
заменить

словами

«федерального

органа

исполнительной

власти,

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в
сфере миграции»;
6) в статье 12:
а) пункт 1 дополнить абзацами девятым и десятым следующего
содержания:
«предупреждает,
правонарушения;

выявляет

и

пресекает

преступления

и
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осуществляет
правонарушениях

производство
в

порядке,

по

делам

об

административных

предусмотренном

законодательством

Российской Федерации об административных правонарушениях;
б) пункт 2 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«при производстве розыска должника, его имущества, розыска
ребенка, а также гражданина - ответчика по гражданскому делу
осуществлять запрос из банков данных оперативно-справочной, разыскной
информации и обработку необходимых для осуществления розыска
персональных данных, в том числе сведений о лицах и об их имуществе,
опрос, наведение справок, исследование предметов и документов,
отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений,
участков

местности,

занимаемых

разыскиваемыми

лицами

или

принадлежащих им, а также транспортных средств, принадлежащих
должникам, и иных действий, предусмотренных законодательством. При
наличии оснований полагать, что в помещениях, зданиях, сооружениях, на
участках местности, занимаемых другими лицами или принадлежащих им,
а также в транспортных средствах, принадлежащих таким лицам находятся
имущество должника или разыскиваемые лица, обследование таких
объектов

может

производиться

соответствующего суда;»;

на

основании

определения
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7) в пункте 3 статьи 14 «на электронном носителе» заменить словами
«в виде электронного документа»;
8) в пункте 1 статьи 17:
а) абзац второй после слов «в судебных помещениях» дополнить
словами «, а также на должностных лиц Федеральной службы судебных
приставов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей»;
б) дополнить абзацами седьмым следующего содержания:
«препровождения иностранного гражданина и 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 основания полагать, что могут совершить побег
или причинить вред окружающим;»;
9) абзац четвертый пункта 1 статьи 18 после слов «на суд и судебные
помещения» дополнить словами «, а также на здания и помещения
Федеральной службы судебных приставов;».
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2008, № 20, ст. 2251; 2009, № 1, ст. 14;
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№ 23 ст. 2761; № 29, ст. 3642; № 39, ст. ст. 4539, 4540; № 51, ст. 6162; 2010,
№ 31, ст. 4182; 2011, № 7, ст. 905; № 17, ст. 2312; № 27, ст. 3873; № 29,
ст. 4287; № 30, ст. ст. 4573, 4574; № 49 (ч. 1), ст. ст. 7014, 7041; № 49,
ст. ст. 7061, 7067; № 50, ст. ст. 7343, 7347, 7352, 7357; 2012, № 31, ст. 4322)
следующие изменения:
1) в статье б1:
а) в части 3:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) вид исполнительного документа, его номер, наименование
органа, выдавшего исполнительный документ;»;
дополнить пунктом б1 следующего содержания:
«б1) 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.»;
б) часть 4 дополнить словами «, а также за исключением сведений
о возвращения исполнительного документа взыскателю по основаниям,
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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.»;
2) статью 14 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Постановление судебного пристава-исполнителя или иного
должностного лица службы судебных приставов может быть вынесено в
форме

электронного

квалифицированной

документа,

электронной

подписанного

подписью

судебного

усиленной
пристава-

исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Требования

к

форматам

постановления

судебного

пристава-

исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов,
вынесенного

в

форме

электронного

документа,

устанавливается

Федеральной службой судебных приставов.»;
3) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Извещения и вызовы в исполнительном производстве
1. Лица, участвующие в исполнительном производстве, извещаются
о времени и месте совершения исполнительных действий и применения
мер принудительного исполнения или вызываются к судебному приставу-

исполнителю повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой,
телеграммой, с использованием электронной, иных видов связи и доставки
или лицом, которому с его согласия судебный пристав-исполнитель
поручает их доставить.
2. В

случаях,

когда

исполнительный

документ

подлежит

немедленному исполнению, а также при наложении ареста на имущество и
принятии иных обеспечительных мер судебный пристав-исполнитель
вправе совершать исполнительные действия и (или) применять меры
принудительного исполнения без предварительного уведомления об этом
лиц, участвующих в исполнительном производстве. При этом судебный
пристав-исполнитель обязан направить уведомление указанным лицам о
совершении

