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Об утверждении
Порядка организации деятельности судебных приставов
ио обеспечению установленного порядка деятельности судов

В целях реализации положений Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ
«О судебных приставах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997,
№ 30, ст. 3590; 2000, № 46, ст. 4537; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2007, № 10,
ст. 1156; 2008, № 30 (ч. I), ст. 3588; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 6235; 2009,
№ 29, ст. 3631; № 48, ст. 5717; 2010, № 31, ст. 4182; 2011, № 29, ст. 4287; № 49
(ч. V), ст. 7067; № 50, ст. 7352; 2013, № 14, ст. 1657; № 27, ст. 3477; № 52 (ч. I),
ст. 6953; 2014, № 6, ст. 558; № 11, ст. 1094, ст. 1099; № 19, ст. 2331; № 52 (ч. I),
ст. 7552; 2015, № 1 (ч. I), ст. 50; № 10, ст. 1427), Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства, 2001, № 52 (ч. I), ст. 4921;
2002, № 22, ст. 2027; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2706; 2006, № 31 (ч. I), ст. 3452; 2007,
№ 24, ст. 2830; № 41, ст. 4845; 2013, № 14, ст. 1661; № 52 (ч I), ст. 6997; 2015, № 10,
ст.

1411;

№

29

об административных

(ч.

I),

ст.

4391),

правонарушениях

Кодекса

Российской

(Собрание

Федерации

законодательства

Российской Федерации 2002, № 1 (ч. I), ст. 1; 2006, № 23, ст. 2385; № 50, ст. 5281;
2007, № 26, ст. 3089; 2011, № 17, ст. 2312; № 30 (ч. I), ст. 4573; № 50, ст. 7352,
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ст. 7362; 2012, № 24, ст. 3082; № 31, ст. 4330; № 50 (ч. V), ст. 6967; 2013, № 44,
ст. 5633; 2014, № 42, ст. 5615; 2015, № 10, ст. 1427 № 45, ст. 6205) Указа Президента
Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы Федеральной службы
судебных приставов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
№ 42, ст. 4111; 2006, № 5, ст. 527; № 8, ст. 895; 2008, № 17, ст. 1815; № 43, ст. 4921;
2009, № 6, ст. 718; № 31, ст. 3928; 2010, № 19, ст. 2300; 2011, № 18, ст. 2597; № 37,
ст. 5198; № 39, ст. 5458; 2012, № 23, ст. 2992; №35, ст. 4779; 2013, № 7, ст. 635;
№ 49 (ч. VII), ст. 6403; № 52 (ч. II), ст. 7137; 2014, № 30 (ч. II), ст. 4286; 2015, № 4,
ст. 641), а также повышения эффективности деятельности территориальных органов
Федеральной службы судебных приставов п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации деятельности судебных
приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
2. Руководителям территориальных органов Федеральной службы судебных
приставов - главным судебным приставам субъектов Российской Федерации
обеспечить реализацию Порядка организации деятельности судебных приставов
по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

А.О. Парфенчиков

юстиции Российской Федерации
А.Д. Алханов
2015 г.

CQ О

ентационного обеспечения
'зводства

П.М. Галущинский

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом ФССП России
от

Порядок
организации деятельности судебных приставов по обеспечению установленного
порядка деятельности судов
I. Общие положения

