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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время в России активно обсуждается вопрос о реформе 

системы принудительного исполнения. Высказываются предложения по 

модернизации исполнения в рамках ФССП России, а также по созданию в 

стране нового института принудительного исполнения. Очевидно, что 

модернизацию системы принудительного исполнения необходимо 

осуществлять, учитывая не только наработанную в России практику, но и 

положительный опыт принудительного исполнения в зарубежных странах. 

Исполнительное производство – это юридическая деятельность, 

происходящая вне рамок судебного процесса, судебной власти и требующего 

целостного правового регулирования. Исполнительное производство следует 

понимать как относящееся  к сфере действия органов исполнительной власти. 

Необходимость по-новому урегулировать исполнительное производство на 

основе равенства защиты всех форм собственности, усиления ответственности 

за невыполнение судебных решений и других актов юрисдикционных органов 

была очевидна. В 2007 г. был принят и вступил в действие федеральный закон 

об исполнительном производстве.1 Принятие нового федерального закона об 

исполнительном производстве в значительной мере объясняется тем, что по 

правилам исполнительного производства исполняются не только судебные 

акты, но и постановления и решения ряда других органов. 

Действовавший до 01 февраля 2008 г. Федеральный закон от 21.07.1997 № 

119-ФЗ "Об исполнительном производстве" устарел и не соответствовал 

экономическим и правовым реалиям, что приводило, в конечно итоге, к 

многочисленным нарушениям прав как взыскателя в исполнительном 

производстве, так и должника. Данный факт подтверждает обширная судебная 

практика, связанная с вопросами исполнительного производства. 

                                                             

1 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. от 12.05.2016) // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849. 
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С 01 февраля 2008 года вступил в силу новый Федеральный закон от 

02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". Данный закон 

кардинальным образом изменил механизм, порядок и условия проведения 

исполнительного производства, при этом, что является немаловажным 

обстоятельством, сумел сохранить преемственность с действующим в 

настоящее время законом. 

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования 

отношений, возникающих в ходе принудительного исполнения судебных актов 

и актов специально уполномоченных органов, и содержит новеллы, которые 

позволят значительно повысить эффективность принудительного исполнения 

судебных и иных актов. 

Состав приведенного законодателем перечня лиц неоднороден, критерий 

отнесения к нему не определен. При этом содержание самого понятия "лица, 

участвующие в исполнительном производстве" не раскрыто. 

Такое нечеткое использование и применение понятия «лица, участвующие в 

исполнительном производстве» к лицам (гражданам, организациям) может 

создать определенные трудности при решении вопросов об определении 

правового статуса лица, каким-либо образом причастного к исполнительному 

производству и пожелавшему участвовать в нем. 

Всех указанных лиц, участвующих в исполнительном производстве, 

законодатель объединил в одну общую группу как юридически 

заинтересованных, так и участвующих в исполнительном производстве по 

разным основаниям и для достижения различных целей, а потому и имеющих 

различный правовой статус (неодинаковые полномочия и различные права и 

обязанности).
1
 

Фраза «лица, участвующие в исполнительном производстве» в данном 

случае также не совсем удачна и требует разъяснения. Фраза «участники 

исполнительного производства» является более понятной и отвечающей 

                                                             

1
 Валеев, Д.Х. Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические основы / Д.Х. 

Валеев. - М.: Статут, 2007. – С. 103. 
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правовому положению граждан, организаций и объединений, выполняющих ту 

или иную функцию в исполнительном производстве. 

Объектом дипломной работы является совокупность правовых норм, 

регулирующих правовое положение участников исполнительного 

производства. 

Предмет исследования включает в себя законодательство Российской 

Федерации об исполнительном производстве, устанавливающее правовой 

статус участников исполнительного производства, а также гражданское 

процессуальное законодательство. 

Целью данной дипломной работы является исследование и анализ правового 

положения участников исполнительного производства по действующему 

законодательству. 

Задачами работы является: 

1) раскрыть понятие и состав субъектов исполнительного производства; 

2) рассмотреть правовой статус лиц, участвующих в деле, как субъектов 

исполнительного производства; 

3) охарактеризовать права и обязанности лиц, участвующих в 

исполнительном производстве; 

4) проанализировать функции лиц, участвующих в исполнительном 

производстве. 

Рассматриваемый институт широко известен в юридической литературе. 

Теоретической базой исследования является труды ученых – специалистов в 

области права, прежде всего – исполнительного права: А.Н. Береснев, Д.Х. 

Валеев, М.А. Викут, В.А. Гуреев, К.С. Зиновьев, О.В. Исаенкова, С.С. Маилян, 

В.В. Медведев, С.Н. Чмырев. 

Структура работы соответствует целям и задачам, поставленным перед ней. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического 

списка. 

 

 



12 

 

ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Имеется мнение среди авторов и законодателя, что субъекты 

исполнительных правоотношений (при этом стоит учесть, что правоотношения 

возникают с непосредственным его исполнением) – это ничто иное как сами 

участники исполнительного права и производства. 

Субъект права в юридических источниках справедливо рассматривается как 

одно из основных юридических понятий. Индивиды, общественные 

образования и организации, выступающие в силу специальных норм 

носителями субъективных прав и обязанностей – всё это является лишь частью 

определения «субъекты права». Непосредственно под субъектом права 

понимается лицо, за которым государство признает способность быть 

носителем  как субъективных прав, так и юридических обязанностей.
1
 

Понятие субъектов гражданского исполнительного права намного шире 

понятия субъектов исполнительного производства, поскольку в него 

включаются все участники по каждому делу, которое принудительно 

исполняется. 

Субъекты исполнительного производства - граждане, организации и 

должностные лица, которые принимают прямое участие в процессе 

принудительного исполнения предусмотренных законом правовых актов. 

Субъекты гражданского исполнительного права - это все участники 

принудительного исполнения конкретного исполнительного документа, 

которое было вынесено по решению юрисдикционного органа. Субъекты 

гражданского исполнительного права занимают различное правовое 

положение, они имеют разный объем прав и обязанностей, поэтому и по своим 

правомочиям, и по характеру заинтересованности в исполнении разделяются на 

группы. Субъекты гражданского исполнительного права - физические и 

                                                             

1 Викут, М.А. Участники исполнительного производства / М.А. Викут. – Екатеринбург.: Перспектива, 2009. – С. 

253. 
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юридические лица, участвующие в порядке исполнения юрисдикционных 

актов.
1
 

В современном восприятии, при наличии юридической научной мысли - под 

"системой субъектов" понимается классификация субъектов по различным 

основаниям. И только сравнительно небольшая часть авторов привязывает 

"систему субъектов" к предмету регулирования, указывает на "взаимосвязь и 

координацию" внутри "системы субъектов" и тем самым не отождествляет 

данное понятие с "классификацией субъектов". А также, несмотря на 

имеющиеся доктринальные положения, есть существенная необходимость 

предъявить факт отсутствия четкого определения понятия «система субъектов» 

права в российской правовой науке.2
 

По нашему мнению, данный пробел может быть устранен посредством 

более детального раскрытия в филологическом смысле значения слова 

«система». В современном русском языке слово "система" имеет ряд значений, 

и эти значения можно найти у С.И. Ожегова, такие как:
3
 

1. Определенный порядок в расположении и связи частей чего-нибудь, в 

действиях.  

2. Форма организации чего-нибудь.  

3. Нечто целое, представляющее собой единство закономерно 

расположенных и находящихся во взаимной связи частей.  

Что касается темы нашего исследования в данной работе наиболее 

приемлемым и подходящим является значение под номером 3. Так, система 

субъектов права представляет собой единство в рамках той или иной отрасли 

права определенных групп - носителей прав и обязанностей, находящихся во 

взаимной связи между собой посредством участия в конкретных 

правоотношениях. Как видно из определения, понятие "система субъектов" 

                                                             

1
 Маилян, С.С. Исполнительное производство / С.С. Маилян. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 108. 

2
 Валеев, Д.Х. Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические основы / Д.Х. 

Валеев. - М.: Статут, 2007. – С. 108. 
3
  Ярков, В.В. Исполнительное производство. Практикум для старших судебных приставов / В.В. Ярков. - М.: 

Статут, 2009.- С. 102. 
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подразумевает под собой классификацию субъектов по группам, но не 

ограничивается только одной классификацией, а предполагает взаимосвязь 

субъектов в рамках определенной отрасли права, объективизированной в 

участии в общественных отношениях, подпадающих под предмет 

регулирующего воздействия отрасли права. 

Правовой анализ такой категории как «система субъектов» позволяет 

сделать заключение, что в данное определение входит: классификация 

субъектов по группам, а непосредственно внутри каждой группы есть 

определенные виды субъектов.  Тем самым, когда мы ведем речь о 

«классификации субъектов», имеем в виду группу субъектов в системе 

субъектов той или иной отрасли. Когда же мы говорим о «видах субъекта», то 

подразумеваем субъекты той или иной отрасли в системе субъектов без 

привязки к той или иной классификационной группе.
1
 

Как удалось выяснить, что ученые-правоведы, которые занимаются 

изучением исполнительного производства, не имеют единого подхода к 

определению «системы субъектов», и как итог, различные авторы предлагают 

различные классификации субъектов исполнительного процессуального права. 

Например, В.М. Шерстюк всем участникам исполнительного производства 

предлагает дать такую классификацию (классификация делится на 4 группы, 

где будет показана  целевая направленность  деятельности, роль при 

исполнении исполнительных документов):
2
 

1) органы принудительного исполнения. (В.М. Шерстюк к данной группе 

относит службу судебных приставов и службу судебных приставов органов 

юстиции субъекта РФ); 

2) суд (судья), полномочия которого в исполнительном производстве можно 

выделить следующими рядами:  

                                                             

1
 Валеев, Д.Х. Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические основы / Д.Х. 

Валеев. - М.: Статут, 2007. – С. 94. 
2
 Ярков, В.В. Исполнительное производство. Практикум для старших судебных приставов / В.В. Ярков. - М.: 

Статут, 2009.- С. 105. 
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а) полномочия, которые предоставлены суду для исправления недостатков 

собственного решения, выявленных в ходе их исполнения; 

б) полномочия по контролю за деятельностью судебного пристава-

исполнителя; 

в) полномочия, которые связаны с выдачей исполнительных документов;  

г) полномочия, которые связаны с движением исполнительного 

производства;  

3) и взыскатель, и должник. Данные стороны являются материально 

заинтересованными лицами в том, каков будет результат исполнительных 

действий, они наделяются распорядительными правами, которые 

непосредственно связаны с возбуждением, развитием и прекращением 

исполнительного производства; 

4) другие участники исполнительного производства — специалист, понятой, 

переводчик. Их функции таковы: - оказание содействия органам 

принудительного исполнения и сторонам в достижении цели исполнительного 

производства - реальном восстановлении нарушенных или оспоренных прав. 

Такой автор, как П.П. Заворотько представляет читателям 5 групп субъектов 

(в рамках исполнительного производства):
1
 

а) лица, которые участвуют в исполнении; 

б) лица, обязанные по предписанию закона содействовать судебному 

исполнению;  

в) лица, которые наделены властными функциями (например, органы 

исполнения — суд (судья)); 

г) лица, имущественные права которых затрагиваются или нарушаются 

судебным исполнителем ; 

д) лица, которые удерживают имущество должника на законных 

основаниях. 

                                                             

1
 Валеев, Д.Х. Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические основы / Д.Х. 

Валеев. - М.: Статут, 2007. – С. 95. 
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Далее рассмотрим мнение А.А. Максурова, который выделяет 3 группы 

субъектов:
1
 

а) органы и организации, которые исполняют требования судебных актов и 

актов других органов, либо обеспечивают исполнительные действия 

(коммерческие банки, различные кредитные организации, налоговые органы и 

др.);  

б) лица и организации, которые способствуют совершению исполнительных 

действий (сотрудники правоохранительных органов, понятые, переводчик, 

специалист);  

в) участники гражданского исполнительного правоотношения, которые 

могут появиться в зависимости от характера требований исполнительного 

документа. 

Четыре довольно-таки объемные группы субъектов исполнительного 

производства выделяет В.В. Ярков:
2
 

1. Лица, участвующие в исполнительном производстве. К их числу 

относятся стороны исполнительного производства — взыскатель, должник и их 

представители. 

2. Суд как участник исполнительного производства. Участие суда в 

исполнительном производстве может быть сведено в основном к следующему: 

а) на суд возлагается разрешение вопросов об обеспечении иска как гарантии 

будущего исполнения его решения; 

б) судебные приставы-исполнители исполняют ту часть решения, которая 

называется резолютивной, она впоследствии переносится в исполнительный 

лист;  

в) в компетенции суда имеется решение ряда существенных вопросов, в 

частности выдача исполнительного листа;  

                                                             

1
  Валеев, Д.Х. Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические основы / Д.Х. 

Валеев. - М.: Статут, 2007. – С. 97. 
2
 Ярков, В.В. Исполнительное производство. Практикум для старших судебных приставов / В.В. Ярков. - М.: 

Статут, 2009. - С. 109. 
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г) суд осуществляет контроль за действиями и постановлениями судебного 

пристава-исполнителя и старшего судебного пристава. 

3. Органы принудительного исполнения (это судебные приставы-

исполнители, а также вся служба судебных приставов в тех рамках, в которых 

отдельные должностные лица службы судебных приставов наделены 

полномочиями по разрешению вопросов в части исполнительного 

производства). 

4. Лица, содействующие совершению исполнительных действий 

(коммерческие банки, налоговые органы, понятые, специалисты, переводчики, 

учреждения юстиции и т.д.). 

Учитывая мнение В.Ф. Кузнецова, который выделяет ряд особенностей 

системы исполнительного производства и только ограничивается  

перечислением субъектов исполнительного производства, в состав которых 

включает:1 РФ, субъекты РФ, муниципальные образования (городские, сельские 

поселения и иные муниципальные образования), суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды, Конституционный Суд РФ, судебных приставов-

исполнителей, судебных приставов субъектов РФ, взыскателя/взыскателей, 

должника/должников, органы прокуратуры, налоговые органы, коммерческие 

банки и иные кредитные учреждения, оценщика, риелтора, органы опеки и 

попечительства и др.  

И.В. Решетникова рекомендует субъекты исполнительного производства 

разделить на 3 группы:
2
 

1) органы, которые наделены властными функциями и которые 

осуществляют исполнение (к таким органам относятся: судебные приставы,  

суд (судья) и другие участники исполнительного производства, которые 

принимают непосредственное участие в исполнительном производстве); 

2) лица, которые содействуют исполнительному производству; 

                                                             

1
 Валеев, Д.Х. Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические основы / Д.Х. 

Валеев. - М.: Статут, 2007. – С. 99. 
2
 Викут, М.А. Участники исполнительного производства / М.А. Викут. – Екатеринбург.: Перспектива, 2009. – С. 

211. 
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3) лица, в отношении которых совершаются исполнительные действия. 

М.А. Викут, как и предыдущий автор предлагает классифицировать 

участников исполнительного производства на 3 группы:
1
 

1) понятые, специалисты, переводчики (лица, которые юридически не 

заинтересованы в результатах исполнительного производства, но они 

содействуют его законному завершению);  

2) стороны исполнительного производства (лица, имеющие как 

материальную, так и процессуально-правовую заинтересованность в результате 

исполнительного производства);  

3) представители сторон (лица, которые имеют только процессуально-

правовую заинтересованность в результате исполнительного производства).  

И.Б. Морозова ограничивается разделением субъектов правоотношений в 

исполнительном производстве на 2 группы:
2
 

1) лица, которые содействуют исполнению; 

2) основные участники исполнительного производства . 

Г.Д. Улетова советует всех участников исполнительного производства 

разделить на 4 группы:
3
 

1) стороны (взыскатель и должник);  

2) лица, которые осуществляющие принудительное исполнение;  

3) лица, которые содействуют исполнительному производству 

(представители сторон, переводчик, понятые, прокурор, специалисты, 

сотрудники правоохранительных органов, лица, являющиеся хранителями 

имущества, аукционисты, другие лица, реализующие арестованное имущества);  

4) лица, которые не имеют процессуальной и материальной 

заинтересованности в результатах исполнительного производства, но они 

содействуют законной реализации юрисдикционных актов (налоговые органы, 

коммерческие банки и другие финансовые учреждения, организации, 

                                                             

1
 Викут, М.А. Указ.соч. – С. 214. 

2
 Валеев, Д.Х. Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические основы / Д.Х. 

Валеев. - М.: Статут, 2007. – С. 105. 
3
 Там же. – С. 106. 
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должностные лица и граждане - в случаях, предусмотренных федеральным 

законом).  

М.Д. Олегов выделяет 4 группы субъектов исполнительного производства:1
  

1) органы и организации, которые исполняют требования актов 

юрисдикционных органов или обеспечивают совершение исполнительных 

действий;  

2) органы принудительного исполнения;  

3) лица, которые участвуют в исполнительном производстве (стороны,  

другие участники исполнительного производства, которые содействуют 

исполнению);  

4) суды общей юрисдикции и арбитражные суды. 

Д.А. Марданов представляет для классификации субъектов 

исполнительного производства 4 группы (на основании исследования о системе 

субъектов исполнительного производства):
2
 

1) органы, которые осуществляют исполнение (например, судебный 

пристав-исполнитель — это лицо, которое наделено властными полномочиями 

и он является обязательным субъектом гражданского исполнительного права); 

2) лица, которые участвуют в исполнительном праве (например, стороны - 

должник и взыскатель, представители сторон, прокурор); 

3) органы и организации, которые исполняют требования юрисдикционных 

органов (например, органы и организации, которые исполняют требования 

юрисдикционных органов: налоговые органы, коммерческие банки и  другие 

кредитные организации, Министерство финансов РФ (органы федерального 

казначейства Министерства финансов РФ), а также другие органы, 

организации, должностные лица и граждане); 

4) лица, которые содействуют исполнению (например, переводчики, 

специалисты, понятые и другие лица). 

                                                             

1
 Валеев, Д.Х. Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические основы / Д.Х. 

Валеев. - М.: Статут, 2007. – С. 114. 
2
 Там же. – С. 110. 



20 

 

Н.Н. Чигорин дает классификацию субъектов исполнительного 

производства, разделяя их на 6 групп:
1
  

1) органы, которые исполняют юридические акты;  

2) стороны (должник, взыскатель);  

3) суд (судья);  

4) прокурор;  

5) лица, которые содействуют исполнению;  

6) лица, чьи права могут быть так или иначе затронуты (нарушены и/или 

оспорены) при исполнении решений. 

На 3 группы, по мнению Д.Х. Валеева, делятся все субъекты 

исполнительного производства:
2
 

1) властные органы, которые осуществляют исполнение; 

2) лица, которые участвуют в исполнительном производстве; 

3) лица, которые содействуют исполнительному производству. 

В соответствии с федеральным законом об исполнительном производстве, 

под точкой зрения законодателя, мы можем выделить 2 сравнительно большие 

группы субъектов исполнительного производства:  

1) органы принудительного исполнения. На Федеральную службу судебных 

приставов и ее территориальные органы возлагается принудительное 

исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц. На 

судебных приставов-исполнителей структурных подразделений 

территориальных органов Федеральной службы судебных приставов 

возлагается непосредственное осуществление функций по принудительному 

исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц;  

2) лица, которые участвуют в исполнительном производстве: 

а) взыскатель и должник (далее также - стороны исполнительного 

производства); 

                                                             

1
 Валеев, Д.Х. Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические основы / Д.Х. 

Валеев. - М.: Статут, 2007. – С. 119. 
2
 Там же. – С. 116. 
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б) лица, которые непосредственно исполняют требования, содержащиеся в 

исполнительном документе; 

в) другие лица, которые содействуют исполнению требований, 

содержащихся в исполнительном документе (понятые, переводчик, специалист, 

а также лицо, которому судебным приставом-исполнителем передано под 

охрану или на хранение арестованное имущество, и др.).  

 По нашему рассуждению, деление субъектов исполнительного 

производства на 2 вышеуказанные группы не передает всей особенности 

субъектного состава в исполнительном праве. 

Как нам кажется, что многими не воспринимается данная классификация на 

эти две объемные группы и это обусловлено устоявшимися традициями в 

понимании фразы «лица, участвующие в деле» как лиц, которые имеют  

прямую юридическую заинтересованность в результатах и она, к сожалению, не 

показана в вышеуказанной классификации на две группы, не смотря на то, что 

прямая юридическая заинтересованность в результатах является крайне 

важным и даже одним из главных признаков. 