исполнительных

действий

и

(или)

применении

мер

принудительного исполнения не позднее первого рабочего дня после их
совершения, применения.
3. Лицо, участвующее в исполнительном производстве, обязано
в письменном виде сообщить адрес (а организация, в том числе адрес
электронной почты), по которому судебный пристав-исполнитель должен
направлять ему извещения, а также способ такого извещения, иные
сведения, необходимые для его своевременного информирования о ходе
исполнительного производства.
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4. При отсутствии заявления, предусмотренного частью 3 настоящей
статьи,

извещение,

адресованное

гражданину,

в

том

числе

индивидуальному предпринимателю, участвующему в исполнительном
производстве, направляется по адресу, указанному в исполнительном
документе, или по месту жительства, пребывания (если они известны).
Извещение может быть направлено по месту работы гражданина,
участвующего в исполнительном производстве.
5. При отсутствии заявления, предусмотренного частью 3 настоящей
статьи, извещение,
исполнительном

адресованное
производстве,

организации,

направляется

участвующей

судебным

в

приставом-

исполнителем по адресу, указанному в исполнительном документе, по
адресу электронной почты (если он известен).
6.

Информация

применении

мер

о

совершении

принудительного

исполнительных

исполнения

действий,

размещается

на

официальном сайте службы судебных приставов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») не
позднее чем за десять дней до их совершения, применения, а в случаях
предусмотренных частью 2 настоящей статьи не позднее первого рабочего
дня после их совершения, применения в порядке, определяемом главным
судебным приставом Российской Федерации.
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7. Организация, участвующая в исполнительном производстве, после
получения постановления о возбуждении исполнительного производства
либо постановления о замене стороны исполнительного производства ее
правопреемником, самостоятельно предпринимает меры по получению
информации о движении исполнительного производства с использованием
любых источников такой информации и любых средств связи.
8. Организация, участвующая в исполнительном производстве, несет
риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия
мер

по

получению

информации

о

движении

исполнительного

производства, если такая информация своевременно размещена в сети
«Интернет» и судебный пристав-исполнитель располагает информацией о
том, что соответствующая организация надлежащим образом извещена о
возбуждении исполнительного производства.
9. Лица, уклоняющиеся от явки по вызову судебного приставаисполнителя, могут подвергаться приводу на основании постановления
судебного пристава-исполнителя, утверждаемого старшим судебным
приставом или его заместителем.»;
4) в части 1 статьи 25:
а) пункт 1 дополнить словами «, адрес официального сайта службы
судебных приставов в сети «Интернет», номера телефонов подразделения
судебных приставов»;
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б) пункт 2 дополнить словами «, извещаемого или вызываемого к
судебному приставу-исполнителю»;
5) в части 2 статьи 27 второе предложение исключить;
6) статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Перемена адреса во время ведения исполнительного
производства
1. Лицо, участвующее в исполнительном производстве, обязано
сообщать судебному приставу-исполнителю о перемене своего адреса во
время ведения исполнительного производства.
2. В случае если лицо, участвующее в исполнительном производстве,
сообщало судебному приставу-исполнителю номера телефонов и факсов,
адреса электронной почты или аналогичную информацию оно должно
проинформировать судебного пристава-исполнителя об их изменении во время
ведения исполнительного производства.
3. При отсутствии сведений, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей
статьи, судебный пристав-исполнитель направляет извещения по адресу, в
соответствии со статьей 24 настоящего Федерального закона.»;
7) статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Надлежащее извещение
Лицо, участвующее в исполнительном производстве, считается
извещенными надлежащим образом, если:
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1) извещение вручено ему лично под расписку на подлежащем
возврату в подразделение судебных приставов уведомлении о вручении
либо ином документе с указанием даты и времени вручения;
2) он отказался от получения повестки или иного извещения;
3) извещение доставлено по адресу, указанному в соответствии с
частью 3 статьи 24 настоящего Федерального закона, но не получено таким
лицом;
4)

