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Порядок исполнения наказания в виде штрафа

В соответствии с частью 1 статьи 46 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмо-
тренных Уголовным кодексом Российской Федерации.

Ввиду специфики правовой природы штрафа, назначенного в качестве наказания 
за совершение деяний, содержащих все признаки состава преступления, предусмо-
тренного Уголовным кодексом Российской Федерации, его смягчение, рассрочка или 
иное изменение порядка его исполнения возможны лишь в соответствии с уголовным и 
уголовно-исполнительным законодательством в рамках уголовного судопроизводства.

Исходя из положений части 2 статьи 46 УК РФ, штраф может быть назначен как в 
качестве основного, так и в качестве дополнительного наказания.

В соответствии с частью 3 статьи 46 УК РФ размер штрафа определяется судом с 
учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужден-
ного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной 
платы или иного дохода. С учетом тех же обстоятельств суд может назначить штраф с 
рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет.

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УИК РФ) осужденный к штрафу без рассрочки выплаты 
обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в за-
конную силу.

В случае, если осужденный не имеет возможности единовременно уплатить штраф, 
суд по его ходатайству может рассрочить уплату штрафа на срок до пяти лет (часть 2 
статьи 31 УИК РФ).

Осужденный к штрафу с рассрочкой выплаты, а также осужденный, в отношении 
которого суд в соответствии с частью второй статьи 31 УИК РФ принял решение о 
рассрочке уплаты штрафа, обязаны в течение 60 дней со дня вступления приговора 
или решения суда в законную силу уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся части 
штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждо-
го последующего месяца.

Наказание в виде штрафа, назначенное вступившим в законную силу приговором 
суда, исполняется судебными приставами-исполнителями по месту жительства (рабо-
ты) осужденного (ч. 1 ст. 16 и ст. 31 УИК РФ) путем возбуждения исполнительного 
производства на основании выданного соответствующим судом общей юрисдикции 
исполнительного листа.

Согласно части 1 статьи 103 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве) штраф, 
назначенный в качестве наказания за совершение преступления (далее – штраф за пре-
ступление), взыскивается по правилам, установленным указанным Федеральным за-
коном, с особенностями, установленными данной статьей.

По смыслу части 3 статьи 103 Закона об исполнительном производстве, постанов-
ление о возбуждении исполнительного производства или об отказе в его возбуж-
дении выносится судебным приставом-исполнителем не позднее трех дней со дня 
поступления исполнительного листа, а также копии приговора, на основании которо-
го оформлен исполнительный лист, и распоряжения об исполнении приговора в под-
разделение судебных приставов.

В силу части 4 статьи 103 Закона об исполнительном производстве содержащееся 
в исполнительном листе требование о взыскании штрафа за преступление должно 
быть исполнено судебным приставом-исполнителем в течение 60 календарных дней 
со дня вступления приговора в законную силу. 
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Если исполнительное производство возбуждается через 45 и более календар-
ных дней после вступления приговора в законную силу, то требование о взыскании 
штрафа за преступление должно быть исполнено судебным приставом-исполнителем 
в течение 15 календарных дней со дня возбуждения исполнительного производства.

В соответствии с частью 5 указанной статьи в постановлении о возбуждении ис-
полнительного производства для добровольного исполнения требования об уплате 
штрафа за преступление (первой части штрафа, если судом принято решение о рас-
срочке его уплаты) устанавливается 60 календарных дней со дня вступления приговора 
в законную силу. Если исполнительное производство возбуждается через 25 и более ка-
лендарных дней после вступления приговора в законную силу, то срок для доброволь-
ного исполнения устанавливается 35 календарных дней со дня возбуждения испол-
нительного производства. Если судом принято решение о предоставлении рассрочки 
уплаты штрафа за преступление, то судебный пристав-исполнитель в постановлении 
указывает сроки уплаты частей штрафа за преступление и размеры этих частей.