На основании логики законодателя, мнений авторов, считаем нужным 

отметить, что субъекты исполнительного производства необходимо 

классифицировать на следующие группы:  

1) органы принудительного исполнения (Федеральная служба судебных 

приставов и ее территориальные органы); 

2)  суд (суд общей юрисдикции, либо арбитражный суд); 

3) лица, которые участвуют в исполнительном производстве. 

Таким образом, субъектный состав исполнительного производства 

представляет собой 5 групп:  

1)  органы принудительного исполнения;  

2)  суд;  

3)  лица, участвующих в исполнительном производстве;  

4) лица, непосредственно исполняющие требования, содержащиеся в 

исполнительном документе;  
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5) лица, содействующие исполнению требований, содержащихся в 

исполнительном документе, находящихся во взаимной связи между собой 

посредством участия в исполнительных правоотношениях. 

Теперь мы обращаем внимание на зарубежные примеры как системы 

исполнительного производства, так и субъектного состава исполнительного 

производства для проведения сравнения с российскими примерами, которые 

как и выше были рассмотрены в работе, так и далее будут еще освещаться. 

Хотелось бы обратить внимание на германскую систему исполнительного 

законодательства. Свод правил и порядок исполнительного производства 

находится в Гражданском процессуальном кодексе ФРГ. В нем содержатся 

общие положения исполнительного производства, виды исполнительного 

производства; ГПК ФРГ  регулируется принудительное взыскание на денежные 

суммы должника, движимое имущество, а также правила обращения взыскания 

на другие имущественные права должника и т. д. 

Наибольший интерес в сфере исполнительного производства представляет 

Англия, так как именно в Англии сосредоточен довольно-таки большой и 

значимый опыт исполнения судебных решений. В соответствии с устоявшейся 

судебной практикой - выдается один исполнительный лист. Субъектов 

исполнительного производства можно классифицировать по 4 группам:
1
 

1) лица, участвующие в исполнительном производстве; 

2) суд; 

3) органы принудительного исполнения; 

4) лица, содействующие проведению исполнительного производства. 

 Английское исполнительное процессуальное право устанавливает: 

 - срок, в течение которого должник должен исполнить решение суда; 

- срок действия самого исполнительного документа.  

Срок исполнения может быть указан в судебном решении или приказе или 

не предусмотрен вовсе, что влечет за собой разницу в порядке предъявления 

                                                             

1
 Гладышев, С.И. Исполнительное производство в Англии / С.И. Гладышев. – М.: Статут, 2002. – С. 70. 
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исполнительного документа к исполнению. Если судебное решение или приказ 

требуют, чтобы должник совершил определенное действие (mandatory order), то 

в тексте решения или приказа должен быть указан срок, в течение которого 

предписанные действия обязательны к совершению. Такой срок начинает свой 

отчет с того момента, когда должнику вручаются к >оп>и>и> суд >еб>н>ог>о р>ешен>и>я и>л>и > 

с тог>о м>ом>ен>та>, к>ог>д>а> э>тот ср>ок> оп>р>ед>ел>яет са>м> суд >.   

Бог>а>тый> и>стор>и>ческ>и>й> и> п>р>а>к >ти>ческ>и>й> оп>ыт и>сп>ол>н>ен >и>я суд >еб>н>ых и> 

а>р>б>и >тр>а>ж>н>ых р>ешен>и>й> н>а>к >оп>л>ен> в> США. Исп>ол>н>и>тел>ьн>ое п>р>ои>з >в>од>ств>о в> США 

н>а> фед>ер>а>л>ьн >ом> ур >ов>н>е р>ег>ул >и >р>уется Фед>ер>а>л>ьн>ым>и> п>р>а>в>и>л>а>м>и> г>р>а>ж>д>а>н>ск>ог>о 

суд >оп>р >ои>з >в>од>ств>а> (The Federal Rules of Civil Procedure). Пр>оцед>ур >а> 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а> осн>ов>а>н>а> н>а> з>а>к >он>од>а>тел>ьн>ых а>к >та>х шта>тов> и> 

п>р>а>в>и>л>а>х г>р>а>ж>д>а>н>ск>ог>о суд >оп>р>ои>з>в>од>ств>а> к>он>к >р>етн>ог>о шта>та>. Исп>ол>н>ен>и>е 

б>а>з>и>р>уется н>а> п>р >а>к>ти>к >е и> п>р>оцед>ур >е тог>о шта>та>, в> к >отор>ом> д>ей >ств>ует 

фед>ер>а>л>ьн>ый> ок>р>уж >н>ой> суд >.
1
 

 Ка>к> и> в> Росси>й>ск>ой> Фед>ер>а>ци>и>, в> США сущ >еств>ую >т р>а>з >л>и>чн>ые сп>особ>ы 

и>сп>ол>н>ен>и>я р>ешен>и >й> в> з>а>в>и>си>м>ости> от к >а>тег>ор>и>и> д>ел>а> и>, естеств>ен>н>о, р>а>з>л>и>чи>я 

в> п>р>оцед>ур >е и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р >ои>з>в >од>ств>а>. 

 Дл>я и>сп>ол>н>ен >и>я суд >еб>н>ых р>ешен>и>й>, св>яз>а>н>н>ых с в>оз >м>ещ>ен>и>ем>   

м>а>тер>и>а>л>ьн>ог>о   в>р>ед>а>, н>еоб>ход>и>м> п>р>еж>д>е в>сег>о и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ый> л>и>ст (writ of 

execution). Ег>о м>ож>н>о п>ол>учи >ть у к>л>ер>к >а> в> суд >е, а> в> н>ек>отор>ых шта>та>х 

(н>а>п >р>и>м>ер>, в> Нью>-Йор>к>е) – у а >ттор>н>ея, уп >ол>н>ом>очен>н >ог>о шер>и>фом> (а>ттор>н>ей> – 

э>то в>ыб>ор>н >ое л>и>цо, в>ып>ол>н >яю>щ>ее оп>р>ед>ел>ен>н>ые а>д>м>и>н>и>стр>а>ти>в>н>ые 

«уча >стк>ов>ые» фун >к>ци>и> в> св>оем> р>а>й>он>е и> п>од>чи>н >яю>щ>и>й>ся г>уб >ер>н>а>тор>у шта>та>) 

к >он>фи >ск>ов>ыв>а>ть и>м>ущ >еств>о. Вз>ыск>а>тел>ь н>а>п>р>а>в >л>яет к>л >ер>к >у в > суд >е з>а>п>р>ос, 

з >а>п>ол>н>ен>н>ый> в> особ>ом> п>ор>яд>к>е н>а> и>сп>ол>н>и>тел>ьн >ый> л>и>ст, соотв>етств>ен>н>о д>л>я 

ег>о п>ол>учен>и>я. Кл>ер>к> в>и>з >и>р>ует и>сп>ол>н>и >тел>ьн>ый> л>и>ст, ста>в>и>т п>еча>ть суд >а> и> 

н>а>п>р>а>в>л>яет ег>о л>и >б>о в>з>ыск>а>тел>ю>, л>и>б>о соотв>етств>ую >щ>ем>у м>а>р >ша>л>у США (п>р>и> 

                                                             

1
 Медведев, В.В. Сравнительный анализ систем принудительного исполнения России и Соединенных Штатов 

Америки / В.В. Медведев. – М.: Практика, 2013. – С. 4. 
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и>сп>ол>н>ен>и>и> р>ешен>и>я суд >а> н>а> фед>ер>а>л>ьн >ом> ур >ов>н>е), л>и>б>о в> к>ом>и>сса>р>и>а>т и>л>и> 

офи>с шер>и>фа> (п>р >и> и>сп>ол>н>ен>и>и> р>ешен>и>я суд >а> н>а> ур >ов>н>е шта>та>) д>л>я и>сп>ол>н>ен>и>я. 

В п>осл>ед>н>и>х д>в>ух сл>уча >ях ук >а>з>ыв>а>ю>тся а>д>р >ес и> р>ек>в>и>з>и>ты в>з >ыск>а>тел>я. 

Вз>ыск>а>тел>ь м>ож>ет п>р >и>б >ег>н>уть к > п>р>и>н>уд >и>тел>ьн >ом>у и >сп >ол>н>ен>и>ю> в> том> сл>уча>е, 

к >ог>д>а> д>ол>ж>н>и>к> н>е п>л>а>ти>т д>об>р>ов>ол>ьн>о, сог>л>а>сн>о и>сп>ол>н>и >тел>ьн>ом>у л >и>сту.   

Дл>я н>а>л>ож>ен >и>я в>з>ыск>а>н>и>я н>а> и>м>ущ >еств>о д>ол>ж>н>и>к >а> в>з>ыск>а>тел>ь н>а>п>р>а>в>л >яет 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ый> л>и>ст м>а>р>ша>л>у США (и>л>и> шер>и>фу). Вз>ыск>а>тел>ь 

п>р>ед>в>а>р>и>тел>ьн>о оп>л>а>чи>в>а>ет усл>уг >и> п>о п>р>и>н>уд >и>тел>ьн>ом>у и >сп>ол>н>ен>и>ю> в> 

з >а>в>и>си >м>ости> от уста>н>ов>л>ен>н>ых з>а>к >он>ом> та>р>и >фов> п>о д>а>н>н>ой> к>а>тег >ор>и>и> д>ел>. По 

н>ек>отор>ым> и>з > д>ел> усл>уг >и> оп>л>а>чи>в>а>ю>тся п>о фа>к>ти>ческ>и>м> р>а>сход>а>м>. Вз>ыск>а>тел>ь 

м>ож>ет д>а>ть соотв>етств>ую >щ>и>е и>н>стр>ук >ци>и>, н>а>п>р>а>в>л>яя и>сп>ол>н>и>тел>ьн >ый> л>и>ст. На> 

п>р>а>к>ти>к>у з >а>ча>стую > в>ыход>и>т та>к >, что в>з>ыск>а>тел>ь и>н>ог>д>а> са>м> в>п>р>а>в>е в>ыб>р>а>ть и> 

оп>р>ед>ел>и >ть н>а> к>а>к >ое и>м>ущ >еств>о д>ол>ж>н>и>к >а> б>уд >ет н>а>л >ож>ен >о в>з>ыск>а>н>и>е, п>р>и> э>том> 

учи >тыв>а>ется фор>м>ул >и>р>ов>к>а> р>ешен>и>я суд >а>. Ма>р>ша>л> (шер>и>ф) н>а>чи>н>а>ет 

п>р>оцед>ур >у и >сп>ол>н>ен>и>я р>ешен>и>я с тог>о м>ом>ен>та>, к>а>к> п>ол>учи>т и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ый> 

л>и>ст.1 

В США соотв>етств>ую>щ>ее д>ол>ж>н>остн>ое л>и>цо шта>та> (сотр>уд >н>и >к> м>а>р>ша>л>ьск>ой> 

сл>уж >б>ы) н>а>л>а>г>а>ет а>р>ест н>а> и>м>ущ >еств>о д>ол>ж>н>и>к>а>, к>отор>ог>о д>ол>ж>н>о б>ыть 

д>оста>точн>о д>л>я уд >ов>л>етв>ор>ен>и>я тр>еб>ов>а>н>и >й> в>з >ыск>а>тел>я и> п>ок>р>ыти>я 

н>еоб>ход>и>м>ых р>а>сход>ов>, в>оз>н>и>к>ши>х п>р>и> и>сп>ол>н>ен>и>и> д>а>н>н >ог>о р>ешен>и>я. 

Ар >естов>а>н>н>ое и>м>ущ >еств>о д>ол>ж>н >и>к>а> п>ом>ещ>а>ется н>а> хр>а>н>ен>и>е и> соста>в >л>яется ег>о 

оп>и>сь. 

Од>и>н> и>з> сп>особ>ов> и>з>ъяти>я д>ол>г>а> в> США – н>а>л>ож>ен>и>е в>з>ыск>а>н>и>я н>а> 

и>м>ущ >еств>о д>ол>ж>н>и>к>а>, н>а>ход>ящ>ееся у тр >етьи>х л>и>ц (garnishment), в> ча>стн>ости>, н>а> 

з >а>р>а>б>отн>ую > п>л>а>ту. Исп>ол>н>и >тел>ьн>ый> л>и >ст в>р>уча >ется н>а>н>и>м>а>тел>ю >, к>отор>ый> 

об>яз>уется отчи>сл>ять оп>р>ед>ел>ен >н>ый> п>р>оцен>т з>а>р>а>б>отн>ой> п>л>а>ты д>о п>ол>н>ог>о 

п>ог>а>шен>и>я д>ол>г>а>. Есл>и> д>ол>ж>н>и>к> хр>а>н>и>т д>ен >еж>н>ые ср>ед>ств>а> н>а> счете в> б>а>н >к>е, 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ый> л>и>ст н>а>п>р>а>в>л>яется туд>а> с цел>ью> и>х а>р >еста> и> уд >ов>л>етв>ор>ен>и>я 
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тр>еб>ов>а>н>и>й> в>з >ыск>а>тел>я, сог>л>а>сн>о очер>ед>н>ости> в>ын>есен>и>я суд >еб>н>ых р>ешен>и>й > и> 

оп>р>ед>ел>ен >н>ой> к>в>а>л >и>фи>к>а>ци>и> та>к>ов>ых.
1
 

Под>об>н>ые н>ор>м>ы сод>ер>ж>а>тся и> в> р>осси>й>ск>ом> з>а>к>он>од>а>тел>ьств>е. Та>к >, ст. 8>55 

Гр>а>ж>д>а>н >ск>ог>о к>од>ек>са> Росси>й>ск>ой> Фед>ер>а>ци>и> уста >н>а>в>л>и >в>а>ет очер>ед>н>ость 

сп>и>са>н>и>я д>ен>еж>н >ых ср>ед>ств> с б>а>н>к>ов>ск>ог>о счета>, а> г>л>а>в>а> VIII Фед>ер>а>л>ьн>ог>о 

з >а>к>он>а> «Об > и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в >од>ств>е» р>ег>л >а>м>ен>ти >р>ует р >а>сп>р>ед>ел>ен>и>е 

в>з>ыск>а>н>н >ых д>ен>еж>н>ых сум >м> и> очер>ед>н >ость уд >ов>л>етв>ор>ен>и>я тр>еб>ов>а>н>и>й> 

в>з>ыск>а>тел>я. Очев>и>д>н>о, что, к>а>к > и> в> США, в> Росси>й >ск>ой> Фед>ер>а>ци>и> 

з >а>к>он>од>а>тел>ь соз>д>а>л> р>еа>л>ьн>ую > п>р>а>в>ов>ую > б>а>з>у д >л >я р>ешен>и>я э>той> п>р >об>л>ем>ы н>а> 

осн>ов>е п>р>а>к >ти>ческ>ог>о оп>ыта> р>а>сп>р>ед>ел>ен>и>я в> р>а>м>к>а>х и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о 

п>р>ои>з>в>од>ств>а> д>ен>еж>н>ых ср>ед>ств> д>ол>ж>н>и>к >а>. 

Та>к >и>м> об>р >а>з>ом>, си>стем>а> и>сп>ол>н>и>тел>ьн >ог>о з>а>к>он>од>а>тел>ьств>а> в> з>а>р>уб >еж>н>ых 

стр>а>н>а>х и> в> Росси>и > в> з>н>а>чи>тел>ьн>ой> м>ер>е сов>п>а>д>а>ю >т. Од>н>а>к>о США, Гер>м>а>н>и >я и> 

Ан >г>л>и>я н>а>к>оп>и >л>и> ог >р>ом>н>ый> п>р>а>к>ти>ческ>и>й> и> и>стор>и>ческ>и>й> оп>ыт, и>счи>сл>яем>ый > 

сотн>ям>и> л>ет. Росси>й>ск>а>я Фед>ер>а>ци>я в> об>л>а>сти> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а> 

ег>о тол>ьк >о н>а>чи>н>а>ет н>а>к >а>п>л>и >в>а>ть. Тем> н>е м>ен>ее, соз>д>а>в>а>ть п>р>а>в>и>л>ьн>ую > и > 

э>ффек>ти>в>н>ую > си>стем>у и >сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а> н>еоб>ход>и>м>о уж >е сег>од>н>я. 
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ГЛАВА 2>. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ФУНКЦИИ ЛИЦ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

§ 1. Пр>а>в>а> и> об>яз>а>н>н>ости> л>и>ц, уча >ств>ую >щ>и>х в> и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е. 

 

Ли>ца>, уча >ств>ую >щ>и>е в> и>сп>ол>н>и >тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в >од>ств>е  - э>то уча>стн>и >к>и > 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з >в>од>ств>а> (л>и>ца>/ор>г>а>н>и>з >а>ци>и>), к>отор>ые и>м>ею>т 

оп>р>ед>ел>ен >н>ую > п>р>ям>ую > ю>р >и>д >и>ческ>ую > з>а>и>н>тер>есов>а>н>н>ость в> р>ез>ул >ьта>та>х д>ел>а> и> 

м>ог>ут уча>ств>ов>а>ть к >а>к> от св>оег>о и>м>ен>и> в> и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з >в>од>ств>е, та>к > и> 

от и>м>ен>и> д>р>уг >и >х л>и>ц в> з>а>щ>и>ту соб>ств>ен>н>ых и> к>а>к>и>х-л>и>б>о и>н >ых и>н>тер>есов> 

(в>к>л>ю>ча>ю >тся и>н>тер>есы д>р>уг >и>х л>и>ц, об>щ>еств>ен>н>ые и> г>осуд >а>р>ств>ен>н>ые 

и>н>тер>есы).  

Стор>он>ы в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн >ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е и>м>ею>т п>р >а>в>а> и> об>яз>а>н>н >ости>, 

к >отор>ые м>ож>н>о р>а>з>д>ел>и>ть н>а> д>в>е г>р>уп >п>ы:  

- об>щ>и>е п>р>а>в>а> и> об>яз>а>н>н>ости> д>л>я об>еи>х стор>он>; 

- сп>еци>а>л>ьн >ые п>р >а>в>а> и> об>яз>а>н>н>ости>, уста>н>ов>л>ен>н>ые тол>ьк >о д>л>я в>з >ыск>а>тел>я 

и>л>и> тол>ьк>о д>л>я д>ол>ж>н>и>к >а>.  

Об>щ>и>е п>р >а>в>а> стор>он> з >а>к >р >еп>л>ен>ы в> п>. 1 ст. 50 За>к >он>а>

1
:  

- п>р>а>в>о уча>ств>ов>а>ть в> сов>ер >шен>и>и> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ых д>ей>ств>и>й>;  

- п>р>а>в>о з>а>яв>л>ять ход>а>та>й>ств>а>;  

- п>р >а>в>о в>оз>р >а>ж>а>ть п>р>оти>в> ход>а>та>й>ств> и> д>ов>од>ов> д>р >уг >и>х л>и>ц, уча >ств>ую >щ>и>х в> 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е;  

- п>р>а>в>о д>а>в>а>ть устн>ые и> п>и>сьм>ен>н>ые об>ъясн>ен>и>я в> п>р>оцессе и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ых 

д>ей>ств>и>й>;  

- п>р >а>в>о з>а>яв>л>ять отв>од>ы, об>ж>а>л>ов>а>ть д>ей>ств>и>я (б>ез>д>ей>ств>и>е) и> 

п>оста>н>ов>л>ен>и>я суд >еб>н>ог>о п>р>и>ста>в>а>-и>сп >ол>н>и>тел>я;  

- п>р>а>в>о з>а>к>л>ю>ча>ть м>и>р>ов>ое сог>л>а>шен>и>е;  
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- п>р >а>в>о п>р>оси>ть об> отл>ож>ен>и>и>, п>р >и>оста>н>ов>л>ен>и >и> и>л >и> п>р>ек>р>а>щ>ен>и>и > 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а>;  

- п>р>а>в>о з>н>а>к >ом>и>ться с м>а>тер>и>а>л>а>м>и> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р >ои>з >в>од>ств>а>, д>ел>а>ть 

и>з > н>и>х в>ып>и>ск>и>, сн>и>м>а>ть с н>и>х к>оп>и>и >; п>р>ед >ста>в>л>ять д>оп>ол>н >и>тел>ьн>ые 

м>а>тер>и>а>л>ы;  

- п>р>а>в>о ход>а>та>й >ств>ов>а>ть об> отср>очк>е, р>а>сср>очк>е, и>з >м>ен>ен>и>и> сп>особ>а> и> 

п>ор>яд>к >а> и>сп>ол>н>ен>и>я п>р>ед>п>и>са>н>и>й> учр >ед>и>тел>ьн >ых д>ок>ум >ен>тов>.
1
 

К сож>а>л>ен>и>ю>, н>ет соср>ед>оточен>и>я в> од>н>ой> н>ор>м>е з>а>к>он>а> сп>еци>а>л>ьн>ых п>р >а>в>. 