1.1.
В целях обеспечения установленного порядка деятельнос
Конституционного
Суда
Российской
Федерации,
Верховного
Суда
Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов (далее суды) судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности
судов (далее - судебные приставы по ОУПДС):
обеспечивают в судах, а при выполнении отдельных процессуальных действий
вне здания, помещений суда, безопасность судей, присяжных заседателей и иных
участников судебного процесса;
обеспечивают по поручению судьи безопасность доставки к месту проведения
судебного заседания уголовного дела и вещественных доказательств;
поддерживают общественный порядок в зданиях, помещениях судов;
выполняют распоряжения председателя суда, председательствующего в
судебном заседании судьи по обеспечению общественного порядка в здании,
помещениях суда;
осуществляют охрану зданий, помещений судов;
в случае принятия решения об охране здания, помещений суда в
круглосуточном режиме осуществлять такую охрану;
осуществляют привод лиц, уклоняющихся от явки по вызову суда (судьи),
дознавателя ФССП России или судебного пристава-исполнителя;
по поручению старшего судебного пристава обеспечивают безопасность
судебных приставов-исполнителей, иных должностных лиц Федеральной елужбы
судебных приставов (далее - должностные лица ФССП России) при исполнении
служебных обязанностей;
на основании постановления судьи о принудительном выдворении за пределы
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства
и помещении указанного лица в специальное учреждение, предусмотренное
Федеральным законом от 25.07.2012 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»1(далее - специальное учреждение),
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 35,
ст. 3607; 2006, № 30, ст. 3286; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 49 (ч. V), ст. 7061; № 50, ст. 7352; 2012, № 50 (ч. V),
ст. 6967; 2013, № 52 (ч. I), ст. 6949; № 27, ст. 3470; № 52 (ч. I), ст. 6949; 2014, № 30 (ч. I), ст. 4233; 2015, № 27, ст. 3990;
№ 29 (ч. I), ст. 4356.
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обеспечивают препровождение иностранных граждан или лиц без гражданства
в специальные учреждения;
на основании постановления судебного пристава-исполнителя препровождает
иностранного гражданина или лицо без гражданства, которым назначено
административное наказание в виде принудительного выдворения за пределы
Российской Федерации, до пункта пропуска через Государственную границу
Российской Федерации;
предупреждают и пресекают преступления и правонарушения при исполнении
служебных обязанностей, а в случае необходимости передают правонарушителей в
органы внутренних дел;
при выявлении признаков преступления составляют сообщение об этом и
направляют его начальнику органа дознания (старшему судебному приставу) для
принятия решения в порядке, установленном уголовно-процессуальным
законодательством;
оказывают органам внутренних дел содействие в розыске и задержании лиц,
скрывшихся от органов дознания, следствия или суда;
взаимодействуют с сотрудниками органов внутренних дел, военнослужащими
военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, воинских частей
(подразделений) и иными лицами, осуществляющими конвоирование и (или) охрану
лиц, содержащихся под стражей, по вопросам охраны и безопасности конвоируемых
лиц.
II. Организация работы территориального органа ФССП России по
обеспечению установленного порядка деятельности судов