Злостное уклонение от уплаты штрафа

Неуплата штрафа (части штрафа, если его выплата назначена частями) в установ-
ленный срок в соответствии с частью первой статьи 32 УИК РФ является злостным 
уклонением от уплаты штрафа и влечет замену штрафа другим видом наказания.

По смыслу закона установление других условий, кроме неуплаты штрафа в срок 
(например, неоднократное предупреждение осужденного судебными приставами-ис-
полнителями о возможности замены штрафа другим наказанием, отобрание у него 
объяснений о причинах неуплаты штрафа, представление сведений об имуществен-
ном положении осужденного и источниках его доходов), для признания осужденного 
злостно уклоняющимся от уплаты штрафа не требуется. Однако при рассмотрении во-
проса о замене штрафа, назначенного в качестве основного наказания, другим видом 
наказания суду необходимо проверять доводы о том, что осужденный не уклонялся от 
уплаты штрафа, а не уплатил его в срок по уважительным причинам (абзац 3 пункта 5.1 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 №  21 (ред. от 18.12.2018)  
«О практике применения судами законодательства об исполнении приговора»).

Как отмечено в абзаце 4 пункта 5.1 Постановления Пленума ВС РФ от 20.12.2011 
№  21, сам по себе факт отсутствия у осужденного денежных средств не может при-
знаваться уважительной причиной для неуплаты штрафа в срок. Уважительными при-
чинами могут считаться такие появившиеся после постановления приговора обстоя-
тельства, вследствие которых осужденный лишен возможности уплатить штраф в срок 
(например, утрата дееспособности, нахождение на лечении в стационарном лечебном 
учреждении, утрата заработка или имущества вследствие обстоятельств, которые не 
зависели от лица).

Частями 2 и 3 статьи 32 УИК РФ предусмотрен различный порядок исполнения 
основного наказания и дополнительного наказания в виде штрафа. 

Согласно части 2 статьи 32 УИК РФ в отношении осужденного, злостно уклоняю-
щегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, судебный 
пристав-исполнитель не ранее 10, но не позднее 30 дней со дня истечения предельного 
срока уплаты, указанного в частях первой и третьей статьи 31 УИК РФ, направляет в 
суд представление о замене штрафа другим видом наказания в соответствии с частью 
пятой статьи 46 УК РФ.

Частью 9 статьи 103 Закона об исполнительном производстве также предусмотре-
но, что если по истечении 10 календарных дней со дня окончания срока уплаты штрафа 
(части штрафа), назначенного в качестве основного наказания, у судебного пристава-
исполнителя отсутствуют сведения об уплате должником соответствующих денежных 
сумм, то он направляет в суд, вынесший приговор, представление о замене штрафа дру-
гим видом наказания.

В случаях же злостного уклонения осужденного от уплаты штрафа, назначенно-
го в качестве дополнительного наказания, часть третья статьи 32 УИК Российской 
Федерации предусматривает его взыскание судебным приставом-исполнителем в при-
нудительном порядке, то есть по правилам Федерального закона от 2 октября 2007 года 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», с особенностями, установленными ста-
тьей 103 указанного закона. 

Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, местонахождение 
которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов. 
Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.

Согласно части 10 статьи 103 Закона об исполнительном производстве судебный 
пристав-исполнитель принимает меры по принудительному взысканию штрафа за 
преступление в общем порядке обращения взыскания на имущество должника, уста-
новленном настоящим Федеральным законом, в случаях, когда:

1) штраф за преступление, назначенный в качестве основного наказания, не упла-
чен должником в срок для добровольного исполнения и суд отказал в замене штрафа 
другим видом наказания;

2) штраф за преступление, назначенный в качестве дополнительного наказания, не 
уплачен должником в срок для добровольного исполнения;

3) штраф за преступление, совершенное несовершеннолетним, не уплачен лицом, 
на которое судом возложена обязанность его уплаты, в срок для добровольного испол-
нения.