У в>з >ыск>а>тел>я м>ож>н>о в>ыд>ел>и>ть сл>ед>ую >щ>и>е сп>еци>а>л>ьн>ые п>р>а>в>а>:  

- п>р>а>в>о об>р>а>щ>а>ться с з>а>яв>л>ен>и>ем> о в>осста>н>ов>л>ен>и>и> п>р>оп>ущ >ен>н>ог>о ср>ок>а> 

п>р>ед>ъяв>л>ен>и>я и>сп>ол>н>и>тел>ьн >ог>о л>и>ста> к> в>з >ыск>а>н>и>ю>;  

- п>р>а>в>о п>р>оси>ть суд >еб>н>ог>о п>р >и>ста>в>а>-и>сп>ол>н>и>тел>я о н>ем>ед >л>ен>н>ом> н>а>л>ож>ен>и>и> 

а>р>еста> н>а> и>м>ущ >еств>о и> д>ен>еж>н >ые ср>ед>ств>а> д>ол>ж>н>и>к>а>;  

- п>р>а>в>о п>ол>учи >ть и>н>фор>м>а>ци>ю>, г>д>е н>а>ход>и>тся и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ый> д>ок>ум >ен>т в> 

д>а>н>н>ый> м>ом>ен>т (п>оск>ол>ьк>у суд >еб>н>ый> п>р>и>ста>в>-и>сп>ол>н>и>тел>ь об>яз>а>н> и>з >в>ещ>а>ть 

в>з>ыск>а>тел>я о п>ер>ед>а>че и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о д>ок>ум >ен>та> д>р>уг >ом>у суд >еб>н>ом>у 

п>р>и>ста>в>у-и >сп>ол>н>и>тел>ю>);  

- п>р>а>в>о тр>еб>ов>а>ть от д>ол>ж>н>и>к>а> в>оз>м>ещ>ен>и>я р>а>сход>ов> п>о ег>о р>оз>ыск>у;  

- п>р>а>в>о п>ол>уча >ть от н>а>л>ог>ов>ых ор>г>а>н>ов> и>н>фор>м>а>ци>ю> о н>а>л >и>чи >и> у д>ол>ж >н>и>к >а> 

в>к >л>а>д>ов> н>а> счета>х в> б>а>н>к >а>х и> и>н>ых к>р>ед>и >тн>ых ор>г>а>н>и>з>а>ци>ях в> соотв>етств>и>и> с 

Пр >и>к >а>з>ом> МНС Росси>и> от 2>3>.01.2>003> N БГ-3>-2>8>/2>3> "Об> утв>ер>ж>д>ен>и>и> Пор>яд>к >а> 

п>р>ед>оста>в>л>ен>и>я н>а>л>ог>ов>ым>и> ор>г>а>н>а>м>и> и>н>фор>м>а>ци>и > в>з>ыск>а>тел>ю>";  

- п>р>а>в>о отк>а>з>а>ться от в>з>ыск>а>н>и>я;  

- п>р>а>в>о отк>а>з >а>ться от п>ол>учен >и>я п>р>ед>м>етов>, к>отор>ые в>з>ыск>а>тел>ю> д>ол>ж>ен > 

п>ер>ед>а>ть д>ол>ж>н>и>к > н>а> осн>ов>а>н>и>и> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о д>ок>ум >ен>та>. 

Теп>ер >ь р>а>ссм>отр>и>м> сп>еци>а>л>ьн >ые п>р >а>в>а> д>ол>ж>н>и>к>а>: 
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- п>осл>е тог>о, к>а>к> б>уд >ет в>оз>б>уж >д>ен>о и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ое п>р>ои>з>в>од>ств>о, в> 

уста >н>ов>л>ен>н>ый> з>а>к>он>ом> ср>ок>, д>об>р >ов>ол>ьн>о и>сп>ол>н>и>ть об>яз>а>н>н>ость, к>отор>а>я 

ук >а>з >ыв>а>ется в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн >ом> л>и >сте; 

- д>л>я п>од>д >ер>ж>а>н>и>я соци>а>л>ьн >ог>о ур >ов>н>я и> об>есп>ечен>и>я ж>и>з>н >ед>еятел>ьн>ости > 

са>м>ог>о себ>я и> л>и>ц, состоящ>и>х н>а> и>ж >д>и>в>ен>и>и> (есл>и> та>к >ов>ые и>м>ею>тся), д>ол>ж>н>и>к> 

(д>ол>ж>н>и>к >-г>р>а>ж>д >а>н>и>н>) и>м>еет п>р>а>в>о сохр>а>н>и>ть оп>р>ед >ел>ен>н>ое н>еоб>ход>и >м>ое 

и>м>ущ >еств>о от в>з>ыск>а>н>и>я;  

- н>е см>отр>я н>а> то, что суд >еб>н>ый> п>р>и>ста>в>-и>сп>ол>н >и>тел>ь в> и>тог>е са>м> оп>р>ед>ел>яет 

очер>ед>н>ость об>р>а>щ>ен>и>я в>з>ыск>а>н>и>я, д>ол>ж>н>и >к> и>м>еет п>р >а>в>о в> п>р>оцессе а>р >естн>ых 

м>ер>оп>р>и>яти>й> (оп>и>си> и>м>ущ >еств>а>) ук >а>з>а>ть суд >еб>н>ом>у п>р>и>ста>в>у те в>и>д>ы 

и>м>ущ >еств>а> и>л>и> об>ъек>ты, н>а> к>отор>ые сл>ед>ует об >р>а>ти>ть в>з>ыск>а>н>и >е в> п>ер>в>ую> 

очер>ед>ь;  

- у д>ол>ж>н >и>к >а> есть п>р >а>в>о об>р>а>ти>ться в> суд > с з>а>яв>л>ен>и>ем> об> отм>ен>е а>р >еста> 

и>м>ущ >еств>а>.
1
 

На> осн>ов>а>н>и >и> п>р >ов>ед>ен>н>ог>о а>н >а>л>и>з >а> д>ей>ств>ую >щ>ег>о з>а>к >он>од>а>тел>ьств>а> об> 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з >в>од>ств>е м>ож>н>о сд>ел>а>ть в>ыв>од> о том>, что, осн>ов>н>ым> 

д>ол>ж>н>и>к> яв>л>яется осн>ов>н>ым> об>яз>а>н>н>ым> л>и>цом> в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е, 

и> ем>у п >р>и>сущ>е н>ести> б>ол>ьшую> ча>сть об>яз>а>н>н>остей>, п>р>ед>усм >отр>ен>н>ых д>л>я 

стор>он> п>р>оцессом> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з >в>од>ств>а>. 

На>д>л>еж>а>щ>ее в>ып>ол>н>ен>и>е тр>еб >ов>а>н>и>й> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о д>ок>ум >ен>та> в> 

д>об>р>ов>ол>ьн >ом> п>ор>яд>к >е (с н>а>д>еж>д>ой> н>а> п>р >ояв>л>ен>и>и> соз>н>а>тел>ьн>ости> у д >ол>ж>н>и>к >а>) 

яв>л>яется г>л>а>в>н>ой> об>яз >а>н >н>остью> д>ол>ж>н>и>к>а>. Ссыл>а>ясь н>а> п>. 3> ст. 112> 

фед>ер>а>л>ьн>ог>о з>а>к >он>а>

2
 м>ы м>ож>ем> уз >н>а>ть, что есл>и> д>ол>ж>н>и>к> в> ук >а>з>а>н>н>ый> ср>ок> н>е 

и>сп>ол>н>яет н>а>д>л>еж>а>щ>и>м> об>р>а>з>ом> и> д>об>р>ов>ол>ьн>о той> об>яз>а>н>н >ости>, к>отор>а>я 

ук >а>з >а>н>а> в> и>сп>ол>н>и >тел>ьн>ом> л>и>сте, то суд>еб>н>ый> п>р>и>ста>в>-и>сп>ол>н>и>тел>ь в> к>а>честв>е 

в>з>ыск>а>н>и >я уста >н>а>в >л>и>в >а>ет и>сп>ол>н >и>тел>ьск>и>й> сб>ор> в> р>а>з>м>ер>е сем>и> п>р>оцен>тов> от 
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п>од>л>еж>а>щ>ей> в>з >ыск>а>н>и >ю> сум>м>ы и>л>и > от об>щ>ей> стои>м>ости> в>з>ыск>и>в >а>ем>ог>о 

и>м>ущ >еств>а>.
1
 

У д>ол>ж>н>и>к>а> есть очен>ь в>а>ж>н >а>я об>яз>а>н >н>ость, и> э>та> об>яз>а>н>н>ость з>а>к>л>ю>ча>ется в> 

том>, что д>ол>ж>н>и>к > са>м>остоятел>ьн >о об>яз>а>н> п>р>ед>оста>в>л>ять св>оев>р>ем>ен>н>о 

суд >еб >н>ом>у п >р >и>ста>в>у-и >сп>ол>н>и>тел>ю> д>остов>ер>н>ую > и>н>фор>м>а>ци>ю> о д>оход>а>х, о 

м>есте и>х п>ол>учен>и>я, об> и>з>м>ен>ен>и>и> м>еста> р>а>б >оты, об> и>з>м>ен>ен>и>и > м>еста> 

ж >и>тел>ьств>а> и>л>и> м>еста> п>р>еб>ыв>а>н>и >я. Есл>и> г>ов>ор>и>ть о д>р >уг >и>х об>яз>а>н >н>остях 

д>ол>ж>н>и>к>а>, то ст. 117> фед>ер>а>л>ьн >ог>о з>а>к >он>а>

2
 п>р>ед>усм >отр>ен>о, что р>а>сход>ы п>о 

сов>ер>шен>и>ю> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ых д>ей>ств>и>й> в>оз >м>ещ>а>ю>тся оп>р>ед>ел>ен>н >ом>у п >ер>ечн>ю> 

(фед>ер>а>л>ьн>ый> б>ю>д>ж>ет, в>з >ыск>а>тел>ь и> п>р>.) з>а> счет д>ол>ж >н>и>к >а>.  

Есл>и> г>ов>ор>и>ть об> и>н>сти>туте п>р>ед>ста>в>и>тел>ьств>а>, то к>а>к> и> м>н>ог>и>м> 

п>р>оцессуа >л>ьн >ым> п>р>а>в>а>м> в> РФ, он> и> п>р>и>сущ > та>к>ж>е и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом>у п >р >а>в>у. Дл >я 

п>р>ед>ста>в >и>тел>я д>а>н>н>ог >о отр>а>сл>и> п>р>а>в>а> ха>р>а>к>тер>н>ы чер>ты и> к>а>к > стор>он>ы 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з >в>од>ств>а>, та>к> и> л>и>ца>, сод>ей >ств>ую >щ>ег>о и>сп>ол>н>и>тел>ьн >ых 

д>ей>ств>и>й>. Пр>ед>ста>в>и>тел>ьств>о в> и>сп>ол>н>и >тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е 

р>ег>л>а>м>ен>ти>р >уется в> ста>тьях 53> - 57> фед>ер>а>л>ьн>ог>о з>а>к >он>а> об> и>сп >ол>н>и>тел>ьн>ом> 

п>р>ои>з>в>од>ств>е (г>л>а>в>а> 6). Ук>а>з >а>н >н>ые ста>тьи> г>л>а>сят, что г>р>а>ж>д>а>н>и>н> п>р>и> уча>сти> в> 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е в>ыступ >а>ет л>и >б>о л>и>чн>о, л>и>б>о чер>ез> 

п>р>ед>ста>в >и>тел>ей>. Пр>и> э>том> л>и>чн>ое уча >сти>е г>р>а>ж>д>а>н>и >н>а> н>е л>и>ша>ет ег>о п>р>а>в> 

и>м>еть в> д>ел>е п>р >ед>ста>в>и>тел>я. В н>ек>отор>ых сл>уча >ях п>р >и>ход>и>тся п>р>и>в>л>ек>а>ть 

п>р>ед>ста>в >и>тел>ей> в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ое п>р >ои>з>в>од>ств>о и> э>то яв>л>яется об>яз>а>тел>ьн>ым>, в> 

св>яз>и> с чем> п>р>ед>ста>в>и>тел>ьств>о м>ож>ет б>ыть з>а>к>он>н>ым> (об>яз >а>тел>ьн>ым>) и> 

д>об>р>ов>ол>ьн >ым> (д>ог>ов>ор>н>ым>).
3
 

За>к >он>од>а>тел>ьн >ый> а>к >т, и>з>д>а>в>а>ем>ый> в> тех сл>уча>ях, к>ог>д>а> п>р>ед>ста>в>л>яем>ый> н>е 

и>м>еет в>оз>м>ож>н>ости> р>еа>л >и>з>ов>ыв>а>ть св>ои> п>р>а>в >а> и> об>яз >а>н>н>ости> са>м>остоятел>ьн >о в> 

си>л>у в>оз>р >а>ста>, фи>з >и>ческ>ог>о и>л >и> п>си>хи>ческ>ог >о состоян>и>я з>д>ор>ов>ья (н>а>п >р>и>м>ер>, 
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п>р>ед>ста>в >и>тел>ьств>о н>ед >еесп>особ>н>ых фи>з>и>ческ>и>х л>и>ц - н>есов>ер >шен>н>ол>етн>и>х, а> 

та>к>ж>е л>и>ц, п>р>и >з>н>а>н>н>ых суд >ом> н>ед>еесп>особ>н>ым>и> л>и>б>о ог>р >а>н>и>чен>н>ым>и> в> 

д>еесп>особ>н>ости>) яв>л>яется осн>ов>а>н>и>ем> з>а>к>он>н>ог>о п>р>ед>ста>в>и>тел>ьств>а>. 
1
 

Пр>и>чи>н>а>м>и> в>оз>н>и>к>н>ов>ен>и>я з>а>к>он>н>ог>о п>р>ед>ста>в >и>тел>ьств>а> м>ог>ут п>осл>уж >и>ть 

тр>и> фа>к>та>: 

1) к>ог>д>а> р>од>и>тел>ям>и>, оп>ек>ун >а>м>и>, п>оп>ечи>тел>ям>и> осущ>еств>л>яется 

п>р>ед>ста>в >и>тел>ьств>о и>х н>есов>ер>шен>н>ол>етн>и >х л>и>ц; 

2>) к>ог>д>а> п>р >ед>ста>в>и>тел>ьств >о сов>ер>шен>н >ол>етн >ег>о л>и>ца>, к>отор>ое суд >ом> 

п>р>и>з>н>а>н>о н>ед>еесп>особ>н>ым>, осущ>еств>л>яется оп>ек>ун >ом>, сог>л>а>сн>о суд >еб>н>ом>у 

р>ешен>и>ю>; а> л>и>ца>, п>р>и>з >н>а>н>н>ог>о ог>р>а>н>и>чен>н>о д>еесп>особ>н>ым> - п>оп>ечи>тел>ем>; 

3>) к>ог>д>а> л>и>цо, п>р >и>з>н >а>н>н>ое в> уста>н>ов>л>ен>н >ом> п>ор>яд>к >е б>ез>в>естн>о 

отсутств >ую >щ>и>м>, в> и>сп>ол>н>и >тел>ьн>ом> п>р>ои>з >в>од>ств>е п>р>ед>ста>в>л>яется л>и>цом>, 

к >отор>ом>у п >ер>ед>а>н>о в> уп >р>а>в>л>ен >и>е и>м>ущ >еств>о б>ез>в>естн>о отсутств>ую >щ>ег>о. 

За>тр>а>г>и >в>а>я тем>у к >а>к>и >м>и> д>ок>ум >ен>та>м>и> п>од>тв>ер>ж >д>а>ю>тся п>ол>н>ом>очи>я 

п>р>ед>ста>в >и>тел>ей>, то тут к >р>а>тк >о стои>т отм>ети>ть, что д>л>я п>од>тв>ер>ж>д>ен>и>я 

п>ол>н>ом>очи>й > з>а>к >он>н>ог>о п>р>ед>ста>в>и>тел>я яв>л>яется п>а>сп>ор>т, д>л>я р>од>и>тел>я - 

св>и>д >етел>ьств>о о р>ож >д>ен>и>и> д>етей> (ор>и>г>и>н>а>л>ы д>ок>ум >ен>тов>), д>л>я усын>ов>и >тел>я - 

а>к>т об> усын>ов>л>ен>и>и>, д>л>я оп>ек>ун >а> и>л>и> п>оп>ечи>тел>я - р>ешен>и>е ор>г >а>н>а> м>естн>ог>о 

са>м>оуп >р>а>в>л>ен>и>я о н>а>з>н>а>чен>и>и > л>и >ца> оп>ек>ун >ом> (п>оп>ечи>тел>ем>).
2
 

За>к >он>н>ые п>р>ед>ста>в>и>тел>и> в> и>н>тер>еса>х св>ои>х п>р >ед>ста>в >л>яем>ых л>и>ц п>ол>ьз >ую >тся 

в>оз>м>ож>н>остью> п>ер>еп>ор>учи >ть п>р>ед>ста>в>л>ен >и>е и>н >тер>есов> в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> 

п>р>ои>з>в>од>ств>е д>р>уг >ом>у л >и >цу, к>отор>ое он>и> в>ыб>р>а>л>и> в> к>а>честв>е п>р>ед>ста>в>и>тел>я. 

За>к>он>н>ые п>р>ед>ста>в>и>тел>и> м>ог>ут уча>ств>ов>а>ть в> и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з >в>од>ств>е 

та>к>ж>е в>м>есте с э>ти>м> л>и>цом>. 

Доб>р>ов>ол>ьн>ое п>р>ед >ста>в>и>тел>ьств>о м>еж>д>у п >р>ед>ста>в>л>яем>ым> и> п>р >ед>ста>в>и>тел>ем> 

осн>ов>ыв>а>ется н>а> г>р>а>ж>д>а>н>ск>о-п>р>а>в>ов>ом> д>ог>ов>ор>е п>ор>учен>и>я, а> та>к>ж>е в>оз>м>ож>н>о 
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н>а> осн>ов>а>н >и>и> а>г>ен>тск>ог>о д>ог>ов>ор>а> и>л>и> д>а>ж >е тр>уд >ов>ог>о д>ог>ов>ор>а>.
1
 Дог>ов>ор> 

в>ыступ >а>ет об>щ>и>м> осн>ов>а>н >и>ем> д>л>я д>об>р>ов>ол>ьн >ог>о п>р>ед >ста>в>и>тел>ьств >а>, он> м>ож>ет 

б>ыть соста>в>л>ен> в> фор>м>е д>в>устор>он>н>ег>о д>ок>ум >ен>та> и>л>и> д>ов>ер>ен>н>ости>. В ст. 54> 

фед>ер>а>л>ьн>ог>о з>а>к>он>а> об> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з >в>од>ств>е з>а>к>р>еп>л>ен> п>ор>яд>ок > 

офор>м>л >ен>и>я п>ол>н>ом>очи>й> п>р>ед>ста>в>и>тел>ей >. Пол>н>ом>очи>я р>ук >ов>од>и>тел>ей> 

ор>г >а>н>и>з>а>ци>й> п>од>тв>ер>ж>д>а>ю>тся л>и>б>о д>ок>ум >ен>та>м>и>, уд>остов>ер>яю>щ>и>м>и> и>х 

сл>уж >еб>н>ое п>ол>ож>ен>и>е, л>и>б>о учр>ед>и>тел>ьн>ым>и> д>ок>ум >ен>та>м>и> и> п>р >и>к >а>з>ом> о 

н>а>з>н>а>чен>и>и> н>а> д>ол>ж>н>ость.
2
 

Очен>ь  и>н>тер>есн>ым> п>ок >а>ж>ется м>н>ог>и>м> п>од>ход> з>а>к >он>од>а>тел>я к> офор>м>л>ен>и>ю> 

п>ол>н>ом>очи>й > а>д>в>ок >а>тов>. Ка>к > п>р>ед >ста>в>л>яется, п>ол>ож>ен>и>я з>а>к >он>а> об> 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е и> Фед>ер>а>л>ьн>ог>о з>а>к>он>а> от 3>1.05.2>002> № 63>-ФЗ 

"Об> а>д >в>ок>а>тск>ой> д>еятел>ьн>ости> и> а>д>в>ок>а>тур >е в> Росси>й>ск>ой> Фед>ер>а>ци>и>" (в> р>ед>. от 

13>.06.2>016)
3
 п>р>оти>в>ор>еча>т в> оп>р >ед>ел>ен>и>и> офор>м>л>ен>и>я п>ол>н >ом>очи>й> а>д>в>ок>а>тов> в> 

к >а>честв>е п>р>ед>ста>в>и >тел>ей>. Та>к>, в> з>а>к >он>е об> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з >в>од>ств>е д>л>я 

а>д>в>ок>а>тов> п>р>ед>усм>отр>ен > тол>ьк >о од>и>н> сп>особ> п>од>тв>ер>ж>д>ен>и>я п>ол>н>ом>очи>й> – э>то 

п>р>ед>ста>в >л>ен>и>е д>ов>ер>ен >н>ости>, а> з>а>к >он> об> а>д>в>ок>а>тур >е г>ов>ор>и >т н>а>м> о том>, что 

п>ол>н>ом>очи>я а>д>в>ок>а>тов> д>ол>ж>н>ы б>ыть п>од>тв>ер>ж>д>ен>ы ор>д>ер>ом> (к>р >ом>е 

ог>ов>ор>ен>н>ых сп>еци>а>л>ьн>ых п>ол>н>ом>очи>й>). 

