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Согласно статьи 4
Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ
"Об
исполнительном производстве", 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
должника-гражданина и членов его семьи;
5) соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения.
Согласно статье 30 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об
исполнительном
производстве",
судебный
пристав-исполнитель
возбуждает
исполнительное производство на основании исполнительного документа по заявлению
взыскателя.
Заявление взыскателя и исполнительный документ передаются судебному приставуисполнителю в трехдневный срок со дня их поступления в подразделение судебных
приставов.
Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему
исполнительного документа выносит постановление о возбуждении исполнительного
производства либо об отказе в возбуждении исполнительного производства.
Решение о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в возбуждении
исполнительного производства судебный пристав-исполнитель должен принять в течение
одних суток с момента поступления исполнительного документа в подразделение судебных
приставов.
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.
Срок для добровольного исполнения не может превышать пять дней со дня получения
должником постановления о возбуждении исполнительного производства.
Согласно статье 64 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ
"Об
исполнительном производстве", в процессе исполнения требований исполнительных
документов судебный пристав-исполнитель вправе совершать следующие исполнительные
действия:
вызывать стороны исполнительного производства (их представителей), иных лиц в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
запрашивать необходимые сведения, в том числе персональные данные, у физических
лиц, организаций и органов, находящихся на территории Российской Федерации, а также на
территориях иностранных государств, в порядке, установленном международным
договором Российской Федерации, получать от них объяснения, информацию, справки;
проводить проверку, в том числе проверку финансовых документов, по
исполнению исполнительных документов;
в целях обеспечения исполнения исполнительного документа накладывать
арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изымать
указанное имущество, передавать арестованное и изъятое имущество на хранение;
в порядке и пределах, которые установлены настоящим Федеральным законом,

производить оценку имущества;
привлекать для оценки имущества специалистов, соответствующих требованиям
законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности (далее - оценщик);
производить розыск должника, его имущества, розыск ребенка самостоятельно
или с привлечением органов внутренних дел;
устанавливать временные ограничения на выезд должника из Российской Федерации;
совершать иные действия, необходимые для своевременного, полного и
правильного исполнения исполнительных документов.
Согласно статье 68 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ
"Об
исполнительном производстве", 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.
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.
Мерами принудительного исполнения являются:
обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства
и ценные бумаги;
обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в силу
трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений;
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;
иные действия, предусмотренные федеральным законом или исполнительным
документом.
Согласно статье 12 Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О судебных приставах",
в процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других органов,
предусмотренных федеральным законом об исполнительном производстве, судебный
пристав-исполнитель:
принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению
исполнительных документов;
рассматривает заявления сторон по поводу исполнительного производства и их
ходатайства, выносит соответствующие постановления, разъясняя сроки и порядок их
обжалования;
Согласно статье 13 Федерального закона от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О судебных
приставах", 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.
В силу ст. 19 ФЗ "О судебных приставах" 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.
судебный пристав несет ответственность за проступки и правонарушения в соответствии
с законодательством РФ.