Уголовное наказание в виде штрафа может быть  
заменено обязательными работами при наличии  

совокупности следующих условий:

1) штраф является основным видом наказания;
2) установлены признаки злостного уклонения от уплаты штрафа;
3) отсутствуют ограничения, установленные ч. 4 ст. 49 УК РФ;
4) не истекли сроки давности обвинительного приговора;
5) соблюдены требования ст. 103 Федерального закона от 02.10.2007 №  229-ФЗ  

«Об исполнительном производстве».
Не допускается замена уголовного наказания в виде штрафа обязательными рабо-

тами вопреки ограничениям, установленным ч. 4 ст. 49 УК РФ. Так, в силу указанной 
нормы обязательные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами первой 
группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужа-
щим, проходящим военную службу по контракту на воинских должностях рядового и 
сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили 
установленного законом срока службы по призыву (Постановление Президиума Кеме-
ровского областного суда от 18.06.2018 по делу № 44у-94/2018).
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Срок предъявления исполнительного листа о взыскании  
штрафа за преступление к исполнению после вступления  

приговора в законную силу:

1) в течение 2 лет при осуждении за преступление, за совершение которого Уголов-
ным кодексом Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок не более 3 лет;

2) в течение 6 лет при осуждении за неосторожное преступление, за совершение 
которого Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок более 3 лет;

3) в течение 6 лет при осуждении за умышленное преступление, за совершение 
которого УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок более 3 лет, но не более 5 лет;

4) в течение 10 лет при осуждении за умышленное преступление, за совершение 
которого Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок более 5 лет, но не более 10 лет;

5) в течение 15 лет при осуждении за умышленное преступление, за совершение 
которого Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок более 10 лет или более строгое наказание.

Вместе с исполнительным листом о взыскании штрафа за преступление в подраз-
деление судебных приставов направляются копия приговора, на основании которого 
оформлен исполнительный лист, и распоряжение об исполнении приговора. Указан-
ные документы передаются судебному приставу-исполнителю в день их поступления 
в подразделение судебных приставов. Постановление о возбуждении исполнительного 
производства или об отказе в его возбуждении выносится судебным приставом-испол-
нителем не позднее трех дней со дня поступления исполнительного листа в подразде-
ление судебных приставов. Постановление об отказе в возбуждении исполнительного 
производства утверждается старшим судебным приставом или его заместителем и на-
правляется в суд в день его вынесения.

В постановлении о возбуждении исполнительного производства о взыскании штра-
фа за преступление, назначенного в качестве основного наказания, судебный пристав-
исполнитель уведомляет должника о том, что неуплата штрафа (части штрафа, если 
его выплата назначена частями) в установленный срок в соответствии с частью первой 
статьи 32 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации является злост-
ным уклонением от уплаты штрафа и влечет замену штрафа другим видом наказания.

Постановление о возбуждении исполнительного производства вручается должни-
ку лично не позднее дня, следующего за днем его вынесения. Должник может быть вы-
зван в подразделение судебных приставов для вручения ему постановления.

По заявлению должника или по требованию суда судебный пристав-исполнитель 
дает заключение об исполнении штрафа за преступление. Указанное заключение ут-
верждается старшим судебным приставом или его заместителем.

Основания для приостановления исполнительного  
производства о взыскании штрафа за преступление  

(часть 11 статьи 103 Закона об исполнительном производстве)

Исполнительное производство о взыскании штрафа за преступление приостанав-
ливается судебным приставом-исполнителем в случаях:

1) направления судебным приставом-исполнителем представления в суд о замене 
штрафа другим видом наказания;

2) обращения должника в суд с заявлением об отсрочке или рассрочке выплаты 
штрафа;

3) смерти, объявления умершим или признания безвестно отсутствующим долж-
ника – лица, на которое суд возложил обязанность уплаты штрафа за преступление, 
совершенное несовершеннолетним;

4) утраты должником дееспособности;
5) нахождения должника на лечении в стационарном лечебном учреждении;
6) нахождения должника в длительной служебной командировке;
7) участия должника в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, выполнения должником задач в ус-
ловиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта;

8) просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, 
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Одновременно с приостановлением исполнительного производства по основани-
ям, предусмотренным пунктами 3 – 8 части 11 статьи 103 Закона об исполнительном 
производстве, судебный пристав-исполнитель направляет в суд, вынесший приговор, 
представление об определении порядка взыскания штрафа за преступление.