2.1.
Руководитель территориального органа Федеральной службы судебн
приставов - главный судебный пристав субъекта Российской Федерации:
организует и контролирует работу по обеспечению установленного порядка
деятельности судов, обеспечению безопасности при совершении исполнительных
действий, производстве предварительного расследования в форме дознания, охране
зданий, помещений судов;
организует и контролирует выполнение решения главного судебного пристава
Российской Федерации об охране зданий, помещений судов в круглосуточном
режиме;
издает приказы, указания и распоряжения по вопросам организации
деятельности территориального органа Федеральной службы судебных приставов;
обеспечивает в пределах своей компетенции межведомственную координацию
деятельности органов и организаций, выполняющих требования судебных актов,
актов других органов и должностных лиц, в этих целях образовывает
совещательные и консультативные органы, запрашивает статистическую и другую
необходимую информацию;
организует в пределах своей компетенции контроль в установленной сфере
деятельности;
при распределении обязанностей между своими заместителями, возлагает
на заместителя, отвечающего за обеспечение установленного порядка деятельности
судов, обязанности согласно пункту 2.2 настоящего Порядка.
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2.2. Заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы
судебных приставов - заместитель главного судебного пристава субъекта
Российской Федерации, отвечающий за организацию обеспечения установленного
порядка деятельности судов (далее - заместитель главного судебного пристава):
организует охрану зданий, помещений судов;
организует обеспечение безопасности судей, присяжных заседателей и иных
участников судебного процесса;
организует исполнение привода лиц, уклоняющихся от явки по вызову суда
(судьи), судебного пристава-исполнителя или дознавателя ФССП России;
организует работу по обеспечению безопасности при совершении
исполнительных действий, производстве предварительного расследования в форме
дознания;
организует работу по оказанию содействия органам внутренних дел в розыске
и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда;
осуществляет контроль проведения начальниками отделов - старшими
судебными приставами структурных подразделений территориального органа
ФССП России (далее - старший судебный пристав) инструктажей судебных
приставов по ОУПДС перед заступлением на службу;
осуществляет контроль за деятельностью специализированного отдела
оперативного дежурства территориального органа ФССП России;
организует взаимодействие с сотрудниками органов внутренних дел,
военнослужащими военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации,
воинских частей (подразделений) и иными лицами, осуществляющими
конвоирование и (или) охрану лиц, содержащихся под стражей, по вопросам охраны
и безопасности конвоируемых лиц;
организует взаимодействие с председателями судов, руководством управления
Судебного департамента в субъекте Российской Федерации, аппарата мировых судей
в субъекте Российской Федерации, территориальных органов МЧС России,
МВД России, ФСБ России, органов местного самоуправления, дежурно
диспетчерских служб муниципальных образований, и другими организациями
по вопросам обеспечения безопасности и установленного порядка деятельности
судов.
2.3. Старший судебный пристав:
организует и контролирует деятельность находящихся в его подчинении
судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов;
организует и контролирует охрану и пропускной режим в зданиях,
помещениях судов;
организует и контролирует в здании, помещении суда, а при выполнении
отдельных процессуальных действий вне здания, помещения суда, обеспечение
безопасности судей, присяжных заседателей и иных участников судебного процесса;
организует по поручению судьи обеспечение безопасности доставки
уголовного дела и вещественных доказательств к месту проведения судебного
заседания и контролирует доставку;
организует и контролирует исполнение распоряжений председателя суда,
председательствующего в судебном заседании судьи, связанных с поддержанием
общественного порядка в здании, помещении суда;
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организует препровождение иностранных граждан или лиц без гражданства,
подлежащих принудительному выдворению за пределы Российской Федерации,
до специального учреждения и до пункта пропуска через Государственную границу
Российской Федерации;
организует работу по обеспечению безопасности при совершении
исполнительных действий, производстве предварительного расследования в форме
дознания;
в ходе организации работы по обеспечению установленного порядка
деятельности судов определяет состав группы судебных приставов по ОУПДС,
обеспечивающих безопасность деятельности судов, и назначает старшего группы,
проводит инструктаж непосредственно перед заступлением на службу
с разъяснением конкретных прав и обязанностей каждого судебного пристава по
ОУПДС, определяет экипировку (боевое ручное стрелковое оружие, специальные
средства, оборудование и снаряжение) (далее - экипировка), проверяет форменную
одежду, наличие нагрудных знаков и служебных удостоверений, решает вопрос об
обеспечении судебных приставов по ОУПДС автотранспортом;
контролирует несение службы судебными приставами по ОУПДС в суде,