Дов>ер>ен>н>ость д>ол>ж>н>а> б>ыть соста>в>л>ен>а> п>о стр>ог>о оп>р>ед>ел>ен>н >ой> фор>м>е. В 

д>ов>ер>ен>н>ости> п>о п>р>и>н>ятым> п>р>а>в>и>л>а>м> об>яз>а>тел>ьн>о д>ол>ж>н>ы б>ыть ук >а>з >а>н>ы л>и>цо, 

в>ыд>а>в>шее д>ов>ер>ен>н >ость; п>р >ед>ста>в>и>тел>ь, к>отор>ом>у п >ор>уча >ется з>а>щ>и >щ>а>ть п>р>а>в>а> 

и> и>н>тер>есы п>р>ед >ста>в>л>яем>ог>о в> и>сп>ол>н>и >тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е; д>а>та> соста>в>л>ен>и>я 

д>ов>ер>ен>н>ости>; п>од>п>и>сь д>ов>ер>и>тел>я. Дл>я д>ов>ер>ен>н>ости> н>а> уча >сти>е в> 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е сущ>еств>ую >т сп>еци>а>л>ьн>ые тр>еб>ов>а>н>и >я: в> н>ей> в> 

соотв>етств>и >и> с п>. 3> ст. 57> з>а>к >он>а> об> и>сп>ол>н>и >тел>ьн>ом> п>р>ои>з >в>од>ств>е4
 д>ол>ж>н>ы 
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б>ыть ог>ов>ор>ен>ы п>ол>н>ом>очи>я н>а> сов>ер>шен>и>е д>ей>ств>и>й>, ха>р>а>к >тер>н>ых тол>ьк >о д>л>я 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а>: 

- п>р>ед>ъяв>л>ен>и>е и> отз >ыв> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о д>ок>ум >ен>та>; 

- п>ер>ед>а>ча> п>ол>н>ом>очи>й> д>р>уг >ом>у л >и>цу (п>ер >ед>ов>ер>и>е); 

- об>ж>а>л>ов>а>н>и>е п>оста>н>ов>л>ен>и >й> и> д>ей>ств>и>й> суд >еб>н>ог>о п>р>и>ста>в>а>-и>сп>ол>н>и>тел>я; 

- п>ол>учен>и>е п>р>и>суж >д>ен>н>ог>о и>м>ущ >еств>а> (в> том> чи>сл>е д>ен>ег> и> цен>н>ых б>ум >а>г>); 

- отк>а>з > от в>з >ыск>а>н>и>я п>о и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом>у д >ок>ум >ен>ту; 

- з>а>к>л>ю>чен>и>е м>и>р>ов>ог>о сог>л>а>шен>и>я. 

Есл>и> д>ов>ер>ен>н>ость н>а> п>р>ед>ста>в>и>тел>ьств>о в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е 

в>ыд>а>н>а> фи>з >и>ческ>и>м> л>и>цом>, то в> та>к >ом> сл>уча >е он>а> п>од>л>еж>и >т н>ота>р>и>а>л >ьн>ом>у 

уд >остов>ер>ен>и>ю>. В соотв>етств>и>и > с п>. 3> ст. 18>5 ГК РФ к> н>ота>р>и>а>л>ьн>о 

уд >остов>ер>ен>н>ым> д>ов>ер>ен>н>остям> п>р>и>р>а>в>н>и>в>а>ю>тся:
1
 

1) д>ов>ер>ен>н>ости> в>оен>н>осл>уж >а>щ>и>х и> д>р>уг>и>х л>и>ц, н>а>ход>ящ>и>хся н>а> и>з>л>ечен>и>и> 

в> г>осп>и >та>л>ях, са>н>а>тор>и>ях и> д>р>уг >и>х в>оен>н>о-л>ечеб>н>ых учр>еж>д >ен>и>ях, 

уд >остов>ер>ен>н>ые н>а>ча>л>ьн >и>к>ом> та>к>ог>о учр>еж>д>ен>и>я, ег>о з>а>м>ести>тел>ем> п>о 

м>ед>и>ци>н>ск>ой> ча>сти>, ста>р>ши>м> и>л>и> д>еж>ур >н>ым> в>р>а>чом>; 

2>) д>ов>ер>ен>н>ости> в>оен>н>осл>уж >а>щ>и>х, а> в> п>ун >к>та>х д>и>сл>ок>а>ци>и> в>ои>н>ск>и>х ча>стей>, 

соед>и>н>ен>и>й>, учр >еж>д>ен >и>й> и> в>оен>н>о-учеб>н >ых з>а>в>ед>ен>и>й>, г>д>е н>ет н>ота>р>и>а>л>ьн>ых 

к >он>тор> и> д>р >уг >и>х ор>г>а>н >ов>, сов>ер>ша>ю>щ>и>х н>ота>р>и>а>л>ьн >ые д>ей>ств>и>я, та>к>ж>е 

д>ов>ер>ен>н>ости> р>а>б>очи>х и> сл>уж >а>щ>и>х, чл>ен>ов> и>х сем>ей> и> чл>ен >ов> сем>ей> 

в>оен>н>осл>уж >а>щ>и>х, уд >остов>ер>ен>н>ые к>ом>а>н>д>и>р>ом> (н>а>ча>л>ьн>и >к>ом>) э>ти >х ча>сти>, 

соед>и>н>ен>и>я, учр >еж>д>ен>и>я и>л>и> з>а>в>ед>ен>и >я; 

3>) д>ов>ер>ен>н>ости> л>и>ц, н>а>ход>ящ>и>хся в> м>еста>х л>и>шен>и>я св>об>од>ы, 

уд >остов>ер>ен>н>ые н>а>ча>л>ьн>и>к>ом> соотв>етств>ую >щ>ег>о м>еста> л>и>шен>и>я св>об>од>ы; 

4>) д>ов>ер>ен>н>ости> сов>ер>шен>н>ол>етн>и>х д>еесп>особ>н>ых г>р>а>ж>д>а>н>, н>а>ход>ящ>и>хся в> 

учр >еж>д>ен>и>ях соци>а>л>ьн >ой> з>а>щ>и >ты н>а>сел>ен>и>я, уд >остов>ер>ен>н>ые а>д>м>и>н>и>стр>а>ци>ей> 

э>тог>о учр >еж>д >ен>и>я и>л >и> р>ук >ов>од>и>тел>ем> (ег>о з>а>м>ести>тел>ем>) соотв>етств>ую >щ>ег>о 

ор>г >а>н>а> соци>а>л>ьн>ой> з>а>щ>и>ты н>а>сел>ен>и>я. 

                                                             

1
 Чмырёв, С.Н. Лица, участвующие в исполнительном производстве / С.Н. Чмырёв // Вестник Северо-

Кавказского гуманитарного института. – 2015. - №1 (13) – С. 255-260. 



33 

 

Ор>г>а>н>и>з>а>ци>я, в> к>отор>ой> д>ов>ер>и >тел>ь р>а>б>ота>ет и>л>и> учи >тся, а> та>к>ж >е ж>и>л>и>щ>н>о-

э>к >сп>л>уа >та>ци>он>н>а>я ор>г>а>н>и >з>а>ци>я п>о м>есту ж>и>тел>ьств>а> д>ов>ер>и>тел>я и> 

а>д>м>и>н>и>стр>а>ци>я ста>ци>он>а>р>н>ог>о л>ечеб>н>ог>о учр>еж>д>ен>и>я, в> к>отор>ом> н>а>ход>и>тся 

д>ов>ер>и>тел>ь н >а> и>з >л>ечен>и>и> м>ож>ет уд >остов>ер>и>ть д>ов>ер>ен>н>ость н>а> п>ол>учен>и >е 

з >а>р>а>б>отн>ой> п>л>а>ты и> и>н>ых п>л>а>теж>ей>, св>яз >а>н>н>ых с тр>уд >ов>ым>и> отн>ошен>и>ям>и>, н>а> 

п>ол>учен>и>е в>оз>н>а>г>р>а>ж>д>ен>и>я а>в>тор>ов> и> и>з >об>р>ета>тел>ей>, п>ен>си>й>, п>особ>и>й> и> 

сти>п>ен>д>и >й>, в>к >л>а>д >ов> г>р>а>ж>д>а>н> в> б>а>н>к >а>х и> н>а> п>ол>учен >и>е к>ор>р>есп>он>д>ен >ци>и>, в> том> 

чи>сл>е д>ен>еж>н >ой> и> п>осыл>очн>ой>.
1
 

Есл>и> д>ов>ер>ен>н>ость от и>м>ен>и> ю>р >и>д>и>ческ>ог>о л>и>ца>, то он>а> в>ыд>а>ется с 

об>яз>а>тел>ьн>ой> п>од>п>и>сью> ег>о р>ук >ов>од>и>тел>я и>л >и> и>н >ог>о л>и>ца>, уп >ол>н>ом>очен>н>ог>о н>а> 

э>то ег>о учр >ед>и>тел>ьн>ым>и> д>ок>ум >ен>та>м>и>, с п>р >и>л>ож>ен>и>ем> п>еча>ти> э>той> 

ор>г >а>н>и>з>а>ци>и>. Гл>а>в>н>ым> (ста>р>ши>й>) б>ухг >а>л>тер> м>ож>ет п>од>п>и>са>ть д>ов>ер>ен>н>ость от 

и>м>ен>и > ю>р>и >д>и>ческ>ог>о л>и>ца>, осн>ов>а>н>н>ог>о н>а> г>осуд >а>р>ств>ен>н>ой> и>л>и> 

м>ун >и>ци>п>а>л>ьн>ой> соб>ств>ен>н>ости>, н>а> п>ол>учен >и>е и>л>и> в>ыд>а>чу д >ен>ег> и> д>р>уг >и>х 

и>м>ущ >еств>ен>н>ых цен>н>остей>. 

В з>а>яв>л>ен>и>и>, п>од>а>н>н>ом> суд >еб>н>ом>у п >р>и>ста>в>у-и >сп >ол>н>и>тел>ю> п>р>ед>ста>в >л>яем>ым> 

л>и>цом>, м>ож>ет б>ыть оп>р>ед>ел>ен> п>ер >ечен>ь п>ол>н>ом>очи>й> п>р>ед>ста>в>и>тел>я, к>отор>ый > 

яв>л>яется соуча >стн>и >к>ом> в> д>а>н>н>ом> и>сп>ол>н>и>тел>ьн >ом> п>р>ои>з >в>од>ств>е. В та>к>ом> сл>уча >е 

н>е тр>еб>уется н >а>л >и>чи>е отд>ел>ьн >ой> д>ов>ер>ен>н>ости>. Дов>ер>ен>н >ость яв>л>яется 

н>и>чтож>н>ой> п>р>и> н>есоб>л>ю>д>ен>и >и> уста>н >ов>л>ен>н>ой> з>а>к >он>ом> фор>м>ы.
2
 

Ли>цо, к>отор>ом>у в >ыд>а>н>а> д>ов>ер>ен>н>ость, д>ол>ж>н>о л>и>чн>о сов>ер>ша>ть те д>ей >ств>и>я, 

н>а> к>отор>ые он>о уп>ол>н>ом>очен>о. Он>о м>ож>ет п>ер>ед>ов>ер>и>ть и>х сов>ер>шен>и >е 

д>р>уг >ом>у л >и>цу, есл>и> уп >ол>н>ом>очен>о н>а> э>то д>ов>ер>ен>н>остью>, л>и>б>о в>ын>уж >д>ен>о к> 

э>том>у сл >ож>и>в>ши>м>и>ся об>стоятел>ьств>а>м>и> д>л>я з>а>щ>и>ты и>н>тер>есов> в>ыд>а>в>шег>о 

д>ов>ер>ен>н>ость. Ли>цо, к>отор>ое п>ер>ед>а>л>о п>ол>н>ом>очи>я д>р>уг >ом>у л >и>цу д >ол>ж>н>о 

и>з >в>ести>ть об> э>том> то л>и>цо, к>отор>ое в>ыд>а>л>о д>ов>ер>ен>н>ость и> д>ов>ести> д>о св>ед>ен>и>й> 

э>тог>о л>и>ца> н>еоб>ход>и>м>ую > и>н>фор>м>а>ци>и> о н>ов>ом> уча >стн>и>к>е и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о 
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п>р>ои>з>в>од>ств>о, а> и>м>ен>н>о о л>и>це, к>отор>ом>у п >ер>ед>а>н>ы п>ол>н>ом>очи>я. Есл>и> л>и>цо, 

п>ер>ед>а>в >шее п>ол>н>ом>очи>я н>е и>сп>ол>н >яет ук >а>з>а>н>н>ой> в>ыше об>яз>а>н>н>ости>, то э>то 

л>и>цо н>есет л>и >чн>ую> отв>етств>ен>н>ость з>а> д>ей>ств>и>я тог>о л>и>ца>, к>отор>ом>у он > 

п>ер>ед>а>л > св>ои> п>ол>н>ом>очи>я.
1
 

Сп>и>сок> л>и>ц, к>отор>ые н>е м>ог>ут яв>л>яться п>р >ед>ста>в>и>тел>ям>и> стор>он> в> 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е ук >а>з >а>н> в> ст. 56 з>а>к >он>а> об> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> 

п>р>ои>з>в>од>ств>е: 

1) л>и>ца>, н>е об>л>а>д>а>ю>щ>и>е п>ол>н>ой> д>еесп>особ>н>остью>; 

2>) суд >ьи>, сл>ед>ов>а>тел>и>, п>р>ок>ур >ор>ы, р>а>б >отн>и >к>и> Фед>ер>а>л>ьн >ой> сл>уж >б>ы 

суд >еб >н>ых п>р>и>ста>в>ов> и> а>п>п>а>р>а>тов> суд >ов>, з>а> и>ск>л >ю>чен>и>ем> сл>уча >ев>, к>ог>д>а> он>и> 

уча>ств>ую >т в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн >ом> п>р>ои>з >в>од>ств>е в> к>а>честв>е п>р>ед>ста>в>и>тел>ей> 

соотв>етств>ую >щ>и>х ор>г>а>н>и>з >а>ци>й> и>л>и> в> к>а>честв>е з>а>к >он>н>ых п>р>ед>ста>в>и>тел>ей> стор>он> 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а>. 

Нота>р>и>ус тож>е н>е м>ож>ет б>ыть п>р>ед>ста>в>и>тел>ем> п>о д>ог>ов>ор>у, в> соотв>етств>и>и > 

со ст. 6 Осн>ов> з>а>к >он>од>а>тел>ьств>а> Росси>й>ск>ой> Фед>ер>а>ци>и> о н>ота>р>и>а>те (от 

11.02>.1993> № 4>4>62>-1). 

Пр>а>в>а> и> об>яз>а>н>н>ости> в>о в>р>ем>я и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р >ои>з >в>од>ств>а> п>о 

к >он>к>р>етн>ом>у и >сп>ол>н>и>тел>ьн>ом>у д >ок>ум >ен>ту м>ог>ут п >ер>еход>и>ть от од>н>и>х л>и>ц, 

яв>л>яв>ши>хся стор>он>ой> в> и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з >в>од>ств>е, к> д>р >уг >и>м> л>и>ца>м>. 

Поэ>том>у п >р >а>в>оп>р >еем>ств>о - э>то п>ер>еход> п>р>а>в> и> об>яз>а>н>н>остей> в>о в>р>ем>я 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а> от од>н>ой> стор>он>ы к> д>р>уг >ом>у л >и>цу, р>а>н>ее в> н>ем> 

н>е уча >ств>ов>а>в>шем>у. Пр >а>в>оп>р>еем>ств>о в>оз>м>ож>н>о в> течен>и>е в>сег>о 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з >в>од>ств>а>: с м>ом>ен>та> ег>о в>оз>б>уж >д>ен>и>я д>о ок>он>ча>н>и>я п>о 

осн>ов>а>н>и >ям> ст. 4>7> з>а>к>он>а> об> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е. 

Пер>еход> м>а>тер>и>а>л>ьн>ых п>р>а>в> и> об>яз >а>н>н>остей> от стор>он>ы к> д>р>уг >и>м> л>и>ца>м> 

в>ыступ >а>ет в> к >а>честв>е осн>ов>а>н>и>й> п>р>а>в>оп>р>еем>ств>а> в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> 

п>р>ои>з>в>од>ств>е. Та>к >и>м>и > осн>ов>а>н>и>ям>и> м>ог>ут б>ыть сл>ед>ую >щ>и >е ю>р>и>д>и>ческ>и>е 

фа>к>ты: 
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1) см>ер>ть г>р>а>ж>д>а>н>и>н>а>, б>ыв>шег>о стор>он>ой>; 

2)  п>р>ек>р >а>щ>ен>и>е сущ>еств>ов>а>н>и>я ю>р >и>д>и>ческ>ог>о л>и>ца> в> фор>м>е 

р>еор>г>а>н>и>з >а>ци>и>.
1
 Есл>и> ж>е ю>р>и>д>и>ческ>ое л>и>цо л>и>к >в>и>д>и>р>уется, то ег>о д>еятел>ьн>ость 

в> соотв>етств>и>и> со ст. 61 ГК РФ п>р>ек>р>а>щ>а>ется б>ез> п>ер>еход>а> п>р >а>в> и> об>яз >а>н>н>остей> 

в> п>ор>яд>к >е п>р>а>в>оп>р>еем>ств>а> к> д>р>уг >и>м> л>и>ца>м>.  

3) уступ >к>а> тр>еб>ов>а>н >и>я; 

4) п>ер>ев>од> д>ол>г>а>.  

Др>уг >и>е осн>ов>а>н>и>я в>п>ол>н >е та>к>ж>е р>еа>л>ьн>ы и> в>оз>м>ож>н>ы, п>оск>ол>ьк>у и >х 

п>ер>ечен>ь яв>л >яется отк>р>ытым> (н>а>п>р >и>м>ер>, в> п>уб >л>и>чн>ых п>р>а>в>оотн>ошен>и>ях).
2
 

Пр>а>в>оп>р >еем>ств>о в>оз>м>ож>н>о тол>ьк >о п>о тем> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ым> д>ок>ум >ен>та>м>, п>о 

к >отор>ым> он>о и>м>еет м>есто в> м>а>тер>и>а>л>ьн>ом> п>р>а>в>е. На>п>р>и>м>ер>, н>а>сл>ед>н>и>к>и>, 

п>р>и>н>яв>ши>е н>а>сл>ед>ств>о, отв>еча>ю>т п>о д>ол>г>а>м> н>а>сл>ед>од>а>тел>я в> п>р>ед>ел>а>х 

стои>м>ости> п>ер>ешед>шег>о к> н>и>м> н>а>сл>ед>ств>ен>н>ог>о и>м>ущ >еств>а>, в> св>яз>и > с чем> 

п>р>а>в>оп>р>еем>ств>о д>оп>усти >м>о. 