извещение вручено совершеннолетнему члену его семьи,

проживающему совместно с таким лицом, под расписку на подлежащем
возврату в подразделение судебных приставов уведомлении о вручении
либо ином документе с указанием даты и времени вручения, а также
источника информации.»;
8) дополнить статьей 341 следующего содержания:
«Статья 341 Ведение исполнительного производства группой
принудительного исполнения
1. При необходимости совершения исполнительных действий и (или)
применения мер принудительного исполнения по исполнительному
производству в случае его сложности или большого объема и в целях
более оперативного и правильного исполнения, содержащихся в нем
требований, главный судебный пристав Российской Федерации, главный
судебный пристав субъекта Российской Федерации или старший судебный
пристав

могут

поручить

совершение исполнительных

действий и
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применение

мер

исполнительному

принудительного
производству

исполнения

нескольким

по

судебным

такому
приставам-

исполнителям (далее - группа принудительного исполнения).
2. Решение о ведении исполнительного производства группой
принудительного исполнения оформляется постановлением.
В постановлении о ведении исполнительного производства группой
принудительного

исполнения

указываются

судебные

приставы-

исполнители, включенные в состав группы, а также руководитель группы.
В

постановлении

главного

судебного

пристава

Российской

Федерации или главного судебного пристава субъекта Российской
Федерации

о

ведении

исполнительного

производства

группой

принудительного исполнения также указывается подразделение судебных
приставов, при котором создается группа принудительного исполнения.
3. Руководитель группы принудительного исполнения принимает
исполнительное производство к исполнению, организует работу группы
по исполнению требований исполнительного документа (исполнительных
документов), руководит действиями судебных приставов-исполнителей,
входящих в состав группы.
4.

Руководитель группы принудительного исполнения вправе

давать судебным приставам-исполнителям поручения о совершении
исполнительных действий и (или) применении мер принудительного
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исполнения, которые являются обязательными для судебных приставовисполнителей, входящих в состав группы.
5.

Руководитель

группы

принудительного

исполнения

при

осуществлении исполнительного производства группой принудительного
исполнения принимает решения:
1) о розыске должника, его имущества или розыске ребенка;
2) о временном ограничении на выезд должника из Российской
Федерации;
3) о передаче имущества должника на реализацию;
4) о распределении взысканных денежных средств;
5)

о

составлении

протокола

об

административном

правонарушении.»;
9) в статье 38:
а) часть 2 после слов «на основании судебного акта» дополнить словами
«, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом»;
6) часть 4 после слов «выносит постановление» дополнить словами
«, которое утверждается старшим судебным приставом или его заместителем
и»;
10) в статье 43:
а) часть 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
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«I1) внесения записи об исключении юридического лица взыскателяорганизации (должника-организации) из единого государственного реестра
юридических лиц;»;
11) в пункте 5 части 1 статьи 46 слова «не реализованное» заменить
словами «не реализованное в принудительном порядке»;
12) в статье 65:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания:
«Порядок организации и тактика проведения розыскных мероприятий
определяется главным судебным приставом Российской Федерации.»;
б) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного
производства осуществляет розыск должника, его имущества, а также
розыска ребенка посредством запроса из банков данных оперативносправочной, разыскной информации и обработки необходимых для
осуществления розыска персональных данных, в том числе сведений о
лицах и об их имуществе, опроса, наведения справок, исследования
предметов

и

помещений,

документов,
зданий,

отождествления

личности,

обследования

сооружений, участков местности,

занимаемых

разыскиваемыми лицами или принадлежащих им, а также транспортных
средств,

принадлежащих

предусмотренных

указанным

законодательством

лицам,

и

российской

иных

действий,

Федерации

об
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исполнительном производстве. При наличии оснований полагать, что в
помещениях, зданиях, сооружениях, на участках местности, занимаемых
другими лицами или принадлежащих им, а также в транспортных
средствах, принадлежащих таким лицам находятся имущество должника
или