принимает незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков;
разрабатывает табель постам отдельно для каждого здания, помещения суда и
после согласования с председателем суда, судьей мирового участка, представляет
руководителю территориального органа Федеральной службы судебных приставов главному судебному приставу субъекта Российской Федерации на утверждение;
ежемесячно проверяет наличие, организацию хранения, сбережение
экипировки, а также исправность технических средств охраны комнаты для
хранения оружия;
осуществляет взаимодействие с председателями судов, работниками
управления Судебного департамента в субъекте Российской Федерации, аппарата
мировых судей в субъекте Российской Федерации, структурных подразделений
территориальных органов МЧС России, МВД России, ФСБ России, органов
местного самоуправления, дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований, и другими организациями по вопросам обеспечения безопасности и
установленного порядка деятельности судов;
организует взаимодействие с сотрудниками органов внутренних дел,
военнослужащими военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации,
воинских частей (подразделений) и иными лицами, осуществляющими
конвоирование и (или) охрану лиц, содержащихся под стражей, по вопросам охраны
и безопасности конвоируемых лиц;
при распределении обязанностей между своими заместителями, возлагает
на заместителя, отвечающего за обеспечение установленного порядка деятельности
судов, обязанности согласно пункту 2.4 настоящего Порядка.
2.4.
Заместитель старшего судебного пристава, отвечающий за организаци
обеспечения установленного порядка деятельности судов, старший подразделения
судебных приставов по ОУПДС, назначаемый старшим судебным приставом
из числа судебных приставов по ОУПДС структурного подразделения (далее заместитель старшего судебного пристава):
обеспечивает охрану и пропускной режим в здания, помещения суда;
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обеспечивает в здании, помещении суда, а при выполнении отдельных
процессуальных действий вне здания, помещения суда, безопасность судей,
присяжных заседателей и иных участников судебного процесса;
обеспечивает по поручению председателя суда судьи безопасность доставки
уголовного дела и вещественных доказательств к месту проведения судебного
заседания;
обеспечивает привод лиц, уклоняющихся от явки по вызову суда (судьи),
дознавателя ФССП России или судебного пристава-исполнителя в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения
установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов
других органов2;
обеспечивает работу судебных приставов по ОУПДС по оказанию содействия
органам внутренних дел в розыске и задержании лиц, скрывшихся от органов
дознания, следствия или суда;
обеспечивает препровождение иностранных граждан или лиц без гражданства,
подлежащих принудительному выдворению за пределы Российской Федерации, до
специального учреждения и до пункта пропуска через Государственную границу
Российской Федерации;
ежедневно
проверяет
работоспособность
стационарных
металлообнаружителей, портативных металлодетекторов, кнопок и брелоков
тревожной сигнализации, камер наблюдения наружных и внутренних, а также
турникетов (далее - технические средства охраны), расположенных в здании суда,
перед заступлением судебных приставов по ОУПДС на службу с занесением
результатов в журнал
приема-передачи технических
средств охраны
(приложение № 1). В случае обнаружения неисправностей немедленно докладывает
об этом председателю суда и старшему судебному приставу;
обеспечивает работу по обеспечению безопасности при совершении
исполнительных действий, производстве предварительного расследования в форме
дознания;
осуществляет взаимодействие с сотрудниками органов внутренних дел,
военнослужащими военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации,
воинских частей (подразделений) и иными лицами, осуществляющими
конвоирование и (или) охрану лиц, содержащихся под стражей, по вопросам охраны
и безопасности конвоируемых лиц;
закрепляет экипировку за судебными приставами по ОУПДС, а также
контролирует сохранность, исправность и соблюдение правил эксплуатации
элементов экипировки;
ежедневно осуществляет выдачу и прием экипировки судебным приставам по
ОУПДС для выполнения служебных обязанностей;
обеспечивает выполнение судебными приставами по ОУПДС служебных
обязанностей в установленной форменной одежде и с определенной экипировкой;
ежедневно распределяет обязанности между судебными приставами по
ОУПДС с учетом конкретных условий, для каждого здания суда составляет и ведет
2 Пункт 1 части 2 статьи 27.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
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постовую ведомость (приложение № 2), которую по окончании рабочего дня
подшивает в соответствующее номенклатурное дело структурного подразделения;
проводит инструктаж судебных приставов по ОУПДС перед заступлением на
службу, в случае если судебные приставы по ОУПДС одного структурного
подразделения осуществляют охрану двух и более судов, расположенных в разных
муниципальных образованиях, находящихся на значительной удаленности друг от
друга, и отсутствует возможность проведения такого инструктажа старшим
судебным приставом.