В случае принятия судом решения об отказе в замене штрафа другим видом наказа-
ния исполнительное производство возобновляется. Одновременно с возобновлением 
исполнительного производства судебный пристав-исполнитель взыскивает с должника 
исполнительский сбор, за исключением случая, когда суд, отказывая в замене штрафа 
другим видом наказания, признал причины неуплаты штрафа в срок уважительными.

Основания для прекращения исполнительного  
производства по взысканию штрафа за преступление  

(часть 14 статьи 103 Закона об исполнительном производстве)

Исполнительное производство по взысканию штрафа за преступление прекраща-
ется в случае:

1) смерти должника-осужденного или объявления его умершим;
2) замены наказания в виде штрафа другим видом наказания;
3) освобождения от исполнения наказания в виде штрафа в порядке амнистии, по-

милования и в иных случаях, установленных уголовным и уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации;

4) отмены обвинительного приговора в части назначения наказания в виде штра-
фа и прекращения уголовного дела по основаниям, указанным в пункте 1 или 2 части 
первой статьи 27 УК РФ. В этом случае должнику возвращаются денежные суммы, взы-
сканные с него в процессе исполнения соответствующего исполнительного документа.

Основания для окончания исполнительного производства  
по исполнительному листу о взыскании штрафа за преступление  

(часть 15 статьи 103 Закона об исполнительном производстве)

1) выплата штрафа в полном объеме;
2) возвращение исполнительного документа по требованию суда, выдавшего ис-

полнительный документ.
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Формы заявлений:

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Форма: Ходатайство осужденного (защитника) об отсрочке  

(рассрочке) уплаты присужденного штрафа по уголовному делу  

 ________________________________________________
(наименование суда/Ф.И.О. мирового судьи

и № судебного участка)
адрес:  ___________________________________________

от  ______________________________________________
(Ф.И.О. осужденного)

адрес:  __________________________________________ ,
телефон: _____________, факс: _____________________ ,
адрес электронной почты:  _________________________

(вариант:
от адвоката  ______________________________________

(Ф.И.О.)
удостоверение адвоката №  ________________________ ,
ордер на исполнение поручения №  _________________ ,
выданный  _______________________________________

(наименование адвокатского образования)
адрес:  __________________________________________ ,
телефон: _____________, факс: _____________________ ,
адрес электронной почты:  ________________________ )

Дело № ____________________

Ходатайство
об отсрочке (рассрочке) уплаты

присужденного штрафа по уголовному делу

В производстве _____________________________________________ находилось  
уголовное дело №  _____, возбужденное в отношении ___________________________  
по факту совершения преступления, предусмотренного ст. ____ Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Приговором от «___»________ ____ г. ___________________________________ 
___________________________ был признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. ___ ст. ___ Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначе-
но наказание в виде штрафа в размере __________ (__________) рублей.

Данный приговор вступил в законную силу «___»________ ____ г.
В настоящее время возникли обстоятельства, в силу которых немедленная упла-

та штрафа является для _______________________________ невозможной, а именно: 
_______________________________ (указать основания для отсрочки (рассрочки) выплаты 
штрафа), что подтверждается ______________________________________.

Согласно ч. 3 ст. 398 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
уплата штрафа может быть отсрочена или рассрочена на срок до пяти лет, если немед-
ленная уплата его является для осужденного невозможной.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 2 и 3 ст. 398 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

Отсрочить (рассрочить) исполнение приговора от «___»_____________ ____ г.,  
вынесенного ____________________________________________ по уголовному делу  
№  ______ в отношении _____________________________, в виде штрафа в размере 
__________ (________) рублей.