разыскиваемые

лица,

обследование

таких

объектов

может

производится на основании определения соответствующего суда.»;
13) в статье 69:
а) в части 1 слова «его принудительную реализацию» заменить
словами «его реализацию, осуществляемую должником самостоятельно,
или принудительную реализацию»;
б) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. В случае отсутствия спора о стоимости имущества, оценка
которого производилась судебным приставом-исполнителем в порядке
статьи 85 настоящего Федерального закона, которая не превышает
тридцати тысяч рублей (малоценное имущество), должник вправе
реализовать такое имущество самостоятельно, а взыскатель вправе
оставить такое имущество за собой в случаях и порядке, предусмотренных
настоящим Федеральным законом;»;
14) в статье 85:
а) пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции:
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«3) направляет сторонам копию заключения по результатам оценки
оценщика не позднее трех дней со дня его получения.»;
б) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. 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.»;
15) в статье 87:
а) в части 8 после слов «стоимости имущества, указанной в»
дополнить словами «отчете оценщика,»;
б) в части

9 после слов «стоимости дебиторской задолженности,

указанной в» дополнить словами «отчете оценщика,»;
в) в части 12 после слов «на двадцать пять процентов ниже его
стоимости, указанной в» дополнить словами «отчете оценщика,»;
16) дополнить статьей 871 следующего содержания:
«Статья 871. Реализация малоценного имущества должником
1. Должник вправе в срок не позднее десяти дней со дня его
извещения об оценке, произведенной судебным приставом-исполнителем,
ходатайствовать

о

самостоятельной

реализации

принадлежащего

должнику малоценного имущества.
2. При поступлении от должника ходатайства о самостоятельной
реализации

малоценного

имущества

судебный

пристав-исполнитель
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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 малоценного имущества, должны быть

перечислены им на депозитный счет подразделения судебных приставов в
срок не превышающий десяти дней с момента вынесения постановления,
предупреждает должника об ответственности за совершение незаконных
действий в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту,
последствиях нереализации имущества.
3. Не позднее дня, следующего за днем перечисления должником
денежных средств, вырученных от реализации малоценного имущества,
судебный пристав-исполнитель отменяет арест и иные ограничения по
распоряжению указанным имуществом, которые в последствии не могут
применяться

к

этому

имуществу

должника

в

рамках

данного

исполнительного производства.
4. В случае неперечисления должником в установленный срок
денежных средств, вырученных от реализации малоценного имущества,
судебный пристав-исполнитель направляет взыскателю предложение об
оставлении имущества за собой, а в случае

отказа взыскателя от

оставления нереализованного имущества за собой выносит постановление
о передаче такого имущества на принудительную реализацию, копия
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которого направляется сторонам исполнительного

производства не

позднее дня, следующего за днем его вынесения.»;
17) дополнить статьей 881 следующего содержания:
«Статья 881. Оставление взыскателем малоценного
имущества за собой
1. Взыскатель вправе в срок не позднее десяти дней со дня его
извещения об оценке, произведенной судебным приставом-исполнителем,
ходатайствовать об оставлении малоценного имущества за собой в счет
погашения взыскания.
2. Судебный пристав-исполнитель при отсутствии ходатайства
должника о самостоятельной

реализации либо при неперечислении

должником в установленный срок на депозитный счет подразделения
судебных приставов денежных средств, вырученных от реализации
малоценного имущества, на основании соответствующего ходатайства
взыскателя выносит постановление о передаче ему указанного имущества
по цене, определенной судебным приставом-исполнителем.
3. Если стоимость малоценного имущества превышает сумму,
подлежащую выплате взыскателю по исполнительному документу, то
взыскатель вправе оставить малоценное имущество за собой при условии
одновременного перечисления соответствующей разницы на депозитный
счет подразделения судебных приставов.
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4. При поступлении уведомлений об оставлении малоценного
имущества за собой от нескольких взыскателей одной очереди данное
имущество передается в соответствии с очередностью поступления
исполнительных документов в подразделение судебных приставов.
5.