III.
Организация охраны зданий, помещений судов, безопасности судей
присяжных заседателей и иных участников судебного процесса
3.1. Судебные приставы по ОУПДС обеспечивают охрану зданий,
помещений судов в рабочее время, а при необходимости по указанию старшего
судебного пристава - в нерабочее время.
3.2. Судебные приставы по ОУПДС осуществляют свою деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
правовыми актами ФССП России, а также должностным регламентом.
3.3. Судебные приставы по ОУПДС обеспечивают охрану здания, помещения
суда, безопасность судей, присяжных заседателей и иных участников судебного
процесса в соответствии с табелем постам.
3.4. Табель постам содержит:
план дислокации постов;
схему расположения средств пожаротушения, сигнализации и связи;
перечень находящихся под охраной судебных приставов по ОУПДС объектов;
маршруты движения судебных приставов;
обязанности судебных приставов на каждом посту.
3.5. Табель постам составляется в одном экземпляре и хранится у старшего
судебного пристава. Копии табеля постам хранятся в отделе организации
обеспечения установленного порядка деятельности судов территориального органа
ФССП России и у заместителя старшего судебного пристава.
3.6. Перед заступлением на посты судебные приставы по ОУПДС осматривают
здание, помещение суда, прилегающую территорию, места парковки
автотранспортных средств.
3.7. При пропуске посетителей в здание, помещение суда судебные приставы
по ОУПДС:
осуществляют контроль прохода посетителей в здание, помещения суда, а
также обеспечивают соблюдение посетителями суда установленных правил
внутреннего распорядка суда;
используют имеющиеся в суде технические средства охраны;
проверяют документы, удостоверяющие личность;
оказывают содействие органам внутренних дел в розыске и задержании лиц,
скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, а также выявляют лиц,
являющихся должниками по исполнительным производствам и разыскиваемых
в рамках разыскных дел ФССП России;
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не допускают в здание, помещение суда лиц, имеющих при себе оружие,
боеприпасы (за исключением лиц, осуществляющих конвоирование и охрану лиц,
содержащихся под стражей), взрывчатые вещества, взрывные устройства,
наркотические средства и иные представляющие угрозу для безопасности
окружающих предметы, вещества и средства, в случае необходимости задерживают
данных лиц и передают их в органы внутренних дел;
3.8. При выявлении в здании, помещении суда лиц, нарушающих
общественный порядок, судебный пристав по ОУПДС выясняет причину их
нахождения в здании, помещении суда, в случае, когда лица являются участниками
судебного процесса, докладывает об этом председательствующему в судебном
заседании
судье
или
председателю
суда.
Полученное
распоряжение
председательствующего в судебном заседании судьи или председателя суда
выполняется в установленном законом порядке и заносится в журнал учета
распоряжений председателя суда, председательствующего в судебном заседании
судьи (приложение № 3).
3.9. При получении от старшего судебного пристава (заместителя старшего
судебного пристава) указаний по обеспечению безопасности судебного заседания
судебный пристав по ОУПДС:
перед судебным заседанием осматривает зал судебного заседания,
совещательные комнаты, с целью недопущения нахождения там взрывчатых
веществ, взрывных устройств, наркотических средств и иных представляющих
угрозу для безопасности окружающих предметов, веществ и средств;
проверяет исправность средств связи и оповещения (кнопки, брелоки
тревожной сигнализации);
докладывает председательствующему в судебном заседании судье о своем
прибытии и до окончания судебного заседания выполняет распоряжения
председательствующего в судебном заседании судьи, связанные с соблюдением
общественного порядка в суде, обеспечением безопасности судей, присяжных
заседателей и иных участников судебного процесса, охраной совещательной
комнаты и помещения судебного заседания;
находится в зале судебного заседания в течение всего судебного заседания
и покидает зал судебного заседания только по разрешению председательствующего
в судебном заседании судьи;
при необходимости незамедлительно обращается к старшему судебному
приставу (заместителю старшего судебного пристава) для привлечения
дополнительных сил;
по окончании судебного заседания докладывает старшему судебному приставу
(заместителю старшего судебного пристава) о распоряжениях, поступивших
от председательствующего в судебном заседании судьи, о происшествиях
и принятых мерах по их устранению.
3.10. По указанию старшего судебного пристава (заместителя старшего
судебного пристава) допускается замена одного судебного пристава по ОУПДС
другим судебным приставом по ОУПДС.
3.11. Судебный пристав по ОУПДС по поручению судьи обеспечивает
безопасность доставки уголовного дела и вещественных доказательств к месту
проведения судебного заседания.
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3.12. Судебный пристав по ОУПДС оказывает органам внутренних дел
содействие в розыске и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания,
следствия или суда.
3.13. В течение рабочего дня не менее одного раза в час судебные приставы по
ОУПДС проверяют помещения суда, в том числе коридоры, подсобные, чердачные,
подвальные помещения, места общественного пользования, лестничные клетки
здания суда с целью недопущения нахождения там взрывчатых веществ, взрывных
устройств, наркотических средств и иных представляющих угрозу для безопасности
окружающих предметов, веществ и средств.
3.14. В случае возникновения происшествий при обеспечении безопасности
судей, присяжных заседателей и иных участников судебного процесса судебный
пристав по ОУПДС принимает необходимые меры, после чего письменно
докладывает старшему судебному приставу (заместителю старшего судебного
пристава).
IV. Организация обеспечения безопасности должностных лиц
ФССП России при исполнении служебных обязанностей
4.1. В случае необходимости обеспечения безопасности должностных лиц
ФССП России при исполнении служебных обязанностей указанные лица подают
заявку старшему судебному приставу (приложение № 4). Заявка подается не позднее
2 суток до дня привлечения судебных приставов по ОУПДС к обеспечению
безопасности должностных лиц ФССП России (кроме случаев, не терпящих
отлагательства) и регистрируется в журнале (приложение № 5).
4.2. Старший судебный пристав принимает решение о необходимости
привлечения судебных приставов по ОУПДС для обеспечения безопасности
должностных лиц ФССП России, их количестве.
4.3. Перед обеспечением безопасности должностных лиц ФССП России при
исполнении служебных обязанностей старший судебный пристав организует
взаимодействие должностных лиц и судебных приставов по ОУПДС, проводит с
ними инструктаж и назначает старшего группы судебных приставов.
4.4. Судебный пристав по ОУПДС или группа судебных приставов по ОУПДС,
назначенных старшим судебным приставом для обеспечения безопасности
должностных лиц ФССП России, выезжают совместно с должностным лицом
ФССП России на место исполнения ими служебных обязанностей.
4.5. При обеспечении безопасности должностных лиц ФССП России при
исполнении служебных обязанностей судебные приставы по ОУПДС принимают
меры по предупреждению и пресечению посягательств на их жизнь и здоровье,
обеспечивают сохранность служебной документации.
4.6. О результатах обеспечения безопасности должностных лиц ФССП России
при исполнении служебных обязанностей судебный пристав по ОУПДС
докладывает старшему судебному приставу (заместителю старшего судебного
пристава), а в случае возникновения происшествий судебный пристав по ОУПДС
(старший группы судебных приставов по ОУПДС) письменно докладывает
старшему судебному приставу.
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V.