В сл>уча >е см>ер>ти> г>р>а>ж>д>а>н>и>н>а> и>сп>ол>н>и>тел>ьн >ое п>р>ои>з>в>од>ств>о п>од>л>еж>и >т 

об>яз>а>тел>ьн>ом>у п >р >и>оста>н>ов>л>ен>и>ю> н>а> осн>ов>а>н>и>и > оп>р>ед>ел>ен>и>я соотв>етств>ую >щ>ег>о 

суд >а>, с учетом> тог>о, что уста >н>ов>л>ен>н>ые суд >ом> тр>еб>ов>а>н>и>я з>а>и>н>тер>есов>а>н>н >ых 

л>и>ц д>оп>уск>а>ю>т п>р>а>в>оп>р>еем>ств>о (п>. 1 ч. 1 ст. 4>0 з>а>к>он>а> об> и>сп >ол>н>и>тел>ьн>ом> 

п>р>ои>з>в>од>ств>е). Что к>а>са>ется п>р>оцессуа >л>ьн>о-п>р>а>в>ов>ых п>осл>ед>ств>и>й> п>р>и> 

уста >н>ов>л>ен>и>и> д>р >уг >и>х осн>ов>а>н>и>й > д>л>я п>р >а>в>оп>р>еем>ств>а> (уступ >к >а> тр>еб >ов>а>н>и>я, 

п>ер>ев>од> д>ол>г>а>), то п>оск>ол>ьк >у з >а>к >он> об> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е н>е 

сод>ер >ж>и>т осн>ов>а>н>и>й> д>л>я п>р>и>оста>н>ов>л>ен>и >я п>р>ои>з>в>од>ств>а> п>о д>ел>у в> п>од>об>н>ых 

сл>уча >ях, то, м>ы см>еем> п>р>ед>п>ол>ож>и>ть, что п>о з>а>яв>л >ен>и>ю > п>р>а>в>оп>р>еем>н>и>к>а> в>п>ол>н >е 

р>еа>л>ьн>о отл>ож>и>ть и>сп>ол>н>и >тел>ьн>ые д>ей>ств>и>я (ст. 3>8 > з>а>к>он>а> об> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> 

п>р>ои>з>в>од>ств>е)
3
 д>л>я тог>о, чтоб>ы он> оз>н>а>к>ом>и>л>ся с м>а>тер>и>а>л>а>м>и> д>ел>а> и> 

п>од>г>отов>и>л>ся к> уча >сти>ю > в> и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е. 
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Дл>я п>р>а>в>оп>р>еем>н>и>к >а> в>се д>ей>ств>и>я, сов>ер>шен>н>ые в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> 

п>р>ои>з>в>од>ств>е д>о в>ступ >л>ен>и>я в> н>ег>о, об>яз>а>тел>ьн >ы в> той> м>ер>е, в> к>а>к>ой> он>и> б>ыл>и> 

об>яз>а>тел>ьн>ы д>л>я л>и>ца>, к>отор>ое п>р>а>в>оп>р>еем>н>и>к> з>а>м>ен>и>л>, н>а>п>р >и>м>ер> он> н>е в>п>р>а>в>е 

осп>ор>и>ть п>р>и>н>а>д>л>еж>н>ость д>ол>ж>н>и>к>у и >м>ущ >еств>а>, к>отор>ое тот п>ер>ед>а>л> в> п>ор>яд>к>е 

и>сп>ол>н>ен>и>я тр>еб>ов>а>н>и>й> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о д>ок>ум >ен>та> в>з>ыск>а>тел>ю>.
1
 

В отл>и>чи>е от ст. 3>2 > з>а>к>он>а> об> и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ом> п>р >ои>з >в>од>ств>е 1997> г>., 

уста >н>а>в>л>и>в>а>в>шей>, что п>р>а>в>оп>р>еем>ств>о офор>м>л>яется п>утем > в>ын>есен>и>ем> 

п>оста>н>ов>л>ен>и>я суд >еб>н>ог>о п>р>и>ста>в>а>-и>сп>ол>н>и>тел>я, в> ст. 52> д>ей>ств>ую >щ>ег>о з>а>к>он>а> 

об> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е2
 д>а>н >н>ое об>стоятел>ьств>о н>е отр>а>ж>ен>о. 

Та>к >ж>е счи>та>ем>, что и> в> сл>уча>е р>ешен>и >я в>оп>р>оса> о п>р>а>в>оп>р>еем>ств>е суд >еб>н>ый > 

п>р>и>ста>в>-и>сп>ол>н>и>тел>ь, и>сход>я и>з > ст. 14> з>а>к>он>а> об> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е, 

д>ол>ж>ен> в>ын>ести> п>о д>а>н >н>ом>у в>оп>р>осу п>оста>н>ов>л>ен>и>е. 

Пр>и> э>том> суд >еб>н>ый> п>р >и>ста>в>-и>сп>ол>н>и>тел>ь об>яз >а>н> уста >н>ов>и>ть н>а>л>и>чи>е 

соотв>етств>ую >щ>и>х фа>к >ти>ческ>и>х об>стоятел>ьств> м>а>тер>и>а>л >ьн>ог>о п>р>а>в>а>, 

яв>л>яю>щ>и>хся осн>ов>а>н>и>ем> д>л>я п>р>а>в>оп>р>еем>ств>а>. В э>том> п>л>а>н>е п>р>а>в>оп>р>еем>ств>о 

осн>ов>а>н>о н>а> ю>р>и >д>и>ческ>и>х фа>к>та>х г>р>а>ж>д>а>н>ск>ог>о п>р>а>в>а> и> отр>а>ж>а>ет в>з>а>и>м>осв>яз>ь 

м>а>тер>и>а>л>ьн>ог>о и> и>сп>ол>н>и >тел>ьн>ог>о з>а>к>он>од>а>тел>ьств>а>. На>п >р>и>м>ер>, р>еор>г>а>н>и>з>а>ци>я 

ю>р >и>д>и >ческ>ог>о л>и>ца> св>яз>а>н>а> с п>р>а>в>оп>р>еем>ств>ом> р>еор>г>а>н>и >з>ов>а>н>н>ог>о 

ю>р >и>д>и >ческ>ог>о л>и>ца> и> н>еоб>ход>и>м>остью> ег>о соотв>етств>ую>щ>ег>о н>а>д>л>еж>а>щ>ег>о 

п>р>а>в>ов>ог>о офор>м>л>ен>и>я3
 (н>а>л>и>чи>е п>ер>ед>а>точн>ог>о а>к>та> и> р>а>з>д>ел>и>тел>ьн>ог>о 

б>а>л>а>н>са>, г>осуд >а>р>ств>ен>н>а>я р>ег>и>стр>а>ци>я в>н>ов>ь в>оз>н>и>к >шег>о ю>р>и>д>и>ческ>ог>о л>и>ца> 

л>и>б>о в>н>есен>и>е и>з>м>ен>ен>и >й> в> учр >ед>и>тел>ьн >ые д>ок>ум >ен>ты сущ>еств>ую >щ>и>х 

ю>р >и>д>и >ческ>и>х л>и>ц, и> т.д>.). 

Уступ >к >а> тр>еб>ов>а>н>и>я и> п>ер >ев>од> д>ол>г>а> р>ег>ул >и>р>ую >тся ста>тьям>и> ГК РФ. Пр>и > 

э>том> н>еоб>ход>и>м>о соб>л >ю>д>ен>и>е п>р >а>в>и >л> офор>м>л>ен>и >я уступ >к>и> тр>еб>ов>а>н>и>я и> 

п>ер>ев>од>а> д>ол>г>а>. Уступ >к>а> тр>еб>ов>а>н>и >я, осн>ов>а>н>н>а>я н>а> сд>ел>к >е, сов>ер>шен>н>ой> в> 

                                                             

1
 Викут, М.А. Указ.соч. – С. 244. 

2
 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. от 12.05.2016) // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849. 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994. № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // 

Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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п>р>остой> п>и>сьм>ен>н>ой> и>л>и> н>ота>р>и>а>л>ьн>ой> фор>м>е, д>ол>ж>н >а> б>ыть сов>ер>шен>а> в> 

соотв>етств>ую >щ>ей> п>и >сьм>ен>н>ой> фор>м>е. Уступ >к >а> тр>еб>ов>а>н>и>я п>о сд>ел>к>е, 

тр>еб>ую >щ>ей> г>осуд >а>р>ств>ен>н>ой> р>ег>и>стр>а>ци>и>, д>ол>ж>н>а> б>ыть з>а>р>ег>и>стр>и>р>ов>а>н>а> в> 

п>ор>яд>к >е, уста>н>ов>л>ен>н >ом> д>л>я р>ег>и>стр>а>ци>и> э>той> сд>ел>к >и>, есл>и> и>н>ое н>е 

уста >н>ов>л>ен>о з>а>к>он>ом>. Уступ >к>а> тр>еб>ов>а>н >и>я п>о ор>д>ер>н>ой> цен>н>ой> б>ум >а>г>е 

сов>ер>ша>ется п>утем> и>н>д>осса>м>ен>та> н>а> э>той> цен>н >ой> б>ум >а>г>е.
1
 

Поск>ол>ьк >у р >ечь и>д >ет об> уступ >к>е тр>еб>ов>а>н>и>я п>о и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом>у д >ок>ум >ен>ту 

в> р>а>м>к>а>х и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р >ои>з >в>од>ств>а>, то теп>ер>ь в>оз>м>ож>н>о соз>д>а>н>и >е 

св>оеоб>р>а>з>н>ог>о р>ын>к >а> и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ых д>ок>ум >ен>тов>, что, ск>ор>ее в>сег>о, ож>и >в>и>т 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ое п>р>ои>з>в>од>ств>о, п>оз>в>ол>и>т в>з>ыск>а>тел>ям> п>ол>уча >ть хоть что-то, н>е 

ож>и>д >а>я д>л>и>тел>ьн>ое в>р>ем>я. 

См>ер>ть г>р>а>ж>д>а>н>и>н>а> в>л>ечет з>а> соб>ой> п>р>оцессуа >л>ьн>ое п>р >а>в>оп>р>еем>ств>о п>о 

об>яз>а>тел>ьств>а>м> и>м>ущ >еств>ен>н>ог>о ха>р>а>к>тер>а>, св>яз>а>н >н>ым> с ег>о 

п>р>ед>п>р>и>н>и>м>а>тел>ьск>ой> д>еятел>ьн>остью>. 

Осн>ов>а>н>и>я д>л>я п>р>а>в>оп>р>еем>ств>а> оп>р>ед>ел>яю>тся суд >еб>н>ым> п>р>и>ста>в>ом>-

и>сп>ол>н>и>тел>ем> в> соотв>етств>и>и> с суд >еб>н>ым> а>к>том>, а>к>том> д>р >уг >ог>о ор>г>а>н>а> и>л>и > 

д>ол>ж>н>остн>ог>о л>и>ца>, к>отор>ые уста >н>ов>и>л >и> соотв>етств>ую >щ>и>е ю>р>и>д>и>ческ>и>е фа>к>ты 

п>р>а>в>оп>р>еем>ств>а> в> м>а>тер>и>а>л>ьн>ом> п>р>а>в>е. В ча>стн >ости>, п>р>а>в>оп>р>еем>ств>о п>о 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ым> д>ок>ум >ен>та>м>, в>ыд>а>н>н>ым> суд >а>м>и> об>щ>ей> ю>р >и>сд>и>к>ци>и> и> 

а>р>б>и >тр>а>ж>н>ым>и> суд >а>м>и>, в>оз>м>ож>н>о тол>ьк >о п>осл>е в>ын>есен>и>я соотв>етств>ую >щ>ег>о 

оп>р>ед>ел>ен >и>я к>ом>п>етен>тн>ог>о суд >а> о п>р>а>в>оп>р>еем>ств>е.2 

В ча>стн>ости>, сог>л>а>сн>о п>. 4> и>н >фор>м>а>ци>он>н>ог>о п>и>сьм>а> Высшег>о 

Ар >б>и>тр>а>ж>н>ог>о Суд >а> РФ от 2>1 и>ю>н>я 2>004> г>. № 7>7 > "Об>з>ор> п>р >а>к>ти>к>и> 

р>а>ссм>отр>ен>и >я д>ел>, св>яз>а>н >н>ых с и>сп>ол>н>ен>и>ем> суд >еб>н>ым>и> п>р>и>ста>в>а>м>и>-

и>сп>ол>н>и>тел>ям>и> суд>еб>н>ых а>к>тов> а>р>б>и>тр >а>ж>н>ых суд >ов>" з>а>м>ен>а> стор>он>ы ее 

п>р>а>в>оп>р>еем>н >и>к >ом> в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р >ои>з >в>од>ств>е осущ>еств>л>яется н>а> 

осн>ов>а>н>и >и> суд >еб>н>ог>о а>к>та> а>р>б>и >тр>а>ж>н>ог>о суд >а>. 

                                                             

1
 Зиновьев, К.С. Указ. соч. – С. 43. 

2
 Ярков, В.В. Исполнительное производство. Практикум для старших судебных приставов / В.В. Ярков. - М.: 

Статут, 2009. - С. 69. 
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Ан>а>л>ог>и>чн>ое р>а>з>ъясн>ен>и>е б>ыл>о д>а>н>о в> Об>з>ор>е суд>еб >н>ой> п>р>а>к >ти>к>и > 

Вер>хов>н>ог>о Суд >а> РФ з>а> четв>ер>тый> к>в>а>р>та>л> 2>005 г>од>а>, утв >ер>ж >д>ен>н>ог>о 

п>оста>н>ов>л>ен>и>ем> Пр>ез>и>д >и>ум >а> Вер>хов>н>ог>о Суд >а> РФ от 1 м>а>р>та> 2>006 г>. В н>ем> 

отм>ечен>о, что п>ор>яд>ок> п>р>оцессуа >л>ьн>ог>о п>р>а>в>оп>р>еем>ств>а> оп>р>ед>ел>ен> ст. 4>4> ГПК 

РФ.
1
 Сог>л>а>сн>о д>а>н>н>ой> н>ор>м>е п>р>а>в>оп>р>еем>ств>о в>оз>м>ож>н>о н>а> л>ю>б>ой> ста>д>и>и > 

г >р>а>ж>д>а>н>ск>ог>о суд >оп>р>ои>з>в>од>ств>а>. Сл>ед>ов>а>тел>ьн>о, п>р>а>в >оп>р >еем>ств>о м>ож>ет и>м>еть 

м>есто и> н>а> ста>д>и>и > и>сп>ол>н>ен>и>я р>ешен>и>я. Воп>р >ос о з>а>м>ен>е стор>он>ы 

п>р>а>в>оп>р>еем>н >и>к >ом> р>а>ссм>а>тр >и>в>а>ется суд>ом> п>о з>а>яв>л >ен>и>ю > з>а>и>н >тер>есов>а>н>н>ог>о 

л>и>ца> и>л >и> суд >еб>н>ог>о п>р>и>ста>в>а>-и>сп>ол>н>и>тел>я в> суд >еб>н>ом> з>а>сед>а>н>и>и>, о в>р>ем>ен>и > и> 

м>есте к>отор>ог>о и>з>в>ещ>а>ю>тся стор>он>ы и> суд >еб>н>ый> п>р>и>ста>в>-и>сп>ол>н>и>тел>ь. По 

р>ез>ул >ьта>та>м> р>а>ссм>отр>ен>и>я з>а>яв>л>ен>и>я в>ын>оси>тся оп>р>ед>ел>ен>и>е, н>а> к>отор>ое м>ож>ет 

б>ыть п>од>а>н>а> ча>стн>а>я ж>а>л>об>а>. В сл>уча>е п>р>и>з >н>а>н>и>я суд >ом> п>р>а>в>оп>р>еем>ств>а> 

суд >еб >н>ый> п>р>и>ста>в>-и>сп>ол>н >и>тел>ь об>яз>а>н> св>ои>м> п>оста>н>ов>л>ен>и>ем> п>р>ои>з>в>ести> 

з >а>м>ен>у соотв>етств>ую >щ>ей> стор>он>ы в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з >в>од>ств>е 

п>р>а>в>оп>р>еем>н >и>к >ом>. Та>к>и>м> об>р>а>з>ом>, з>а>м>ен >а> стор>он>ы в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн >ом> 

п>р>ои>з>в>од>ств>е осущ >еств>л>яется суд >еб>н>ым> п>р>и>ста>в>ом>-и>сп>ол>н >и>тел>ем> н>а> осн>ов>а>н>и>и > 

оп>р>ед>ел>ен >и>я суд >а>. 

 

 

§ 2>. Фун >к >ци>и> л>и>ц, уча>ств>ую >щ>и>х в> и>сп >ол>н>и>тел>ьн >ом> п>р>ои>з >в>од>ств>е. 

 

Фун >к>ци>и> отд>ел>ьн>ых суб >ъек>тов>, в>ход>ящ>и>х в> к>а>тег>ор>и>ю> л>и>ц, уча >ств>ую >щ>и >х в> 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е, осн>ов>ыв>а>ю>тся н>а> соци>а>л>ьн>о-ю>р >и>д >и>ческ>и>х 

фун >к>ци>ях. Дл>я оп>р>ед>ел>ен>и>я фун >к>ци>и> суб >ъек>тов>, в>ход>ящ>и>х в> к>а>тег>ор>и>ю> л>и>ц, 

уча>ств>ую >щ>и>х в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з >в>од>ств>е, и>сп>ол>ьз >уется тот п>р>и>з>н>а>к>, 

к >отор>ый> п>ол>ож>ен> в> осн>ов>у п >он>яти>я л>и>ц, уча >ств>ую >щ>и>х в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> 

п>р>ои>з>в>од>ств>е. Кр>и>тер>и>ем> оп>р>ед>ел>ен>и >я фун >к>ци>и> и> п>р>а>в>ов>ог>о п>ол>ож>ен>и >я л>и>ц, 

уча>ств>ую >щ>и>х в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е, яв>л>яется цел>ь, к>отор>а>я 

в>ыр>а>ж>ен>а> в> фор>м>е ю>р>и>д >и>ческ>ог>о и>н>тер>еса>, а> та>к >ж>е д>еятел>ьн>ость л>и>ц, 

                                                             

1
 Треушников, М.К. Гражданский процесс / М.К. Треушников. - М.: Городец-издат, 2007. – С. 235. 
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уча>ств>ую >щ>и>х в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е в> фор>м>е сп>особ>а> в>ыступ >л>ен>и>я в> 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е (от св>оег>о и>м>ен>и>, от и>м>ен>и> д>р>уг >и>х л>и >ц) и> 

п>р>и>н>а>д>л>еж>н>ости> з>а>щ>и>щ>а>ем>ых и>н>тер>есов> (св>ои> и>н >тер>есы, и>н>тер>есы д>р>уг >и>х 

л>и>ц).
1
 

Фун >к>ци>и> уча >стн>и >к>ов> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а>: 

I. фун >к>ци>я в>з>ыск>а>н>и>я, к>отор>ую > осущ >еств>л>яет ог>р>а>н>и>чен>н>ый> к>р>уг > суб >ъек>тов>, 

к > к>отор>ым> отн>осятся суд >еб>н>ый> п>р>и>ста>в>-и>сп>ол>н>и>тел>ь, и>н>ые ор>г>а>н>ы; в> сл>уча >ях, 

п>р>ед>усм >отр>ен>н>ых д>ей>ств>ую >щ>и>м> з>а>к >он>од>а>тел>ьств>ом>, э>то м>ог>ут б>ыть б>а>н>к>и>, 

н>а>л>ог>ов>ые ор>г>а>н>ы, ор>г>а>н>ы та>м>ож>н>и>. На>д >о отм>ети>ть, что э>ти> суб >ъек>ты н>е 

отн>осятся к> л>и>ца>м>, уча >ств>ую >щ>и>м> в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн >ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е.
2
 

Неп>оср>ед>ств>ен>н>ое осущ >еств>л>ен>и>е фун >к>ци>й> п>о п>р >и>н>уд >и >тел>ьн>ом>у 

и>сп>ол>н>ен>и>ю> суд >еб>н>ых а>к >тов>, а>к >тов> д>р >уг >и>х ор>г>а>н>ов> и> д>ол>ж>н>остн>ых л>и>ц 

в>оз>л>а>г>а>ется н>а> суд >еб>н>ых п>р>и>ста>в>ов>-и>сп>ол>н>и >тел>ей> стр>ук >тур>н>ых п>од>р >а>з >д>ел>ен>и>й> 

тер>р>и >тор>и>а>л>ьн>ых ор>г>а>н>ов> ФССП Росси>и>. 

Вв>ед>ен>и>е и>н>сти>тута > суд >еб>н>ых п>р>и >ста>в>ов>-и>сп>ол>н >и>тел>ей> п>р>ед>ста>в>л>яет соб>ой > 

в> к>а>к>ой>-то м>ер>е в>оз>р>ож>д>ен>и>е и>з >в>естн>ог>о и>н>сти>тута> суд >еб>н>ых п>р>и >ста>в>ов>, 

сущ>еств>ов>а>в>шег>о в> Росси>и> д>о 1917> г>. Сог>л>а>сн>о Учр>еж>д>ен>и>ю > суд >еб>н>ых 

уста >н>ов>л>ен>и>й> н>а> суд>еб >н>ых п>р>и>ста>в>ов> в>оз>л >а>г>а>л>и>сь об>яз >а>н>н>ости> п>о и>сп>ол>н>ен>и>ю> 

суд >еб >н>ых р>ешен>и>й> и> оп>р>ед>ел>ен>и>й>, д>оста>в>к >е стор>он>а>м> п>ов>есток> и> б>ум >а>г> п>о 

д>ел>а>м>, и>сп>ол>н >ен>и>ю> и>н>ых п>ор>учен >и>й > суд >ов>, в> том> чи>сл>е и>сп>ол>н>ен>и>ю> 

р>а>сп>ор>яж>ен>и>й> п>р>ед>сед>а>тел>ьств>ую >щ>ег >о в> суд >еб>н>ом> з>а>сед>а>н >и>и>.  