Передача

судебным

приставом-исполнителем

малоценного

имущества должника взыскателю оформляется актом приема-передачи.
6. В случае отказа взыскателя от имущества должника либо
непоступления от него уведомления о решении оставить нереализованное
малоценное

имущество

за

собой,

данное

имущество

подлежит

принудительной реализации в порядке, предусмотренном настоящим
Федеральным законом. При этом положение части 12 статьи 87
настоящего Федерального закона о передаче нереализованного имущества
по цене на двадцать пять процентов ниже его стоимости, указанной
в постановлении судебного пристава-исполнителя об оценке имущества
должника, не применяются.»;
18) в части 2 статьи 89 после слов «стоимости имущества, указанной
в» дополнить словами «отчете оценщика,»;
1 9 ) в статье 103:
а) в части 2 слова «может быть предъявлен» заменить словами
«предъявляется»;
б) часть 14 изложить в следующей редакции:
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«14.

Исполнительное

назначенного

в

качестве

производство
основного

по

взысканию

наказания

за

штрафа,

преступление,

прекращается судом в случаях:
1) замены штрафа другим видом наказания, либо освобождения от
уголовной ответственности или наказания в виде штрафа;
2) смерти должника-осужденного,

объявления его умершим или

признании безвестно отсутствующим;»;
в) часть 15 изложить в следующей редакции:
«15.

Исполнительное

назначенного

в

качестве

производство
основного

по

взысканию

наказания

за

штрафа,

преступление,

прекращается судебным приставом-исполнителем в случаях:
1) отмены приговора о назначении наказания в виде штрафа;
2) отмены или признания недействительным исполнительного листа
о взыскании штрафа, на основании которого возбуждено исполнительное
производство.
При этом должнику возвращаются все денежные суммы, взысканные
с него в процессе исполнения.»;
г) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16.

Исполнительное

назначенного

в

качестве

производство
основного

по

взысканию

наказания

за

оканчивается в случае выплаты штрафа в полном объеме»;

штрафа,

преступление,
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20) часть 3 статьи 112 изложить в следующей редакции:
«3. Исполнительский сбор устанавливается в размере десяти
процентов

от подлежащей

взысканию

суммы

или

стоимости

взыскиваемого имущества, но не менее тысячи рублей с должникагражданина и должника - индивидуального предпринимателя и десяти
тысяч

рублей

исполнительного
исполнительский

с

должника-организации.
документа
сбор

с

В

случае

неисполнения

неимущественного

характера

должника-гражданина

и

должника

-

индивидуального предпринимателя устанавливается в размере пяти тысяч
рублей, а с должника-организации - ста тысяч рублей.
Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
2. Положения пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 21 июля
1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах» (в редакции настоящего
Федерального закона), части 21 статьи 14, частей 51 и 6 статьи 24, пункта 1
части 1 статьи 25 (в редакции настоящего Федерального закона)

