
 

Статьями 64, 68 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ                  

«Об исполнительном производстве» установлен перечень исполнительных 

действий и мер принудительного исполнения, необходимость полноты 

совершения которых судебным приставом-исполнителем в отношении 

должника обуславливает законность решения вопроса о прекращении 

исполнительного производства по тем или иным основаниям.  

 Так, 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. 

 

 

Каковы права судебного пристава исполнителя в рамках 

возбужденного исполнительного производства в отношении 

должника? 
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В числе прочих к мерам принудительного исполнения в зависимости 

от категории исполнительного производства (имущественного либо 

неимущественного характера) относятся следующие действия, 

осуществляемые судебным приставом-исполнителем в целях исполнения 

судебного постановления: обращение взыскания на имущество должника, 

в том числе на денежные средства, ценные бумаги, периодические 

выплаты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых 

или социальных правоотношений; изъятие у должника имущества, 

присужденного взыскателю; наложение ареста на имущество должника, 

находящееся у должника или у третьих лиц, во исполнение судебного акта 

об аресте имущества; обращение в регистрирующий орган для 

регистрации перехода права на имущество, в том числе на ценные бумаги, 

с должника на взыскателя; принудительное вселение взыскателя в жилое 

помещение; принудительное выселение должника из жилого помещения; 

принудительное освобождение нежилого помещения от пребывания в нем 

должника и его имущества.  

Указанный перечень не является исчерпывающем, поскольку законом 

определено, что судебный пристав-исполнитель вправе совершать и иные 

действия, предусмотренные федеральным законом или исполнительным 

документом в целях исполнения требований содержащихся в 

исполнительном документе.  
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Вместе с тем, необходимо отметить, что Федеральным законом от 

20.07.2020 № 215-ФЗ судебным приставам запрещено на срок                     

до 31 декабря 2020 применять меры принудительного исполнения, 

связанные с осмотром движимого имущества должника, наложением на 

указанное имущество ареста, а также его изъятием и передачей. 

 

Таким образом, до конца 2020 года сотрудники федеральной службы 

судебных приставов ограничены в части возможности применения всего 

перечня установленных законом мер принудительного исполнения в 

отношении должника, в вышеуказанной части.  
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