В соотв>етств>и>и> с н>ов>ым> з>а>к>он>од>а>тел>ьств>ом> п>ол>н>ом>очи>я суд >еб>н>ых 

п>р>и>ста>в>ов>-и>сп>ол>н>и>тел>ей> р>а>сши>р>ен>ы. Неп>оср>ед>ств>ен>н>ое осущ>еств>л>ен>и >е 

фун >к>ци>й> п>о п>р>и>н>уд >и>тел>ьн>ом>у и >сп>ол>н>ен>и >ю> в>оз >л>а>г>а>ется н>а> суд >еб>н>ог>о п>р>и >ста>в >а>-

и>сп>ол>н>и>тел>я. Осн>ов>н>а>я р>ол>ь ег>о з>а>к >л>ю>ча>ется в> том>, что он> яв>л>яется 

п>р>оцессуа >л>ьн >о-са>м>остоятел>ьн>ым> и> отн>оси>тел>ьн>о н>ез>а>в>и>си>м>ым>, д>ей>ств>ую >щ>и>м> 

                                                             

1 Чмырёв, С.Н. Лица, участвующие в исполнительном производстве / С.Н. Чмырёв // Вестник Северо-

Кавказского гуманитарного института. – 2015. - №1 (13) – С. 255-260. 
2
 Зиновьев, К.С. Указ. соч. – С. .51. 
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н>а> осн>ов>а>н>и>и> ФЗ «Об > и>сп>ол>н>и>тел>ьн >ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е»
1
; суд >еб>н>ый> п>р>и>ста>в>-

и>сп>ол>н>и>тел>ь п>р>и>н>и>м>а>ет от св>оег>о и>м>ен>и> р>ешен>и>я, об>л>ек>а>ем>ые в> фор>м >у 

п>оста>н>ов>л>ен>и>й >, и> и>н>ые а>к >ты, н>еп>оср>ед>ств>ен >н>о в>л>и>яю>щ>и>е н>а> д>и>н >а>м>и >к >у 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а>; ю>р>и>д>и>ческ>и >е д>ей>ств>и>я суд >еб>н>ог>о п>р>и>ста>в>а>-

и>сп>ол>н>и>тел>я яв>л >яю>тся са>м>остоятел>ьн>ым> об>ъек>том> об>ж>а>л >ов>а>н>и>я в>ышестоящ>ем >у 

д>ол>ж>н>остн>ом>у л >и >цу сл>уж >б>ы суд >еб>н>ых п>р>и>ста>в>ов> л>и >б>о в> суд >еб>н>ом> п>ор>яд>к >е.2 

Тр >еб>ов>а>н>и>я суд >еб >н>ог>о п>р >и>ста>в>а>-и>сп>ол>н >и>тел>я п>о и>сп>ол>н>ен>и>ю> суд >еб>н>ых 

а>к>тов> и> а>к>тов> д>р>уг>и>х ор>г>а>н>ов> об>яз>а>тел>ьн >ы д>л>я в>сех ор>г>а>н>ов>, ор>г>а>н>и>з >а>ци>й>, 

д>ол>ж>н>остн>ых л>и>ц и> г>р >а>ж>д>а>н> н>а> в>сей> тер>р>и >тор>и>и> Росси>и>. На> осн>ов>а>н>и>и > ст. 12> 

Фед>ер>а>л>ьн>ог>о з>а>к>он>а> «О суд >еб>н>ых п>р>и >ста>в>а>х»
3
 суд >еб>н>ый> п>р>и>ста>в>-и>сп>ол>н>и>тел>ь 

об>яз>а>н > п>р>и>н>и >м>а>ть м>ер>ы п>о св>оев>р>ем>ен>н>ом>у, п >ол>н>ом>у и > п>р>а>в>и>л >ьн>ом >у 

и>сп>ол>н>ен>и>ю> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ых д>ок>ум>ен>тов>. Поэ>том>у в> соотв>етств>и>и> с 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ым> д>ок>ум >ен>том>, п>р>ед>ъяв>л>ен>н>ым> к> и>сп >ол>н>ен>и>ю>, суд >еб>н>ый> 

п>р>и>ста>в>-и>сп>ол>н>и>тел>ь д>ол>ж>ен> п>р>ед>п>р>и>н>ять в>се м>ер>ы к> ег>о п>ол>н>ой> р>еа>л>и>з >а>ци>и>. 

Об>яз>а>н>н>ости> и> п>ол>н>ом>очи>я суд >еб>н>ых п>р>и>ста>в>ов>-и>сп>ол>н>и>тел>ей> в> п>р>оцессе 

п>р>и>н>уд >и>тел>ьн>ог>о и>сп >ол>н>ен>и>я суд >еб>н>ых а>к >тов> и> а>к>тов> д>р>уг >и>х ор>г>а>н>ов > 

оп>р>ед>ел>ен >ы сл>ед >ую>щ>и>м> об>р>а>з>ом>. В ча>стн>ости>, суд >еб>н >ый> п>р>и>ста>в>-

и>сп>ол>н>и>тел>ь:
4
 

- д>ол>ж>ен> п>р>и>н>и>м>а>ть м>ер>ы п>о св>оев>р>ем>ен>н>ом>у, п >ол>н>ом>у и> п>р>а>в>и>л>ьн>ом>у 

и>сп>ол>н>ен>и>ю> и>сп>ол>н>и >тел>ьн>ых д>ок>ум >ен>тов>, в> п>р >оти>в >н>ом> сл>уча >е ег>о д>ей>ств>и >я 

м>ог>ут б >ыть об>ж>а>л>ов>а>н>ы.  

- п>р>ед>оста>в>л>яет стор>он>а>м> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з >в>од>ств>а> и>л >и> и>х 

п>р>ед>ста>в >и>тел>ям> в>оз >м>ож>н>ость з>н>а>к>ом>и>ться с м>а>тер>и>а>л>а>м>и> и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ог>о 

п>р>ои>з>в>од>ств>а>, д>ел>а>ть и>з> н>и>х в>ып>и>ск>и >, сн>и >м>а>ть с н>и >х к>оп>и>и>; 

                                                             

1
 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. от 12.05.2016) // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849. 
2
 Ярков, В.В. Исполнительное производство. Практикум для старших судебных приставов / В.В. Ярков. - М.: 

Статут, 2009. - С. 194. 
3 Федеральный закон «О судебных приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) // Собрание 
законодательства РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3590.  
4
  Гуреев, В.А. Настольная книга судебного пристава-исполнителя / В.А. Гуреев. – М.: Статут, 2011. – С. 52. 
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- р>а>ссм>а>тр>и>в>а>ет з>а>яв>л>ен>и>я стор>он> п>о п>ов>од>у и >сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з >в>од>ств>а> 

и> и>х ход>а>та>й >ств>а>, в>ын>оси>т соотв>етств>ую>щ>и>е п>оста>н>ов>л>ен>и>я, р>а>з>ъясн>яя ср>ок>и> и > 

п>ор>яд>ок> и>х об>ж>а>л >ов>а>н>и>я. 

В соотв>етств>и>и> со ст. 12> ФЗ «О суд >еб>н >ых п>р>и>ста>в>а>х» от 2>1.07>.1997> № 118>-З 

в> об>яз>а>н>н>ости> суд >еб>н>ог>о п>р>и>ста>в>а> в>ход>и>т:1
 

1. Пр >и>н>яти>е м>ер> к> п>ол>н>ом>у и > св>оев>р>ем>ен>н>ом>у и >сп>ол>н>ен>и>ю> суд >еб>н>ых 

р>ешен>и>й>. 

2>. Об>р>а>б>отк>а> п>ер>сон>а>л>ьн>ых д>а>н>н>ых г>р>а>ж>д>а>н>, есл>и> э>то н>еоб>ход>и>м>о д>л>я 

в>ед>ен>и>я и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а> в> отн>ошен>и >и> н>и >х (п>оступ >л >ен>и>е и> 

к >л>а>сси>фи>к>а>ци>я и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ых д>ок>ум >ен>тов> п>о в>и>д>а>м> в>з>ыск>а>н >и>я; р>ег>и>стр>а>ци>я 

в> к>н >и>г>е учета> и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ых д>ок>ум >ен>тов>, к>отор>а>я фор>м>и>р>уется и > 

об>р>а>б>а>тыв>а>ется с п>ом>ощ>ью> к>ом>п>ью>тер>н>ог>о п>р>ог>р>а>м>м>н >ог>о к>ом>п>л>ек>са> «АИС 

ФССП Росси>и> ОСП п>о г>. Зл>а>тоусту и> Куси >н>ск>ом>у р >а>й>он>у». АИС ФССП 

п>оз>в>ол>яет н>а>п>р>а>в>л>ять э>л>ек>тр>он>н>ые з>а>п>р >осы и> п>оста>н>ов>л>ен>и>я в> ор>г>а>н>ы, 

р>ег>и>стр >и>р>ую >щ>и>е д>а>н>н>ые о д>ол>ж>н>и >к>а>х. В н>а>стоящ>ее в>р>ем>я э>л>ек>тр>он>н>а>я св>яз>ь п>о 

э>л>ек>тр>он>н>ом>у д >ок>ум >ен>тооб>ор>оту, н>а>стр>оен>а> с ор>г>а>н>и>з >а>ци>ям>и >: Сб>ер>б >а>н>к > 

Росси>и>, ВТБ 2>4>, Чел>яб>Ин >в>естБа>н>к>, Тр>а>ст Ба>н>к >, ГИБДД, Пен>си >он>н >ый> фон>д>, 

Роср>еестр>, Ми>г>р>а>ци>он>н>а>я сл>уж >б>а>, На>л>ог>ов>а>я и>н>сп>ек>ци>я, Би>л >а>й>н>, Мег>а>фон>, 

МТС. Од>н>о и>з> г>л>а>в>н>ых д>остои>н>ств> АИС ФССП д>л>я в>з>ыск>а>тел>я – э>то 

в>оз>м>ож>н>ость у суд>еб>н>ог>о п>р>и>ста>в>а>-и>сп>ол>н>и>тел>я, в>ед>ущ >ег>о и>сп>ол>н>и >тел>ьн>ое 

п>р>ои>з>в>од>ств>о, э>л>ек>тр>он>н>о п>ол>уча >ть и>н>фор>м>а>ци>ю> о д>ен>еж>н>ых ср>ед>ств>а>х, 

п>оступ >и>в>ши>х н>а> д>еп>оз>и>т отд>ел>а> сл>уж >б>ы суд >еб>н>ых п>р>и>ста>в>ов>).  

2. Ра>б>ота> п>о р>а>ссм>отр>ен>и>ю> об>р>а>щ>ен>и>й> г>р>а>ж>д>а>н>, ход>а>та>й>ств>, а> та>к>ж>е 

п>р>и>н>яти>е м>ер> п>о та>к>и>м> з>а>яв>л>ен>и>ям> (в>ын>есен>и >е п>оста>н>ов>л>ен>и>й>) с р>а>з >ъясн>ен>и>ем> 

п>ор>яд>к >а> и> ср>ок>ов> и>х об>ж>а>л>ов>а>н>и>я. 

                                                             

1
 Федеральный закон «О судебных приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) // Собрание 
законодательства РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3590.  
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3. Пр >ед>оста>в>л>ен>и>е уча >стн>и>к>а>м> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а> в>оз>м>ож>н>ости> 

з >н>а>к>ом>и>ться с м>а>тер>и >а>л>а>м>и> д>ел>а> и> п>ол>уча>ть н>еоб>ход>и>м>ую > и>н>фор>м>а>ци>ю> в > 

р>а>м>к >а>х э>тог>о д>ел>а>. 

4. Об >ъяв>л>ен>и >е в> р>оз>ыск> д>ол>ж>н>и>к >а>, и>м>ущ >еств>а> д>ол>ж>н>и>к >а>, а> та>к>ж >е д>етей> в> 

си>туа >ци>ях, к>ог>д>а> и>ск>ов>ое з>а>яв>л>ен>и>е сод>ер>ж>и>т тр>еб>ов>а>н>и>я о в>оз>в>р>а>те и>л>и> 

отоб>р>а>н>и>и> р>еб>ен>к >а>.  

5. Вед>ен>и >е и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ых п>р>ои>з>в>од>ств> п>о д>ел>а>м> об> а>д>м>и>н>и>стр>а>ти>в>н >ых 

п>р>а>в>он>а>р >ушен>и>ях. 

6. Из >в>ещ>ен>и>е уп >ол>н>ом>очен>н>ых ор>г>а>н>ов> об> об>н>а>р>уж >ен>н >ых п>р>и>з>н>а>к >а>х 

сов>ер>шен>н>ог>о п>р>еступ >л>ен>и>я, есл>и> о та>к >ов>ых ста>л>о и>з>в>естн>о. 

Пом>и>м>о в>сег>о п>ер>ечи>сл>ен>н >ог>о, ук >а>з>а>н>н>а>я ста>тья фед>ер>а>л>ьн>ог>о з>а>к >он>а> «О 

суд >еб >н>ых п>р>и>ста>в >а>х»
1
, ук >а>з>ыв>а>ет н>а> об>яз>а>н>н>ость суд>еб>н>ог>о п>р>и>ста>в>а>-

и>сп>ол>н>и>тел>я в>з >ять са>м>оотв>од> в> сл>уча >ях, к>ог>д>а> он> л>и>чн>о з>а>и>н>тер>есов>а>н> в> и>сход>е 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а> л>и>б>о и>м>ею>тся и>н>ые осн>ов>а>н>и >я, 

п>р>еп>ятств>ую >щ>и>е б>есп>р>и>стр>а>стн >ом>у и >сп>ол>н>ен>и >ю> п>р>офесси>он>а>л >ьн>ых 

об>яз>а>н >н>остей>.  

Пр>а>в>а> и> об>яз >а>н>н>ости> суд >еб>н>ых п>р >и>ста>в>ов> тесн>о п>ер>ек>л>и>к>а>ю>тся м>еж >д >у 

соб>ой>. Ча>сть 2> ста>тьи > 12> ФЗ «О суд >еб>н>ых п>р>и>ста>в>а>х» з>а>к >р>еп>л>яет п>р>а>в>а> э>той> 

к >а>тег>ор>и>и> сл>уж >а>щ>и>х. В соотв>етств>и>и> со св>ои>м>и> п>ол>н>ом>очи>ям>и> он>и> и>м>ею>т 

п>р>а>в>о: 

1. Пол>уча >ть в>сю> н>еоб>ход>и>м>ую > и>н >фор>м>а>ци>ю> о д>ол>ж>н>и >к>а>х и> и>х и>м>ущ >еств>е (в> 

том> чи>сл>е в> стор>он>н>и>х ор>г>а>н>и>з>а>ци>ях), соб>и>р >а>ть н>еоб>ход>и>м>ые д>л>я 

св>оев>р>ем>ен>н >ог>о и> к>а>честв>ен>н>ог>о в>ед>ен>и>я и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з >в>од>ств>а> 

сп>р>а>в>к>и >, в>ып>и>ск>и> и> и>н>ые д>ок>ум >ен>ты, и>м>еть д>оступ > к> п>ер>сон>а>л >ьн>ым> д>а>н>н >ым> 

уча>стн>и>к>ов> и>сп>ол>н>и >тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а>. 

2>. Пол>уча>ть св>ед>ен>и>я о фи>н>а>н >сов>ом> состоян>и>и> д>ол>ж>н>и>к>а> п>утем> об>р>а>щ>ен>и>я к> 

ег>о р>а>б>отод>а>тел>ю>.  

                                                             

1
 Федеральный закон «О судебных приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) // Собрание 
законодательства РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3590. 
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3>. Вход>и>ть, п>р>ов>од>и>ть осм>отр> п>ом>ещ>ен>и>й> и> хр>а>н>и>л>и>щ>, п>р>и>н>а>д>л>еж>а>щ>и>х 

д>ол>ж>н>и>к>у, л >и>б >о п>ом>ещ>ен>и>й> и> хр>а>н>и>л>и>щ>, п>р >и>н>а>д>л>еж>а>щ>и>х и>н>ым> л>и>ца>м>, в> 

сл>уча >е, к>ог>д>а> э>то п>р>ед>усм >отр>ен>о в>ступ >и>в >ши>м> в> си>л >у р >ешен>и>ем> суд >а>, а> та>к>ж>е 

а>р>естов>ыв>а>ть, и>з >ым>а>ть, п>ер>ед>а>в>а>ть н>а> хр>а>н>ен>и>е и> р>еа>л>и>з>ов>ыв>а>ть и>м>ущ >еств>о 

д>ол>ж>н>и>к>ов> с цел>ью> п>ог>а>шен>и>я д>ол>г >а>/ча>сти> д>ол>г>а>. 

Сог>л>а>сн>о д>а>н>н>ым> са>й>та> Уп>р >а>в>л>ен>и>я Фед>ер>а>л>ьн>ой> сл>уж >б>ы суд >еб>н>ых 

п>р>и>ста>в>ов> п>о Чел>яб>и>н>ск>ой> об>л>а>сти>, и>м>ею>тся сл>ед>ую >щ>и>е р>ез>ул >ьта>ты р>а>б>оты п>о 

р>еа>л>и >з>а>ци>и> и>м>ущ >еств>а> д>ол>ж>н>и>к >ов>: 

- В 2>015 г>од>у ув >ел>и>чи>л>ось к>ол>и>честв>о и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ых п>р >ои>з >в>од>ств>, в> 

р>а>м>к >а>х к>отор>ых суд>еб>н>ым>и> п>р >и>ста>в>а>м>и> - и>сп>ол>н>и>тел>ям>и> п>р>ои>з>в>ед>ен>ы а>р>есты 

и>м>ущ >еств>а> д>ол>ж>н>и>к>ов>, и> соста>в>и>л >о 5 62>0, об>щ>а>я стои>м>ость а>р>естов>а>н>н>ог>о 

и>м>ущ >еств>а> соста>в>и>л >а> 4> 92>9 4>8>8 > тыс. р>уб >.   

- В 2>015 г>од>у Уп>р>а>в>л>ен>и>ем> р>еа>л>и>з>ов>а>н> к>ом>п>л>ек>с м>ер>оп>р >и>яти>й>, 

н>а>п>р>а>в>л>ен>н>ых н>а> п>ов>ышен>и>е р>ез>ул >ьта>ти>в>н>ости> п>р>ов>од>и >м>ых а>р>естн>ых 

м>ер>оп>р>и>яти>й> з>а> счет п>р>ов>ед>ен>и >я а>р>естов> н>а>и >б>ол>ее л>и>к >в>и>д>н >ог>о и>м>ущ >еств>а>, в> 

п>ер>в>ую > очер>ед>ь тр>а>н>сп >ор>тн>ых ср>ед>ств> и> н>ед>в >и>ж>и>м>ог>о и>м>ущ>еств>а> д>ол>ж>н>и>к>ов>, в> 

р>ез>ул >ьта>те к>отор>ых а>р>естов>а>н >о 1 4>66 об>ъек>тов> н>ед>в>и>ж>и>м>ог >о и>м>ущ >еств>а> (р>ост 

отн>оси>тел>ьн>о 2>014> г>од>а> н>а> 3>00 об>ъек>тов> и>л >и> 2>6%) и> 1 02>5 ед>и>н>и>ц 

а>в>тотр>а>н>сп>ор>тн>ых ср>ед>ств> (р>ост отн>оси>тел>ьн>о 2>014> г>од>а> н>а> 3>8>0 ед>и>н>и >ц и>л>и> 

59%).  

От р>еа>л>и>з>а>ци>и> и>м>ущ>еств>а> д>ол>ж>н>и>к>ов> п>ол>учен>о 2>58> 64>1 тыс. р>уб >., в> том> 

чи>сл>е и>м>ущ >еств>о об>щ>ей> стои>м>остью> 7> 94>1 тыс. р>уб >. са>м>остоятел>ьн>о 

р>еа>л>и >з>ов>а>н>о д>ол>ж>н>и>к >а>м>и> в> р>а>м>к>а>х п>ол>ож>ен>и >й> ст. 8>7>.1 Фед>ер>а>л>ьн>ог>о з>а>к >он>а > 

«Об > и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е». 

Нем>а>л>о сл>ож>н>остей> в>оз>н >и>к>а>ет у суд>еб>н>ых п>р>и>ста>в>ов>-и>сп >ол>н>и>тел>ей> г>. 