Пояснительная записка
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О судебных приставах» и Федеральный закон
«Об исполнительном производстве»
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О судебных приставах» и Федеральный закон «Об исполнительном производстве»
(далее - законопроект) разработан в целях повышения эффективности деятельности
Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации и обусловлен
необходимостью приведения законодательства Российской Федерации об
исполнительном
производстве
в
соответствии
с
изменениями
законодательства Российской Федерации, а также со складывающейся судебной
практикой и практикой работы судебных приставов.
Законопроект предусматривает ряд изменений в Федеральный закон
от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» (далее - Закон о судебных
приставах) и Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» (далее - Закон об исполнительном производстве).
В законопроекте дана усовершенствованная редакция ряда статей,
касающихся, в частности, новой редакции присяги судебного пристава, которая
одновременно возлагает на судебного пристава обязанность соблюдения не только
режима законности, но также и требований иных социальных регуляторов,
необходимых для добросовестного исполнения служебных обязанностей судебного
пристава.
Законопроектом также детализируются организационные полномочия
главного судебного пристава Российской Федерации по осуществлению дознания
ФССП Российской Федерации в порядке, предусмотренном уголовнопроцессуальным законодательством, определению порядка проведения розыскных
мероприятий и других полномочий ФССП.
В настоящее время в рамках возбужденных исполнительных производств
судебными приставами-исполнителями выявляются не только признаки
преступлений, отнесенных уголовным законодательством к подследственности
ФССП России, но и признаки состава преступлений, отнесенных к
подследственности иных правоохранительных органов. Так, в 2012 году, по
материалам, собранным дознавателями и судебными приставами-исполнителями
ФССП России, по подследственности передано свыше 7 тыс. сообщений о
преступлениях, возбуждено 18 уголовных дел о преступлениях в сфере экономики и
против порядка управления.
В этой связи законопроектом предлагается правовое закрепление
полномочий судебного пристава-исполнителя по предупреждению, выявлению и
пресечению преступлений и правонарушений.
В законопроекте с учетом принципа добросовестности конкретизируются
порядок извещения и вызова в исполнительном производстве, который адресован
всем
участникам
исполнительного
производства,
что
подразумевает,
сотрудничество сторон при проведении процедуры принудительного исполнения.
В связи с изложенным важной составляющей является законодательное
закрепление
правила
о
необходимости
организациям,
участвующим
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в
исполнительном
производстве самостоятельно предпринимать меры по
получению информации о движении исполнительного производства. Тем самым
положения
статьи
24
Закона
об
исполнительном
производстве
в редакции законопроекта приближаются по своему правовому содержанию
к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации и Гражданскому
процессуальному кодексу Российской Федерации и направлены на унификацию
законодательства об исполнительном производстве.
В целях профилактики коррупционных проявлений, а также расширения
возможностей сторон исполнительного производства получать информацию о ходе
исполнительного производства законопроектом закрепляется правило об
обязательности размещения на официальном сайте Федеральной службы судебных
приставов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации
о совершении исполнительных действий, применении мер принудительного
исполнения.
Также законопроектом предлагается возложить на лицо, участвующее
в исполнительном производстве, обязанность сообщать судебному приставуисполнителю о перемене своего адреса во время ведения исполнительного
производства, а также перемене номера телефона и факса, адреса электронной почты.
Возникновение негативных последствий вследствие несоблюдения таких
требований возлагается на лиц, участвующих в исполнительном производстве.
Законопроектом также предлагается расширить перечень оснований для
вынесения постановления об отказе в возбуждении исполнительного производства.
В настоящее время законодательно не установлен порядок ведения
исполнительного производства группой судебных приставов-исполнителей Такая
форма взаимодействия наиболее целесообразна по крупным, сложным, сводным
исполнительным производствам и практика создания таких групп имеется.
Законопроект устанавливает основания, условия и порядок создания групп
судебных приставов-исполнителей, регламентирует порядок взаимодействия
судебных приставов внутри такой группы.
На сегодняшний день существует проблема взыскания задолженности
с организаций, которые отвечают признакам недействующего юридического лица.
Так, в 2012 году возбуждено 227 тыс. исполнительных производств в отношении
юридических лиц, имеющих признаки недействующих, на сумму 34,6 млрд. руб. С
учетом остатка, перешедшего с 2011 года, на исполнении находилось 278,7 тыс.
исполнительных производств на сумму 48,6 млрд. руб. в отношении недействующих
юридических лиц (для сравнения: в 2011 году - 346,9 тыс. исполнительных
производств на сумму 43,1 млрд. руб.). Действующим законодательством не
предусмотрена возможность прекращения исполнительного производства в связи с
исключением
юридического
лица
должника-организации
из
единого
государственного реестра юридических лиц. Это вызывает проблемы в
правоприменительной практике. Исполнительные документы в отношении
недействующих юридических лиц оканчиваются и с актом о невозможности
взыскания возвращаются взыскателю. Но возвращение исполнительного документа
в связи с невозможностью взыскания не является препятствием для повторного его
предъявления, поэтому такие исполнительные документы зачастую предъявляются
взыскателями повторно. Это порождает повторные действия судебного пристава-
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исполнителя
по
исполнению, дополнительные расходы из бюджета на
исполнение, которые в данных случаях являются бессмысленными, поскольку
организации не существует, она исключена из Единого государственного реестра
юридических лиц.
С учетом изложенного законопроектом предлагается расширение перечня
оснований для прекращения исполнительного производства судом в связи
с внесением записи об исключении юридического лица должника-организации
(взыскателя-организации) из Единого государственного реестра юридических лиц.
С января 2012 года Федеральным законом от 03.12.2011 № Э89-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
на ФССП России в полном объеме возложены функции по розыску должниковграждан, розыску ребенка по исполнительному документу, содержащему
требование об отобрании ребенка, а также по розыску на основании судебного акта
гражданина-ответчика по гражданскому делу. Так, в 2012 году разыскано 111 детей,
более 82 тысяч должников, из которых 28 тысяч - это должники, уклоняющиеся от
уплаты алиментов.
Кроме того, при производстве розыска судебными приставами были
обнаружены, задержаны и переданы в правоохранительные органы более 3000 лиц,
находящихся в федеральном розыске за различные преступления, в том числе
тяжкие.
Вместе с тем отсутствие правовой регламентации розыскного
инструментария судебного пристава в настоящее время не позволяет в полной мере
реализовать функции исполнительного розыска.
В целях эффективного исполнения возложенной на Службу функции по
розыску указанных лиц и имущества законопроект предлагает закрепить
необходимые на сегодняшний день полномочия судебного пристава-исполнителя по
запросу сведений из банков данных оперативно-справочной, разыскной
информации, обработке необходимых для производства розыска персональных
данных, осуществлению опроса, наведению справок, отождествление личности и др.
Законопроект предусматривает возможность реализации
малоценного
имущества должника самим должником самостоятельно либо в порядке
принудительной реализации судебным приставом-исполнителем.
Для целей законопроекта под малоценным имуществом понимается вещь,
рыночная стоимость которой не превышает тридцати тысяч рублей, за исключением
недвижимого имущества, ценных бумаг, имущественных прав, заложенного
имущества, на которое обращено взыскание для удовлетворения требований
взыскателя, не являющегося залогодержателем, предметов, имеющих историческую
и художественную ценность.
В настоящее время исполнительский сбор устанавливается в размере семи
процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого
имущества, но не менее пятисот рублей с должника-гражданина и пяти тысяч
рублей с должника-организации. В случае неисполнения исполнительного
документа неимущественного характера исполнительский сбор с должникагражданина устанавливается в размере пятисот рублей, с должника-организации пяти тысяч рублей.