Приложение:
1. Копия приговора от «___»________ ____ г. № __________.
2. Документы, подтверждающие основания для отсрочки (рассрочки) выплаты 

штрафа.
(Вариант дополнительно. 3. Удостоверение адвоката № ____________.
4. Ордер на исполнение поручения № ____________.)

«___»________ ____ г.

Осужденный (Защитник):
___________________/________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)
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Документ предоставлен КонсультантПлюс
Форма: Административное исковое заявление должника в суд общей  

юрисдикции о возврате денежной суммы, взысканной за преступление,  
в случае отмены приговора в части назначения наказания в виде штрафа  

В  __________________________________  районный суд

Административный истец:  __________  (Ф.И.О. должника)
адрес:  __________________________________________ ,
телефон: _________________, факс: _________________ ,
адрес электронной почты:  ________________________ ,
дата и место рождения:  ____________________________

Представитель административного истца:  _________<1>
адрес:  __________________________________________ ,
телефон: _________________, факс: _________________ ,
адрес электронной почты: _________________________ ,
сведения о высшем юридическом образовании или уче-
ной степени по юридической специальности:  _________

Административный ответчик:  __________  (наименование 
подразделения территориального органа Федеральной службы 
судебных приставов Российской Федерации)
адрес:  __________________________________________ ,
телефон: _________________, факс: _________________ ,
адрес электронной почты:  _________________________

Административное исковое заявление <2> о возврате денежной суммы,  
взысканной за преступление в случае отмены приговора в части назначения  

наказания в виде штрафа

«___»__________ ____ г. на основании приговора ___________________ суда от 
«___»__________ ____ г. по делу №  _____ был оформлен исполнительный лист от 
«___»__________ ___ г. №  ________ о взыскании штрафа за преступление в размере 
_____ (____________) рублей с административного истца.

«___»__________ ____ г. на основании приговора ___________________ суда от 
«___»________ ____ г. по делу № ____, исполнительного листа от «___»________ ____ г.  
№ ______ и распоряжения от «___»__________ ____ г. № ____ об исполнении приговора 
постановлением от «___»__________ ____ г. № _______ __________________________
__________________ (Ф.И.О. судебного пристава-исполнителя) было возбуждено исполни-
тельное производство № ___ для добровольного исполнения административным ист-
цом требования об уплате штрафа за преступление в размере _____ (_______________) 
рублей в следующем порядке: ________________________________.

В ходе исполнения требований исполнительного листа от «___»_______ ____ г.  
№ ______ по исполнительному производству № ______ об уплате штрафа за преступле-
ние административным истцом в следующем порядке: ____________________________ 

на депозитный счет _____________________________ (наименование подразделения тер-
риториального органа Федеральной службы судебных приставов России) были перечислены 
денежные средства в размере _____ (__________) рублей, что подтверждается заклю-
чением от «__»___________ ____ г. № _____ об исполнении штрафа за преступление.

«__»___________ ____ г. решением _________________________________ суда 
от «__»__________ ____ г. приговор в отношении административного истца по делу 
№ ____ в части назначения штрафа за преступление был отменен.

Согласно п. 4 ч. 14 ст. 103 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» исполнительное производство по взысканию штрафа за пре-
ступление прекращается в случае отмены обвинительного приговора в части назначе-
ния наказания в виде штрафа и прекращения уголовного дела по основаниям, указан-
ным в п. 1 или 2 ч. 1 ст. 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
В этом случае должнику возвращаются денежные суммы, взысканные с него в процессе 
исполнения соответствующего исполнительного документа.

Административный истец обратился к административному ответчику с требова-
нием вернуть уплаченный штраф в размере ________ рублей. Однако своим постанов-
лением от «__»_______ ___ г. № ____ административный ответчик отказал в возврате 
указанной денежной суммы.