Зл>а>тоуста > и> п>р>и> об>р>а>щ>ен>и>и> в>з>ыск>а>н>и>я н>а> и>м>ущ >еств>о д>ол>ж>н>и>к>а>. В ча>стн>ости>, в> 

отн>ошен>и >и> та>к > н>а>з>ыв>а>ем>ог>о и>м>ущ >еств>а>, н>е п>од>л>еж>а>щ>ег>о оп>и>си>. 

Сущ >еств>ую >щ>и>й> в> н>а>стоящ>ее в>р>ем>я п>ер>ечен>ь в>и>д>ов> и>м>ущ >еств>а>, н>а> к>отор>ое н>е 

м>ож>ет б>ыть об>р>а>щ>ен>о в>з>ыск>а>н>и>е п>о и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ым> д>ок>ум>ен>та>м> н>е отв>еча>ет 

сов>р>ем>ен>н>ым> к>р>и>тер>и>ям> оп>р>ед>ел>ен >и>я в>и>д>ов> и>м>ущ >еств>а> и> п>ол>н>ом>очи>ям> п>р>а>в>а> 
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соб>ств>ен>н>ости>. В ча>стн>ости>, п>ер>ечен>ь  н>е сод>ер>ж>и>т н>и > п>он>яти>я к>в>а>р>ти>р >ы, 

п>р>и>н>а>д>л>еж>а>щ>ей> н>а> п>р >а>в>е соб>ств>ен>н>ости>, н>и> п>он>яти>я к>р>естьян>ск>ог>о 

(фер>м>ер >ск>ог>о) хоз>яй>ств>а>; суд >ьи> н>е в>сег>д>а>, к>ог>д>а> э>то н>еоб>ход>и>м>о, и>сп>ол>ьз>ую >т 

п>р>ед>оста>в>л>ен>н>ое и>м> п>р>а>в>о н>а>л>ож>ен>и>я а>р>еста> н>а> и>м>ущ >еств>о в> об>есп>ечен>и>е и>ск>а>. 

Пр >а>к>ти>к>а> п>ок>а>з>ыв>а>ет, что д>ол>ж>н>и>к > об>ычн>о н>а>чи>н>а>ет р>еа>л>и >з>а>ци>ю> св>оег>о 

и>м>ущ >еств>а> ещ>е н>а> ста>д>и>и> п>од>а>чи> к>р>ед>и >тор>ом> и>ск>а> в> суд >, а> к>ог>д>а> р>ешен>и>е 

суд >ом> в>ын>есен>о и> и>сп>ол>н>и>тел>ьн >ый> д>ок>ум >ен>т п>оступ >а>ет н>а> и>сп>ол>н>ен>и>е к > 

суд >еб >н>ом>у п >р>и>ста>в>у, цен>н>ог>о и>м>ущ >еств>а> у д >ол>ж>н>и >к>а> уж >е н>е оста>ется.  

Пор>яд>ок> об>р>а>щ>ен>и>е в>з>ыск>а>н >и>я и> н>а>л>ож>ен>и>е а>р >еста> н>а> и>м>ущ>еств>о д>ол>ж >н>и>к >а > 

р>ег>ул >и>р>ую >тся ст.69 и> ст.8>0 За>к>он>а> об> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е.
1
 Оп>и>сь 

и>м>ущ >еств>а> д>ол>ж>н>и>к>а> – д>ей>ств>и>е п>р>оцессуа >л>ьн >ое. Это об>яз>а>тел>ьн>ое 

п>р>оцессуа >л>ьн >ое д>ей >ств>и>е осущ >еств>л>яется п>р>и> а>р>есте и>м>ущ >еств>а> д>ол>ж>н >и>к >а>. Он>о 

п>р>ои>з>в>од>и>тся в> р>а>з>м>ер>е, к>отор>ый> б>уд >ет д>оста>точен> д>л>я п>ог>а>шен>и >я сум>м>ы, 

п>р>и>суж >д>ен >н>ой> в>з>ыск>а>тел>ю >, а> та>к >ж>е оп>л>а>ты и>сп>ол>н>и>тел>ьск>ог>о сб>ор>а> и> п>ок>р>ыти>я 

р>а>сход>ов> п>о и>сп>ол>н>ен>и >ю>. Мож>ет б>ыть п>р>ои>з >в>ед>ен> а>р>ест тол>ьк >о тог>о 

и>м>ущ >еств>о, к>отор>ое н>а>ход>и>тся в> соб>ств>ен>н>ости> д>ол>ж>н>и>к >а>. Фор>м>а> а>к>та> оп>и>си> 

(а>р>еста>) и>м>ущ >еств>а> уста >н>ов>л>ен>а> з>а>к>он>од>а>тел>ьн>о (Пр>и>к >а>з> ФССП Росси>и> от 

11.07>.2>012> N 3>18> (р>ед>. от 08>.05.2>015) "Об> утв>ер>ж>д>ен>и>и> п>р >и>м>ер>н>ых фор>м> 

п>р>оцессуа >л>ьн >ых д>ок>ум >ен>тов>, п>р>и>м>ен>яем>ых д>ол>ж>н>остн>ым>и> л>и>ца>м>и> 

Фед>ер>а>л>ьн>ой> сл>уж >б>ы суд >еб>н>ых п>р>и>ста>в>ов> в> п>р >оцессе и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ог>о 

п>р>ои>з>в>од>ств>а>"). 

4>. На>л>а>г>а>ть а>р >ест н>а> счета> д>ол>ж>н>и>к >а> в> б>а>н>к>а>х и> и>н >ых к>р>ед>и>тн>ых 

ор>г >а>н>и>з>а>ци>ях (Пр>а>в>ов>ой> р>еж>и>м> д>в>и>ж>ен>и>я д>ен>еж>н>ых ср>ед>ств>, в>з >ыск>и>в>а>ем>ых 

суд >еб >н>ым>и> п>р>и>ста>в>а>м>и>-и>сп>ол>н >и>тел>ям>и> ОСП п>о г>. Зл>а>тоусту и > Куси>н>ск>ом>у 

р>а>й>он>у оп>р >ед>ел>яется сов>м>естн>ым> п>р>и>к>а>з>ом> Ми>н>и>стер>ств>а> ю>сти>ци>и >  № 165 и> 

Ми>н>и>стер>ств>а> фи>н>а>н>сов> РФ от 3>0.05.2>000г>. № 53>н>, а> та>к> ж>е п>р>и>к >а>з>ом> ГУ 

ФССП п>о Чел>яб>и>н>ск>ой> об>л>а>сти> от 2>0.06.2>006г>. № 2>3>3 >. Вз>ыск>а>н>н>ые и>л>и > 

и>з >ъятые д>ен>еж>н >ые ср>ед>ств>а> офор>м>л>яю>тся соотв>етств>ую >щ>и>м>и > д>ок>ум >ен>та>м>и> 

                                                             

1
 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. от 12.05.2016) // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849. 
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(а>к>та>м>и>) и> п>р>и>н>и>м>а>ю>тся п>о к>в>и>та>н>ци>он>н >ой> к>н>и>ж>к>е, яв>л>яю>щ>ей>ся б>л>а>н>к>ом> 

стр>ог>ой> отчетн>ости>, п>осл>е чег>о в> тот ж>е д>ен>ь сд>а>ю>тся в> учр>еж >д>ен>и>е б>а>н>к>а> д>л>я 

з >а>чи>сл>ен>и>я н>а> счет п>од>р>а>з >д>ел>ен >и>я. Ра>сход>н>ые оп>ер>а>ци>и> со счета> в>оз >м>ож>н>ы 

тол>ьк>о д>л>я п>ер>ечи>сл>ен>и>я д>ен>еж>н>ых ср>ед>ств>  в>з>ыск>а>тел>ям> п>о и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ым> 

д>ок>ум >ен>та>м>, н>а> счет ОФК сум >м> штр>а>фов>, в>з>ыск>а>н>н>ых с д>ол>ж>н>и>к>а>, в>о 

в>н>еб>ю>д>ж>етн>ый> фон>д> р>а>з>в>и>ти>я и>сп>ол>н>и >тел>ьн>ог>о п>р>ои>з >в>од>ств>а> и> д>ол>ж>н>и>к >у, 

п>осл>е уд >ов>л>етв>ор>ен>и>я в>сех тр>еб>ов>а>н >и>й> в>з>ыск>а>тел>ей>). 

5. Да>в>а>ть п>ор>учен>и>я, об>яз>а>тел>ьн>ые к> и>сп>ол>н>ен>и>ю>, уча >стн>и>к>а>м> 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а>. 

6. Об >р>а>щ>а>ться в> суд > з>а> р>а>з>ъясн>ен >и>ям>и> д>л>я п>р>а>в >и>л>ьн >ог>о и> св>оев>р>ем>ен>н>ог>о 

в>ед>ен>и>я и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а>. 

7. Об >ъяв>л>ять д>ол>ж>н>и>к >ов> в> р>оз>ыск>, а> та>к>ж>е п>р >и>н>и>м>а>ть м>ер>ы п>о р>оз>ыск>у 

д>етей>, к>ог >д>а> п>р >ед>м>етом> и>ск>а> яв>л>яется отоб>р>а>н>и >е и>л>и> п>ер>ед>а>ча> р>еб>ен>к>а>. 

8. Выз>ыв>а>ть н>а> п>р>и>ем> г>р>а>ж>д>а>н > и> д>ол>ж>н>остн>ых л>и>ц, ук >а>з>а>н>н>ых в> 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ых д>ок>ум >ен>та>х, а> та>к>ж>е з>а>п>р >а>ши>в>а>ть у н >и>х д>ок>ум >ен>ты, 

уд >остов>ер>яю>щ>и>е л>и>чн>ость. 

9. В ход>е св>оей> д>еятел>ьн>ости> об>р >а>щ>а>ться в> и>н >ые ор>г>а>н>ы и> сл>уж >б>ы з>а> 

ок>а>з >а>н>и>ем> сод>ей>ств>и>я (Фед>ер>а>л >ьн>а>я м>и>г>р>а>ци>он>н>а>я сл>уж >б>а>, ор>г>а>н>ы в>н>утр >ен>н>и>х 

д>ел>, Фед>ер>а>л>ьн>а>я сл>уж >б>а> б>ез>оп>а>сн>ости> и> т. д>.). 

10. Исп>ол>ьз>ов>а>ть и>м>ущ >еств>о д>ол>ж >н>и>к>а> и> в>з>ыск>а>тел>я д>л>я п>ер>ев>оз>к>и> и>л>и > 

хр>а>н >ен>и>я и>з>ъятог>о и>м>ущ >еств>а> с н>а>з>н>а>чен>и>ем> л>и>ц, отв>етств>ен>н>ых з>а> та>к>ое 

хр>а>н >ен>и>е, а> та>к>ж>е в>м>ен>ен>и>е об>яз>а>н>н>остей> п>о н>есен>и>ю> р>а>сход>ов>, в>оз>н>и>к >ши>х п>р>и> 

р>еа>л>и >з>а>ци>и> та>к>и>х д>ей>ств>и>й>, н>а> д>ол>ж>н >и>к>а>. 

11. Сов>ер>ша>ть и>н>ые д>ей>ств>и >я, п>р>ед>усм >отр>ен>н>ые з>а>к>он>од>а>тел>ьств>ом> об> 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е.  

Исп>ол>н>и>тел>ьн >ое з>а>к >он>од>а>тел>ьств>о оп>р>ед>ел>яет н>е тол>ьк>о к>р>уг > п>ол>н>ом>очи>й > 

суд >еб >н>ог>о п>р>и>ста>в>а>-и>сп>ол>н>и>тел>я, н>о и> п>ор>яд>ок> осп>а>р>и>в>а>н>и>я ег>о д>ей>ств>и >й> и > 

п>оста>н>ов>л>ен>и>й >. Вр>ед>, п>р>и>чи>н >ен>н>ый> суд >еб>н>ым> п>р>и>ста>в>ом>-и>сп>ол>н>и>тел>ем>, 

п>од>л>еж>и>т в>оз >м>ещ>ен>и>ю> в> п>ор>яд>к >е, п>р >ед>усм >отр>ен>н>ом> г>р>а>ж>д>а>н>ск>и>м> 

з >а>к>он>од>а>тел>ьств>ом>, а> и>м>ен>н>о Росси>й >ск>ой> Фед>ер>а>ци>ей >, п>оск>ол>ьк >у си>стем>а> 
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п>р>и>н>уд >и>тел>ьн>ог>о и>сп>ол>н>ен>и>я в>ход>и>т в> си>стем>у фед>ер>а>л>ьн>ых ор>г>а>н>ов > 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ой> в>л>а>сти>.
1
 

Очен>ь ча>сто суд >еб >н>ые п>р>и>ста>в>ы-и>сп>ол>н>и>тел>и> н>уж >д>а>ю>тся в> соб>ств>ен>н>ой> 

з >а>щ>и>те п>р>и> и>сп>ол>н>ен>и >и> св>ои>х об>яз >а>н>н>остей>. Ра>ссм>отр>и>м> п>р>и>м>ер>ы сл>уча >ев>, п>р>и > 

к >отор>ых есть н>еоб>ход>и>м>ость в> з>а>щ>и>те. 

На>п>р>и>м>ер>, в> а>п>р>ел>е 2>015 г>. п>р>есс-сл>уж>б>а> УФССП РФ осв>ети>л >а> фа>к>т, что 

суд >еб >н>ые п>р>и>ста>в>ы-и>сп>ол>н>и>тел>и> п>о г>. Зл>а>тоусту и> Куси>н>ск>ом>у р >а>й>он>у 

п>р>ои>з>в>ел>и> а>р>ест сп>ор>ти>в>н>ых тр>ен>а>ж>ер>ов>, яв>л>яю>щ>и>хся и>м>ущ >еств>ом> 

сп>ор>ти>в>н>ог>о к>л>уб >а> «Пл >а>м>я» з>а> н>а>л>и>чи>е з >а>д>ол>ж>ен>н>ости> соб>ств>ен>н>и>цы д>а>н>н>ог>о 

к >л>уб >а>. Нем>н>ог>очи>сл>ен>н>ые н>а> тот м>ом>ен>т п>осети>тел>и> з>а>л>а>, м>уж >чи>н>ы и> 

ж >ен>щ>и>н>ы з>р>ел>ог>о в>оз >р>а>ста>, а>р>г >ум >ен>ти>р>уя св>ои> д>ей>ств>и>я з>а>щ>и>той> д>етск>ог>о 

сп>ор>та>, в> течен>и >е н>еск>ол>ьк>и >х м>и>н>ут соб>р >а>л>и> г>р >уп >п >у п >од>д >ер>ж>к >и>, в>сяческ>и > 

п>ыта>ясь п>ом>еша>ть р>а>б>оте п>р>и >ста>в>ов>, в> том> чи>сл>е и> уг >р>оз>а>м>и>. Им>и> ж>е б>ыл> 

в>ыз>в>а>н > п>р>ед>ста>в>и>тел>ь п>ол>и>ци>и>, к>отор>ый>, соб>р>а>в> об>ъясн>ен>и>я со «сп >ор>тсм>ен>ов>» 

и> п>р>и>ста>в>ов>, уб >ед>и>л >ся в> з>а>к >он>н>ости> д>ей>ств>и>й> и>сп>ол>н>и>тел>ей>, п>осл>е чег>о 

уд >а>л >и>л>ся. Ар>естов>а>н>н>ое и>м>ущ >еств>о п>ер >ед>а>н>о н>а> отв>етств>ен>н>ое хр>а>н>ен>и>е 

од>н>ом>у и >з> в>з>ыск>а>тел>ей> – уп >р>а>в>л>яю>щ>ей> к >ом>п>а>н>и>и>. 

Сл>ед>ую >щ>а>я си>туа >ци>я, г>д >е Пр>а>в>об>ер>еж>н>ый> р>а>й>он>н>ый> суд > г>ор>од>а> 

Ма>г>н >и>тог>ор>ск>а> п>р>и>з >н>а>л> м>ета>тел>ьн>и>цу степ >л>ер>а> Ха>д>и >чу Ш. в>и>н>ов>н>ой> в > 

сов>ер>шен>и>и> п>р>еступ>л>ен>и>я п>о ч. 2> ст. 3>18> УК РФ «Пр>и >м>ен>ен>и >е н>а>си>л >и>я в> 

отн>ошен>и >и> п>р>ед>ста>в>и>тел>я в>л>а>сти>»
2
 и> н>а>з>н >а>чи>л > 57>-л >етн>ей> п>ен>си>он>ер>к >е п>ол>тор>а> 

г >од>а> усл >ов>н>ог>о л>и>шен>и>я св>об>од>ы с а>н>а>л>ог>и >чн>ым> и>сп>ыта>тел>ьн>ым> ср>ок>ом>. 

Ка>к> сл>ед>ует и>з> оп>и>са>тел>ьн>ой> ча>сти> п>р>и>г>ов>ор>а> суд >а>, Ха>д>и>ча> Ш. «в>ыск>а>з>а>л>а> 

в> а>д>р>ес п>р>и>ста>в>а> уг>р>оз>у уб >и>й>ств>ом>, к>отор>ую > н>е соб>и>р>а>л>а>сь р>еа>л>и>з>ов>ыв>а>ть, 

а> з>а>тем> в>з>ял>а> в> п>р>а>в>ую > р>ук >у н >а>ход>и>в>ши>й>ся н>а> р>а>б>очем> стол>е степ>л>ер> и>, 

п>р>и>м>ен>яя н>а>си>л>и>е, оп>а>сн>ое д>л>я ж>и>з>н>и> и> з>д>ор>ов>ья п>р>и>ста>в>а>, ум>ышл>ен>н>о 

                                                             

1
 Гуреев, В.А. Настольная книга судебного пристава-исполнителя / В.А. Гуреев. – М.: Статут, 2011. – С. 60. 

2
 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996. № 63-ФЗ (в ред. от 02.06.2016) // Собрание законодательства РФ. - 

1996. - № 25. - Ст. 2954. 
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б>р>оси>л>а> д>а>н>н>ый> степ>л>ер> в> л>и>цо п>отер>п>ев>шей>, п>р>и>чи>н>и>в > ей> фи>з >и>ческ>ую > б>ол>ь 

и> р>а>н>у м >яг>к>и>х тк>а>н>ей> л>и>ца>».
1
 

Та>к >ж>е,  Ел>ен>а> А., ж>и>тел>ьн>и >ца> г>ор>од>а> Чеб>а>р>к >ул >я Чел>яб>и>н>ск>ой> об>л>а>сти > 

ок>а>з >а>л>а>сь в>и>н>ов>н>ой> п>о ч.1 ст. 3>18> УК РФ «Пр>и>м>ен>ен>и>е н>а>си>л>и >я в> отн>ошен>и>и> 

п>р>ед>ста>в >и>тел>я в>л>а>сти>».
2
 В и>ю>л>е 2>015 г>од>а> он>а> яв>и>л>а>сь в> отд>ел> суд >еб>н>ых 

п>р>и>ста>в>ов> п>о п>ов>од>у б >л>ок>и>р>ов>к>и > ее б>а>н>к >ов>ск>ог>о счета> и> учи>н>и>л>а> б>ез>об>р >а>з >н>ый > 

ск>а>н>д>а>л> с н>ецен>з>ур>н>ой> б>р >а>н>ью> и> уг>р>оз>а>м>и > в> а>д>р>ес суд >еб>н>ог>о п>р>и>ста>в>а>. 

За>к>он>чи>л>а>сь ее в>ыход>к>а> р>ук >оп>р>и>к>л>а>д>ств>ом> п>о отн>ошен>и >ю> к > н>а>ча>л >ьн>и>к>у отд>ел>а> 

и> в>ыз>ов>ом> п>ол>и>ци>и>.
3
 

Пом>и>м>о д>а>н>н>ых к>он>к>р >етн>ых п>р>и>м>ер>ов> очен>ь м>н>ог>о сл>уча >ев>, к>ог>д>а> со 

стор>он>ы д>ол>ж>н>и>к >ов> и>/и>л>и> и>х п>р>ед>ста>в>и>тел>ей> п>оступ >а>ю>т уг >р>оз>ы и> и>х 

и>сп>ол>н>ен>и>я в> отн>ошен>и>и> суд >еб>н>ых п>р>и>ста>в>ов>-и>сп>ол>н>и>тел>ей>; п>р>и> в>ыез>д>е в> 

ча>стн>ые сек>тор>ы к> д>ол>ж >н>и>к >а>м>, суд >еб>н>ые п>р>и>ста>в>ы-и>сп>ол>н>и>тел>и> ста>л>к>и>в>а>ю>тся 

с а>г >р>есси>в>н>ым> п>ов>ед>ен>и>ем> д>ом>а>шн>и>х ж>и>в>отн>ых, н>а>п>р >и>м>ер> соб>а>к>; 

н>еа>д>ек>в>а>тн>ые д>ей>ств>и>я со стор>он>ы д>ол>ж>н>и >к>а>; п>р>и> н>а>л>ож>ен>и>и> а>р>еста> (оп>и>си> 

и>м>ущ >еств>а>) у и >н>д>и>в>и>д>уа >л>ьн >ых п>р>ед>п>р>и>н>и>м>а>тел>ей> – н>еа>д>ек>в>а>тн>ые д>ей>ств>и>я со 

стор>он>ы н>еп>оср>ед>ств>ен>н >о са>м>ог>о и>н>д>и>в>и>д >уа >л>ьн >ог>о п>р>ед>п>р>и>н>и>м>а>тел>я, л>и>б>о ег>о 

п>од>чи>н >ен>н>ых, а> и>м>ен>н>о п>р>и>чи>н>ен>и>е фи>з>и>ческ>ог>о в>р >ед>а>) и> п>р>. 