4

Исполнительский сбор в размере 500 рублей, как штрафная санкция в
случае неисполнения должником исполнительного документа в срок,
установленный для добровольного исполнения исполнительного документа, не в
должной мере мотивирует должника к добровольному исполнению требований
исполнительного документа.
Например, в течение 2012 года на исполнении в структурных подразделениях
находилось 10 978 исполнительных производств о сносе самовольно возведенных
строений (в 2011 году - 10 606 исполнительных производств). Из них в отношении
физических лиц на исполнении находилось 9 732 исполнительных производств,
в отношении юридических лиц - 1606.
На проведение работ по сносу самовольно возведенных строений
территориальными органами ФССП России из федерального бюджета выделено
4 928 тыс. руб. Вынесено постановлений о взыскании расходов, понесенных
в процессе исполнения на 4 917 тыс. руб., взыскано в федеральный бюджет
исполнительского сбора всего на 207 тыс. руб.
В
этой
связи
законопроектом
предусматривается
установление
исполнительского сбора в размере десяти процентов от подлежащей взысканию
суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее тысячи рублей
с должника-гражданина и должника-индивидуального предпринимателя и десяти
тысяч рублей с должника-организации. В случае неисполнения исполнительного
документа неимущественного характера исполнительский сбор с должникагражданина и должника-индивидуального предпринимателя устанавливается
в размере пяти тысяч рублей, а с должника-организации - ста тысяч рублей.
Предлагаемые изменения направлены на создание условий для применения
мер принудительного исполнения, а равно на мотивацию должника к полному,
правильному, добровольному и своевременному исполнению требований,
содержащихся в исполнительном документе.
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Финансово-экономическое обоснование
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О судебных приставах» и Федеральный закон
«Об исполнительном производстве»

Принятие

Федерального
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внесении

изменений

в

Федеральный закон «О судебных приставах» и Федеральный закон «Об
исполнительном производстве» не повлечет дополнительных затрат из
федерального бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в
связи с принятием Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О судебных приставах» и Федеральный закон
«Об исполнительном производстве»
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Федеральный закон «О судебных приставах» и Федеральный закон «Об
исполнительном производстве» не потребует признания утратившими
силу,

приостановления,

изменения

или

принятия

других

федерального законодательства.
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