Организация препровождения иностранного гражданина или лица
без гражданства в специальное учреждение

5.1. Судебный пристав по ОУПДС, обеспечивающий охрану здания,
помещений суда, принимает две заверенные надлежащим образом копии
постановления судьи о принудительном выдворении за пределы Российской
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства и помещении
указанного лица в специальное учреждение и документы, удостоверяющие
личность
о
иностранного гражданина или лица без гражданства (при их наличии) .
5.2. Копии постановления судьи о принудительном выдворении за пределы
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства и
помещении указанного лица в специальное учреждение регистрируются в журнале
учета препровождения иностранного гражданина или лица без гражданства в
специальное учреждение и до пункта пропуска через Государственную границу
Российской Федерации (приложение № 6).
5.3. О поступлении на исполнение постановления судьи о принудительном
выдворении за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица
без гражданства и помещении указанного лица в специальное учреждение старший
группы судебных приставов по ОУПДС незамедлительно докладывает старшему
судебному приставу.
5.4. По прибытии группы судебных приставов по ОУПДС, назначенных для
препровождения иностранного гражданина или лица без гражданства до
специального учреждения, в здание суда старший группы судебных приставов по
ОУПДС, обеспечивающих охрану здания, помещений суда, передает прибывшему
старшему группы иностранного гражданина или лицо без гражданства, две
заверенные надлежащим образом копии постановления судьи о принудительном
выдворении за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица
без гражданства и помещении указанного лица в специальное учреждение и
документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина или лицо без
гражданства (при их наличии).
5.5. В специальном учреждении иностранный гражданин или лицо без
гражданства передается уполномоченному сотруднику специального учреждения.
Одновременно с лицом, подлежащим выдворению, сотруднику специального
учреждения передаются две заверенные надлежащим образом копии постановления
судьи о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства и помещении указанного лица в
специальное учреждение и документы, удостоверяющие его личность (при их
наличии). На второй копии указанного постановления проставляется отметка о
передаче лица, подлежащего выдворению, в специальное учреждение, а также о
переданных вместе с ним документах и передается старшему группы судебных
приставов по ОУПДС.

3 Приказ Минюста России от 11.09.2014 № 191 «Об утверждении Порядка исполнения Федеральной службой
судебных приставов постановления судьи о помещении иностранного гражданина или лица без гражданства в
специальное учреждение, предусмотренное законодательством Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом
России 25.09.2014, регистрационный № 34123)
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Вторая копия постановления судьи о принудительном выдворении передается
судебному приставу-исполнителю или иному должностному лицу структурного
подразделения,
которому
поручено
ведение номенклатурных
дел
об
административном выдворении.
5.6.
О препровождении в специальное учреждение иностранного граждани
или лица
без
гражданства,
подлежащего выдворению
за пределы
Российской Федерации, старший группы судебных приставов по ОУПДС
докладывает старшему судебному приставу (заместителю старшего судебного
пристава) и передает ему копию постановления судьи с отметкой о помещении лица
в специальное учреждение.
VI. Организация препровождения иностранного гражданина или лица без
гражданства до пункта пропуска через Государственную границу
Российской Федерации
6.1. Постановление судебного пристава-исполнителя о препровождении
учитывается в журнале учета препровождения иностранного гражданина или лица
без гражданства в специальное учреждение и до пункта пропуска через
Государственную границу Российской Федерации (приложение № 6) и в трех
экземплярах передается старшему судебному приставу.
6.2. Старшему группы судебных приставов по ОУПДС постановление судебного
пристава-исполнителя о препровождении выдается с отметкой в журнале учета
препровождения иностранного гражданина или лица без гражданства в специальное
учреждение и до пункта пропуска через Государственную границу
Российской Федерации (приложение № 6).
6.3. Если функция по исполнению постановлений судебных приставовисполнителей о препровождении возложена в территориальном органе ФССП России
на структурное подразделение, старший судебный пристав структурного
подразделения, в котором возбуждено исполнительное производство, в день
вынесения постановления о препровождении направляет главному судебному
приставу субъекта Российской Федерации или его заместителю копию
постановления о препровождении в трех экземплярах, проездные документы,
документы, необходимые для принудительного выдворения иностранного
гражданина или лица без гражданства за пределы Российской Федерации, а также
копии постановления судьи для принятия решения по исполнению постановления о
препровождении.
6.4. Судебные приставы по ОУПДС принимают иностранного гражданина или
лицо без гражданства, подлежащее выдворению за пределы Российской Федерации,
у уполномоченного должностного лица специального учреждения, которому
передается один экземпляр постановления о препровождении, и предупреждают
иностранного гражданина или лицо без гражданства о необходимости соблюдения
общественного порядка в пути следования и иных местах пребывания.
6.5.
Если
пункт
пропуска
через
Государственную
границу
Российской Федерации
расположен
на
территории
другого
субъекта
Российской Федерации главный судебный пристав субъекта Российской Федерации
или его заместитель, направляет заявку посредством факсимильной и/или
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электронной связи главному судебному приставу субъекта Российской Федерации,
где располагается пункт пропуска через Государственную границу Российской
Федерации, о выделении служебного автотранспорта и судебных приставов
по ОУПДС для встречи и оказания содействия в передвижении до пункта пропуска
через Государственную границу Российской Федерации.
6.6. Судебный пристав по ОУПДС передает иностранного гражданина
или лицо без гражданства, подлежащего выдворению за пределы Российской
Федерации, уполномоченному должностному лицу пограничного органа
ФСБ России в порядке, определенном совместным приказом Министерства юстиции
Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации,
Федеральной миграционной службы России, Федеральной службы безопасности
Российской Федерации от 19.05.2014 № 100/7509/375/271 «Об утверждении Порядка
организации взаимодействия Федеральной службы судебных приставов,
Министерства
иностранных
дел
Российской
Федерации,
Федеральной
миграционной службы и Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по административному выдворению за пределы Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства в форме принудительного
и контролируемого перемещения через Государственную границу Российской
Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 10.06.2014, регистрационный
№ 32640).
6.7. При возникновении происшествий при препровождении иностранного
гражданина или лица без гражданства, подлежащих выдворению за пределы
Российской Федерации, в специальное учреждение и до пункта пропуска через
Государственную границу Российской Федерации судебные приставы по ОУПДС
незамедлительно принимают необходимые меры и докладывают дежурному
по территориальному органу ФССП России для последующего доклада
руководителю территориального органа ФССП России и оперативному дежурному
ФССП России.
6.8. Оперативный дежурный ФССП России незамедлительно докладывает
о происшествии при препровождении иностранного гражданина или лица без
гражданства, подлежащих выдворению за пределы Российской Федерации,
в специальное учреждение и до пункта пропуска через Государственную границу
Российской Федерации начальнику Управления организации обеспечения
установленного порядка деятельности судов ФССП России.