В соответствии с ч. 1 ст. 121 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» постановления судебного пристава-исполнителя и других 
должностных лиц службы судебных приставов, их действия (бездействие) по исполне-
нию исполнительного документа могут быть обжалованы сторонами исполнительного 
производства, иными лицами, чьи права и интересы нарушены такими действиями 
(бездействием), в порядке подчиненности и оспорены в суде.

Административным истцом «__»____________ ___ г. в вышестоящий в порядке 
подчиненности орган (или вышестоящему в порядке подчиненности лицу), а имен-
но __________________________________ (наименование органа или Ф.И.О. должност-
ного лица), была подана жалоба на постановление административного ответчика от 
«__»____ 20___ г. № ___, в результате рассмотрения которой постановление админи-
стративного ответчика от «__»______ ____ г. № ____ было оставлено в силе, а жалоба 
без удовлетворения по мотивам: ___________________________________.

Вариант. В вышестоящий в порядке подчиненности орган (или вышестоящему в 
порядке подчиненности лицу) жалоба на постановление административного ответчи-
ка от «__»_____ ___ г. № ____ не подавалась.

Согласно ст. 360 Кодекса административного судопроизводства Российской Феде-
рации постановления главного судебного пристава Российской Федерации, главного 
судебного пристава субъекта (главного судебного пристава субъектов) Российской Фе-
дерации, старшего судебного пристава, их заместителей, судебного пристава-исполни-
теля, их действия (бездействие) могут быть оспорены в суде в порядке, установленном 
гл. 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 4 ч. 14 ст. 103 Федерального  
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. ст. 124-126, 

218-220, 360 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 
прошу:

взыскать с административного ответчика в пользу административного истца сум-
му, уплаченную по исполнительному листу от «__»___________ ____ г. №  _______ в 
виде штрафа за преступление в размере _____ (____________) рублей.
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Приложение:

1. Копия приговора _______________ суда от «__»_________ ____ г. по делу № _____.
2. Копия исполнительного листа от «__»___________ ____ г. № _____.
3. Копия распоряжения от «__»________ ____ г. № _____ об исполнении приговора.
4. Копия постановления от «__»___________ ____ г. № _____ о возбуждении испол-

нительного производства.
5. Заключение от «__»___________ ____ г. № _______ об исполнении штрафа за пре-

ступление.
6. Копия решения ___________________ суда от «__»___________ ____ г. об отмене 

приговора в части назначения штрафа за преступление.
7. Копия требования административный истца о возврате уплаченного штрафа от 

«__»_______ 20___ г. № ___.
8. Копия жалобы административного истца в вышестоящий в порядке подчинен-

ности орган (или вышестоящему в порядке подчиненности лицу) на постановление 
административного ответчика (если подавалась).

9. Копия ответа из вышестоящего в порядке подчиненности органа (или от выше-
стоящего в порядке подчиненности лица), если таким органом или лицом была рассмо-
трена жалоба по тому же предмету, который указан в административном иске.

10. Уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие вручение дру-
гим лицам, участвующим в деле, направленных копий административного иска и при-
ложенных к нему документов, которые у них отсутствуют.

11. Доверенность представителя административного истца от «__»_______ 20___ г. 
№ ___ и документ, подтверждающий наличие у представителя высшего юридического 
образования (если административное исковое заявление подано представителем адми-
нистративного истца) <1>.

12. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых администра-
тивный истец основывает свои требования.

«__»___________ ____ г.

Истец (представитель):
_____________ (подпись)/____________________________ (Ф.И.О.)

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> О требованиях, предъявляемых к представителям и документам, подтвержда-

ющим их полномочия, см. ст. ст. 54 – 59 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации.

<2> Госпошлина при подаче административного искового заявления об оспарива-
нии решения или действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя не упла-
чивается в соответствии с абз. 3 пп. 7 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской 
Федерации.




