
ПРОКУРАТУРА ЗАВОДСКОГО РАЙОНА г.КЕМЕРОВО РАЗЪЯСНЯЕТ 

Исполнительное производство: уведомления участников исполнительного 

производства  

 Порядку извещений и вызовов в исполнительном производстве посвяще-

на глава 4 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Законом предусмотрено, что лица, участвующие в исполнительном произ-

водстве, извещаются о времени и месте совершения исполнительных действий 

или применения мер принудительного исполнения либо вызываются к судеб-

ному приставу-исполнителю повесткой с уведомлением о вручении, телефоно-

граммой, телеграммой, с использованием электронной, иных видов связи и до-

ставки или лицом, которому с его согласия судебный пристав-исполнитель по-

ручает их доставить. 

 В случаях, когда исполнительный документ подлежит немедленному ис-

полнению, а также при наложении ареста на имущество и принятии иных обес-

печительных мер судебный пристав-исполнитель вправе совершать исполни-

тельные действия и применять меры принудительного исполнения без предва-

рительного уведомления об этом лиц, участвующих в исполнительном произ-

водстве. При этом судебный пристав-исполнитель обязан уведомить указанных 

лиц о совершении исполнительных действий или о применении мер принуди-

тельного исполнения не позднее следующего рабочего дня после дня их совер-

шения или применения. 

 Извещения, адресованные взыскателю и должнику, направляются по адре-

сам, указанным в исполнительном документе. Извещение, адресованное лицу, 

участвующему в исполнительном производстве, направляется по месту житель-

ства или месту нахождения такого лица. Извещение может быть направлено по 

месту работы гражданина, участвующего в исполнительном производстве. 

Лицо, участвующее в исполнительном производстве, вправе в письменной 

форме сообщить иной адрес (в том числе адрес электронной почты), по кото-

рому судебный пристав-исполнитель должен направлять извещения, либо ука-

зать иной способ уведомления и другие сведения, необходимые для своевре-

менного информирования данного лица о ходе исполнительного производства. 

Лица, уклоняющиеся от явки по вызову судебного пристава-исполнителя, 

могут подвергаться приводу на основании постановления судебного пристава-

исполнителя, утверждаемого старшим судебным приставом или его заместителем. 

 Если повестка, иное извещение доставляются по почте или лицом, которому 

судебный пристав-исполнитель поручил их доставить, то дата и время их до-

ставления адресату фиксируются на документе, подлежащем возврату в под-

разделение судебных приставов. 

Если повестка, иное извещение доставляются иным видом связи, то дата и 

время их доставления адресату фиксируются установленным способом. 

Повестка, иное извещение, адресованные гражданину, вручаются ему лич-

но под расписку на подлежащем возврату в подразделение судебных приставов 
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уведомлении о вручении. Повестка, иное извещение, адресованные организа-

ции, вручаются работнику организации, который расписывается в получении 

повестки, иного извещения на уведомлении о вручении с указанием своих фа-

милии, инициалов и должности. 

Если взыскатель или должник не проживает или не находится по адресу, 

указанному в исполнительном документе, то повестка, иное извещение направ-

ляются по месту жительства гражданина, юридическому адресу организации. 

Если лицо, доставляющее повестку, иное извещение, не застанет вызывае-

мого гражданина по месту его жительства, то повестка, иное извещение вруча-

ются кому-либо из проживающих совместно с ним совершеннолетних членов 

семьи с их согласия. В этом случае адресат считается извещенным. 

При отсутствии адресата лицо, доставляющее повестку, иное извещение, 

отмечает на уведомлении о вручении, куда выбыл адресат и когда ожидается 

его возвращение, или делает отметку об отсутствии таких сведений.  

Лицо, участвующее в исполнительном производстве, обязано сообщать в 

подразделение судебных приставов о перемене своего адреса во время ведения 

исполнительного производства. При отсутствии такого сообщения повестка, 

иное извещение посылаются по последнему известному адресу указанного ли-

ца, и оно считается извещенным, хотя бы по этому адресу более не проживает 

или не находится. 

 При отказе адресата принять повестку, иное извещение лицо, доставляю-

щее их, делает соответствующую отметку на повестке или ином извещении, ко-

торые возвращаются в подразделение судебных приставов. 

Лица, участвующие в исполнительном производстве, считаются извещен-

ными, если: 

1) адресат отказался от получения повестки, иного извещения; 

2) несмотря на получение почтового извещения, адресат не явился за по-

весткой, иным извещением, направленными по его адресу; 

3) повестка, иное извещение направлены по последнему известному месту 

жительства лица, участвующего в исполнительном производстве, или по адре-

су, сообщенному им в письменной форме судебному приставу-исполнителю 

для уведомления данного лица (в том числе по адресу электронной почты), или 

повестка, иное извещение направлены иным способом, указанным таким ли-

цом, однако лицо направленные повестку, иное извещение не получило; 

4) извещение в форме электронного документа, подписанного судебным 

приставом-исполнителем усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью, направлено адресату с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей в порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации. 

 