Приложение № 1
к Порядку организации работы
судебных приставов по обеспечению
установленного порядка
деятельности судов

ЖУРНАЛ
приема-передачи технических средств охраны
(наименование суда)

Начат:__
Окончен:
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Дата «____» _______________ 20___г. Время______ .
Технические средства охраны согласно описи:
1. Стационарный металлообнаружитель типа _____ - ___ шт. Проверен
и настроен, находится в исправном состоянии.
2. Портативные металл одетекторы типа
шт. Проверены
и настроены, находятся в исправном состоянии.
3. Кнопки и брелоки тревожной сигнализации шт. Проверены,
находятся в исправном состоянии.
4. Камеры наблюдения: наружные шт. Проверены, находятся
в исправном состоянии.
внутренние шт. Проверены, находятся
в исправном состоянии.
5. Турникеты
шт. Проверены, находятся
в исправном состоянии.

Принял:
Заместитель старшего судебного пристава
(старший подразделения судебных приставов
по ОУПДС)

______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку организации деятельности
судебных приставов по обеспечению
установленного порядка
деятельности судов
ПОСТОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
расстановки судебных приставов по ОУПДС
(наименование суда)

на «____» __________20__ г.
1. Количество личного состава:
всего по списку:______ ;
на лицо:
_______.
2. Список отсутствующих судебных приставов по ОУПДС:
Отпуск:
1.
2.
3.

Больны:
1.
2.
3.

Выходные:
1.
2.
3.

По другим-причинам:
1.
2.
3.

3. Тема инструктажа

4. Время проведения инструктажа: с __ч .__ мин. п о__ ч .__ мин.
Инструктаж провел
Начальник отдела старший судебный пристав
(заместитель старшего судебного пристава,
старший подразделения судебных приставов
по ОУПДС)

_______
(подпись)

«

»

20

г.

(расшифровка подписи)
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5. Расстановка судебных приставов по ОУПДС:
№
поста

Вид
поста

Ф.И.О. судебного
пристава
по ОУПДС

Время заступления
на пост

Подпись
судебного
пристава о
прохождении
инструктажа

время
снятия с поста
/

/

/

/

/

/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/

/

Заместитель старшего судебного пристава
(старший подразделения судебных приставов
по ОУПДС)

/ /

_______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

6. Перемещения судебных приставов по ОУПДС <2>

<1> Время заступления и снятия с постов судебных приставов по ОУПДС определяется
заместителем старшего судебного пристава (старшим подразделения судебных приставов по
ОУПДС) и заносится в таблицу до начала рабочего времени.
<2> Учитываются все изменения в графике несения службы судебными приставами по ОУПДС
на постах, а также их убытие за пределы суда с указанием причины (распоряжение старшего
судебного пристава или его заместителя; обеспечение безопасности в зале судебного заседания;
осуществление привода; обеспечение безопасности доставки к месту судебного заседания
уголовного дела и вещественных доказательств; взаимодействие с сотрудниками полиции,
осуществляющими конвоирование лиц, содержащихся под стражей; обед)

Приложение № 3
к Порядку организации деятельности
судебных приставов по обеспечению
установленного порядка деятельности
судов

ЖУРНАЛ
учета распоряжений председателя суда, председательствующего в судебном заседании судьи

№
п/п

Д ата

Ф .И .О .
председателя
суда,
председательс
твую щ его в
судебном
заседании
судьи

1

2

3

Содерж ание и
форма
распоряж ения
(письменная,
устная)

4

Д ата и время
исполнения
распоряж ения

Ф .И .О . старш его
судебного пристава
(заместителя
старш его судебного
пристава),
получивш его
распоряж ение

И сполнение
поручено судебном у
приставу по О У Л Д С
(Ф .И .О .)

Результаты
исполнения
распоряжения

П одпись старш его
судебного пристава
(зам естителя
старш его судебного
пристава)

5

6

7

8

9

Приложение № 4
к Порядку организации
деятельности судебных приставов
по обеспечению установленного
порядка деятельности судов
УТВЕРЖДАЮ
Старший судебный пристав

«

г.

»

ЗАЯВКА
на обеспечение судебными приставами по ОУПДС
безопасности должностных лиц ФССП России при исполнении служебных
обязанностей
В связи с ведением исполнительного производства___________, (уголовного
дела
___________ ,
исполнением
служебных
обязанностей
______________________________________________ ) на ___ часов ___ минут
«__» ______________ ____ г. назначены исполнительные (процессуальные,
иные) действия:________________________________________________________
по адресу:_____________________________________________________________ .
Для обеспечения безопасности должностного лица Федеральной службы
судебных приставов при исполнении служебных обязанностей прошу привлечь
судебных приставов по ОУПДС.
Дополнительно сообщаю:___________________________________________

Должностное лицо ФССП России
(Ф.И.О., подпись)

« »

г.

Приложение № 5
к Порядку организации деятельности
судебных приставов по обеспечению
установленного порядка
деятельности судов

ЖУРНАЛ
регистрации заявок на обеспечение судебными приставами по ОУПДС
безопасности должностных лиц ФССП России при исполнении своих
служебных обязанностей

№
п /п

1

Ф .И .О .
долж н остн ого
лица
Ф С С П Р оссии
2

Д а т а и в р ем я
соверш ен и я
исп олн и тельн ы х
(п р о ц е с с у а л ь н ы х )
действий

М е ст о
проведени я
исп олн и тельн ы х
(п р о ц е с с у а л ь н ы х )
действий

3

4

Ф .И .О .
старш его
групп ы
судебны х
п р и став ов
по О У П Д С
5

О т м е т к а об
исп олн ен и и

6

Приложение № 6
к Порядку организации
деятельности судебных приставов
по обеспечению установленного
порядка деятельности судов
Журнал
учета препровождения иностранного гражданина или лица без гражданства
в специальное учреждение и до пункта пропуска через Государственную
границу Российской Федерации
Левая страница на развороте журнала
С в еден и я о п р еп р ов ож ден и и в сп ец и ал ь н ое уч р еж ден и е

№
п/п

1

Ф .И .О . и д ата
р ож ден и я л и ц а,
п одл еж ащ его
п р и н уд и т ел ь 
ном у
в ы дв ор ен и ю за
п ределы
Р осси й ск ой
Ф едер ац и и
2

Г раж дан
с т в о (п р и
н али чи и )

Д ата, №
п остан ов л е
ния,
Ф .И .О .
судьи

Ф .И .О .
д ол ж н ост ь
л и ц а,
сп ец и ал ь н ого
уч р еж ден и я

Д а та , врем я
п ом ещ ен и я в
сп ец и ал ь н ое
у ч р еж д ен и е

Ф .И .О .
ста р ш его
групп ы
судеб н ы х
п ри став ов
ОУПДС,
п одп и сь

3

4

5

6

7

Правая страница на развороте журнала
С в еден и я о п р еп р ов ож ден и и д о пун к та п р оп уск а ч ер ез Г осудар ств ен н ую гран и ц у
Р осси й ск ой Ф едер ац и и
П одп и сь
стар ш его
Ф .И .О .
судеб н о го
Ф .И .О .
стар ш его групп ы
п р и става
Н ом ер
су дебн ого
судебн ы х
О тм етк а об
(за м е с т и т е л я
и сп ол н и тел ь н ого
при ставап р и ставов
и сп ол н ен и и
старш его
п р ои зв одств а
и сп ол н и тел я
ОУПДС,
судебн ого
подп и сь
п р и с т а в а ),
д а та
8
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