Что к>а>са>ется д>а>н>н >ой> п>р>об>л>ем>ы, м>ы м>ож>ем> п>р>ед>л>ож>и>ть та>к >и>е п>ути > р>ешен>и>я 

(хотя э>то м>ож>ет п>ок>а>з>а>ться и> утоп>и >ей> в> н>ек>отор>ом> см>ысл>е): п>р>и> в>ыез>д >е в> 

ча>стн>ые сек>тор>ы, г>д>е есть р>и>ск> н>а>п >а>д>ен>и>я ж>и>в>отн>ых н>а> св>об>од>н >ом> в>ыг>ул >е — 

б>ыл>о б>ы н>еп>л>охо об>есп>ечи>в>а>ть суд>еб >н>ог>о п>р>и >ста>в>а>-и>сп>ол>н>и>тел>я та>к>и >м>и> 

ср>ед>ств>а>м>и> з>а>щ>и>ты, к>а>к> п>ер>цов>ый> б>а>л>л>он>чи>к >, к>отор>ый> точн>о та>к>ж>е м>ож>ет 

п>ом>очь и> п>р>и> н>еа>д >ек>в>а>тн>ых д>ей>ств>и>ях са>м>ог>о д>ол>ж>н>и>к >а> и>л>и> ег>о п>р>ед >ста>в>и>тел>я; 

п>р>и> п>р>ов>ед>ен>и>и> м>он>и>тор>и>н>г>а> соци>а>л>ьн>ог>о ур >ов>н>я уча>стк>а>, н>а> к>отор>ый> 

                                                             

1
 Обобщение судебной практики по рассмотрению гражданских дел с участием судебных приставов-

исполнителей // http://www.chel-oblsud.ru/index.php?html=reviews_on_civil_cases&mid=137 (дата обращения 

10.06.2016). 
2
 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996. № 63-ФЗ (в ред. от 02.06.2016) // Собрание законодательства РФ. - 

1996. - № 25. - Ст. 2954. 
3
 Обобщение судебной практики по рассмотрению гражданских дел с участием судебных приставов-

исполнителей // http://www.chel-oblsud.ru/index.php?html=reviews_on_civil_cases&mid=137 (дата обращения 

10.06.2016). 
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н>еоб>ход>и>м>о сов>ер>ши>ть в>ыез>д> п>о а>д>р>еса>м> и> п>р>и> об>н>а>р>уж >ен>и>и> н>ег>а>ти>в>н>ой> 

ха>р>а>к >тер>и>сти >к>и>, стои>л>о б>ы и> в> соп>р>ов>ож>д >ен>и>е в>ыд>ел>и >ть уча>стк>ов>ог>о 

уп >ол>н>ом>очен>н>ог>о п>ол>и>ци>и> и> д>р>. 

Сл>ед>ую >щ>ей> п>р>об>л>ем>ой> яв>л>яется ю>р>и>д>и>ческ>а>я н>ег>р>а>м>отн>ость г>р >а>ж>д>а>н>, 

об>р>а>щ>а>ю >щ>и>хся к> суд >еб>н>ым> п>р >и>ста>в>а>м>-и>сп>ол>н>и>тел>ям>, сог>л>а>сн>о д>и>сл>ок>а>ци>ям>. 

Ра>з >б>ер>ем>ся в> чем> ж>е суть. На>м> н>е ед>и>н>ож>д>ы п>р>и>шл>ось ста>н >ов>и>ться 

сл>уча >й>н>ым>и> св>и>д>етел>ям>и>, к>ог>д>а> г>р>а>ж>д>а>н>е, п>р>и>шед>ши>е н>а> п>р>и>ем> в> си>л>у св>оег>о 

и>н>тел>л>ек>туа >л>ьн>ог>о ур >ов>н >я и>стол>к>ов>а>л>и> в> в>ыг>од>н>ом> себ>е св>ете сл>ов>а> суд >еб>н>ог>о 

п>р>и>ста>в>а>-и>сп>ол>н>и>тел>я и> счи>та>я, что э>тог>о д>оста>точн>о и> н>е тр>еб>уя 

д>оп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о р>а>з>ъясн>ен>и>я — п>и>шут п>р>а>к>ти>ческ>и> п>устые ж>а>л>об>ы н>а> и>м>я 

ста>р>шег>о суд >еб>н>ог>о п>р>и>ста>в>а> и> п>р>осят р>а>з >об>р>а>ться в> д>ел>е, к>он>к >р>етн>ым>и> 

п>р>и>м>ер>а>м>и> з >д>есь п>осл>уж >а>т та>к>и>е си>туа >ци>и>, к>ог>д>а> в>з>ыск>а>тел>ь (сущ >н>ость — 

а>л>и>м>ен>тн>ые об>яз>а>тел>ьств>а>) п>отер>ял> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ый> л>и>ст и> тр>еб>ует п>р>и>н>ять 

з >а>яв>л>ен>и>е об> уд >ов>л>етв>ор>ен>и>и> св>ои>х тр>еб>ов>а>н>и>й >; и>л>и> м>н>ог>и>х г>р>а>ж>д>а>н>-

д>ол>ж>н>и>к>ов> н>е сов>сем> устр>а>и>в>а>ет, что и>м> са>м>остоятел>ьн>о п>р>и >ход>и>тся п>осещ>а>ть 

а>д>р>еса> св>ои>х в>з>ыск>а>тел>ей> д>л>я уточн>ен>и>я сущ >н>ости> д>ел>а> (к>а>к> п>р>а>в>и>л>о, э>то 

н>а>л>ог>ов>ые ор>г>а>н>ы) и> п>р>. Есл>и > р>а>ссм>а>тр>и >в>а>ть фа>к>ти>ческ>и> и> р>а>ци>он>а>л>ьн >о, то 

п>ути > р>ешен>и >я з>д>есь д>а>л >ек>о н>е п>р>осты. На>п>р>и >м>ер>, э>то п>ов>ышен>и >е ур >ов>н>я 

ю>р >и>д>и >ческ>ой> г >р>а>м>отн>ости> н>а>сел>ен>и>я; н>а>п>р>и>м>ер>, соз>д>а>н>и >е сп>еци>а>л>ьн >ых 

б>есп>л>а>тн >ых к>он>сул >ьта>ци>й > (в>к>л>ю>ча>я и> в>ер>б>а>л>ьн>ое об>щ>ен>и>е п>р>и> 

н>еп>оср>ед>ств>ен>н>ом> к>он>та>к>те-об>р>а>щ>ен>и>и>, та>к > и> тел>ефон>н>ое об>щ>ен>и>е) д>л>я та>к >ой> 

сп>еци>фи>ческ>ой> к>а>тег>ор>и>и> г>р>а>ж>д>а>н> (оп>ять-та>к >и> и>сход>я и>з> н>а>б>л>ю>д>ен>и>й > п>о г>. 

Зл>а>тоусту — та>к >а>я к>а>тег>ор>и>я з>а>н>и>м>а>ю>т б>ол>ьшую > ча>сть); н>у л >и>б>о сн>яти>е с 

суд >еб >н>ог>о п>р >и>ста>в>а>-и>сп>ол>н>и>тел>я та>к >ой> отв>етств>ен>н>ости> з>а> р>а>з>ъясн>ен>и >е 

сущ>н>ости> д>ел>а> и> п>ор>яд>к>а> д>ей>ств>и >й> д>ол>ж>н>и>к >а>. 

Ещ>е од>н>у п >р >об>л>ем>у м>ож>ем> см>ел>о в>ыд>ел>и>ть — э>то н>ег>од>н>ое м>а>тер>и>а>л>ьн>ое 

п>ол>ож>ен>и>е суд >еб>н >ых п>р>и>ста>в>ов>-и>сп>ол>н >и>тел>ей>. На> н>а>ш в>з >г>л>яд>, тот р>а>з >м>ер> 

з >а>р>а>б>отн>ой> п>л>а>ты, к >отор>ый> п>ол>уча >ю>т суд >еб>н>ые п>р>и>ста>в>ы-и>сп>ол>н>и>тел>и> в> г>. 

Зл>а>тоусте з>а> в>ып>ол>н>ен>и>е св>ои>х д>ол>ж>н>остн>ых об>яз>а>н>н>остей> — яв>л>яется к>р>а>й>н>е 

м>а>л>ен>ьк >и>м>. В д>а>н>н>ой> п>р>об>л>ем>а>ти>к>е м>ож>н>о р>а>з >в>од>и >ть п>ол>ем>и>к >у очен>ь д>ол>г>о, 
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н>а>чи>н >а>я ср>а>в>н >и>в>а>ть фи>з>и>ческ>и >й> тр>уд > ша>хтер>ов> и> ум>ств>ен>н>ый> тр>уд > суд >еб>н >ых 

п>р>и>ста>в>ов>-и>сп>ол>н>и>тел>ей>. Мы ж>е счи>та>ем>, что г>р>а>д>а>ци>я д>ол>ж>н>а> п>р>оход>и>ть 

отд>ел>ьн>о ср>ед>и> к>а>тег>ор>и>й> фи>з>и>ческ>ог>о тр>уд >а> и> отд>ел>ьн>о ср>ед>и> к>а>тег>ор>и>й > 

ум >ств>ен>н>ог>о тр>уд >а>. Есл>и > в> п>р>и>м>ер> б>ер>ем> ум >ств>ен>н>ый> тр>уд > суд >еб>н>ог>о п>р>и>ста>в>а>-

и>сп>ол>н>и>тел>я, то он> в>ысок>, н>е см>отр>я н>а> и>сп>ол>ьз>ов>а>н >и>е в>ышеуп >ом>ян>утог >о 

п>р>ог>р>а>м>м>н>ог>о к>ом>п>л>ек>са> АИС ФССП, сю>д>а> ж>е в>к>л>ю>ча>ем> р>и>ск> в>ып>ол>н>ен>и>я 

д>ол>ж>н>остн>ых об>яз>а>н>н >остей> (п>ол>учен >и>е уг >р>оз> и> п>р >и>в>и>д>ен>и>е и>х в> д>ей>ств>и>е), то 

п>утем > р>ешен>и>я з>д>есь б>ыл>о б>ы п>ов>ышен>и >е з>а>р>а>б>отн>ой> п>л>а>ты н>а> ста>в>к >е 

суд >еб >н>ог>о п>р>и>ста>в>а>-и>сп >ол>н>и>тел>я (учи >тыв>а>я очер>ед>н>ой> к>р>и>з >и>с в> стр>а>н>е (к>а>к >ой > 

п>о счету?), хотя и> тут п>очти> утоп>и>я). 

В н>а>стоящ>ее в>р>ем>я у сл>уж >б>ы суд >еб>н>ых п>р>и>ста>в>ов> ещ>е м>н>ог>о н>ер >ешен>н>ых 

п>р>об>л >ем>. Это, н>а>п>р>и>м>ер>, н>еоб>ход>и>м>ость а>в >том>а>ти>з>а>ци>и > и> н>а>д>л>еж>а>щ>ей > 

ор>г >а>н>и>з>а>ци>и> р>а>б>очи>х м>ест суд >еб>н>ых п>р>и>ста>в>ов>-и>сп>ол>н>и>тел>ей >. Отсутств>и>е 

в>сп>ом>ог>а>тел>ьн>ог>о техн>и>ческ>ог>о п>ер>сон>а>л>а>, в>ып>ол>н >яю>щ>ег>о б>ол>ьшую > ча>сть 

«б >ум >а>ж>н>ой>» р >а>б>оты, з>а>тр >уд >н>яет д>еятел>ьн>ость п>р >и>ста>в>ов> и> п>р>очее.  

II. фун >к >ци>я з>а>щ>и>ты, к>отор>а>я ха>р>а>к >тер>и>з >уется сл>ож>н>ым> соста>в>ом>, та>к > к>а>к > 

осущ >еств>л>яется в>сем>и> л>и>ца>м>и>, уча >ств>ую>щ>и>м>и> в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в >од>ств>е, 

т.е. стор>он>а>м>и>, п>р >ед>ста>в>и>тел>ям>и> стор>он>.
1
 

Фед>ер>а>л>ьн>ый> з>а>к >он> «Об > и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е»
2
 уста >н>ов>и>л>, что 

в>з>ыск>а>тел>ем> яв>л>яю>тся г>р>а>ж>д>а>н>и>н> и>л>и> ор>г>а>н >и>з>а>ци>я, в> п>ол>ьз>у и >л>и> в> и>н>тер>еса>х 

к >отор>ых в>ыд>а>н> и>сп>ол>н>и >тел>ьн>ый> д>ок>ум>ен>т. Дол>ж>н>и>к >ом> яв>л>яю>тся г>р>а>ж>д>а>н>и>н > 

и>л>и> ор>г>а>н>и>з >а>ци>я об>яз >а>н>н>ые п>о и>сп >ол>н>и>тел>ьн >ом>у д >ок>ум>ен>ту сов>ер>ши>ть в> 

п>ол>ьз>у в >з>ыск>а>тел>я оп>р>ед>ел>ен>н>ые д>ей>ств>и>я (п>ер>ед>а>ть д>ен>еж>н>ые ср>ед>ств>а> и> и>н>ое 

и>м>ущ >еств>о, и>сп>ол>н>и>ть и>н>ые об>яз>а>н>н>ости> и>л>и> з>а>п>р >еты, п>р>ед>усм >отр>ен>н>ые 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ым> д>ок>ум >ен>том>) и>л>и> в>оз>д>ер>ж>а>ться от и>х сов>ер>шен>и>я. Сущ >еств>ует 

ср>ед>и> а>в>тор>ов> и> та>к >а>я м>ысл>ь, что в>з>ыск>а>тел>ь и> д>ол>ж>н>и>к>, к>а>к > п>р >оцессуа >л>ьн>ые 

фи>г>ур >ы, в>оз>н>и>к>а>ю>т н>еп>оср>ед>ств>ен>н>о н>е п>осл>е п>оста>н>ов>л >ен>и>я р>ешен>и>я, а> тол>ьк>о 

                                                             

1 Зиновьев, К.С. Указ. соч. – С. 67. 
2
 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. от 12.05.2016) // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849. 
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п>осл>е в>оз>б >уж >д>ен>и>я и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з >в>од>ств>а>, т.е. п>осл>е тог>о, к>а>к> 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ый> л>и>ст п>ол>учен> в> суд >е и> п>р >и>н>ят к> п>р >ои>з >в>од>ств>у суд >еб>н >ым> 

и>сп>ол>н>и>тел>ем>. 

Фор>м>ул >и>р>ов>к>а> ук >а>з >а>н>н>ой> ста>тьи> ста>в>и>т отд>ел>ьн>ые к>а>тег>ор>и>и> суб >ъек>тов> в>н >е 

п>р>а>в>ов>ой> з>а>щ>и>ты со стор>он>ы г>осуд >а>р >ств>а>, что яв>л>яется н>а>р>ушен >и>ем> 

к >он>сти>туци >он>н>ог>о п>р >и>н>ци>п>а> р>а>в>ен>ств>а> в>сех п>ер>ед> з>а>к>он>ом>. Во-п>ер>в>ых, з>а>к>он> 

п>р>и>з>н>а>ет в>з>ыск>а>тел>ям>и> тол>ьк>о г>р >а>ж>д>а>н>. Та>к>и>м> об>р>а>з>ом>, есл>и> сл>ед>ов>а>ть б>ук >в>е 

з >а>к>он>а>, л>и>ца> б>ез> г>р>а>ж>д>а>н>ств>а> и> и>н>остр>а>н>цы, и>м>ея н>а> р>ук >а>х р>ешен>и>е суд >а>, 

в>ын>есен>н>ое в> и>х п>ол>ьз >у, н >е и>м>ею>т п>р>а>в>а> п>р>и>н >уд >и>тел>ьн>о ег>о и>сп>ол>н>и >ть в> р>а>м>к >а>х 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а>.  

В соотв>етств>и>и> с п>. 4> ст. 4>9 За>к>он>а> д>ол>ж>н>и>к>ом> яв>л>яется г>р>а>ж>д>а>н>и >н> и>л>и > 

ор>г >а>н>и>з>а>ци>я, об>яз>а>н>н >ые п>о и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ом>у д >ок>ум >ен>ту сов>ер>ши>ть 

оп>р>ед>ел>ен >н>ые д>ей>ств>и>я (п>ер>ед>а>ть д>ен>еж>н>ые ср>ед>ств>а> и> и>н>ое и>м>ущ >еств>о, 

и>сп>ол>н>и>ть и>н>ые об>яз>а>н>н>ости> и>л>и> з>а>п>р>еты, п>р>ед >усм >отр>ен>н>ые и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ым> 

д>ок>ум >ен>том>) и>л>и> в>оз>д>ер>ж>а>ться от и>х сов>ер>шен>и>я. И в> э>той> ча>сти> За>к>он> 

н>еоб>осн>ов>а>н>н>о суж >и>в >а>ет к>р>уг > об>яз>а>н>н>ых суб >ъек>тов>. Есл>и> сл>ед>ов>а>ть л>ог>и>к>е 

з >а>к>он>од>а>тел>я, то п>р>и>н>уд >и>тел>ьн>о н>ел>ьз>я в>з >ыск>а>ть с та>к>и>х суб >ъек>тов>, к>а>к> 

и>н>остр>а>н>н>ый> г>р>а>ж>д>а>н>и>н>, л>и>цо б>ез> г>р>а>ж >д>а>н>ств>а>, г>осуд >а>р>ств>о, м>ун >и>ци>п>а>л>ьн>ое 

об>р>а>з>ов>а>н>и>е, суб >ъек>т Фед>ер>а>ци>и>, п>отр>еб>и>тел>ьск>и>й> к>ооп>ер>а>ти>в>, п>оск>ол>ьк>у и >х 

ста>тус к>а>к > д>ол>ж>н>и>к>ов> в> За>к>он>е н>е п>р>ед>усм >отр>ен>. 

Кр>ом>е тог>о, в> Фед>ер>а>л>ьн>ом> з >а>к>он>е "Об> и>сп>ол>н>и>тел>ьн >ом> п>р>ои>з >в>од>ств>е"
1
 

з >а>к>р>еп>л>ен>ы об>щ>и>е п>р>а>в>а> и> об>яз>а>н>н>ости> стор>он> в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> 

п>р>ои>з>в>од>ств>е. Та>к >, п>р>и> сов>ер>шен>и>и> и>сп>ол>н>и>тел>ьн >ых д>ей>ств>и>й> стор>он>ы и>м>ею>т 

п>р>а>в>о з>н>а>к>ом>и>ться с м>а>тер>и>а>л>а>м>и> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а>, д>ел>а>ть и>з> н>и>х 

в>ып>и>ск>и>, сн>и>м>а>ть с н>и>х к>оп>и>и>, п>р>ед>ста>в>л>ять д>оп>ол>н>и>тел>ьн>ые м>а>тер>и>а>л>ы, 

з >а>яв>л>ять ход>а>та>й >ств>а>, уча >ств>ов>а>ть в> сов>ер>шен>и>и> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ых д>ей>ств>и>й>, 

д>а>в>а>ть устн >ые и> п>и >сьм>ен>н>ые об>ъясн>ен>и>я в> п>р>оцессе и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ых д>ей>ств>и>й>, 

в>ыск>а>з>ыв>а>ть св>ои> д>ов>од>ы и> сооб>р >а>ж>ен>и>я п>о в>сем> в>оп>р>оса>м>, в>оз>н>и>к >а>ю>щ>и>м> в> 

                                                             

1
 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. от 12.05.2016) // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849. 
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ход>е и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а>, в>оз>р >а>ж>а>ть п>р>оти>в> ход>а>та>й>ств>, д>ов>од>ов> и> 

сооб>р>а>ж>ен>и>й> д>р>уг >и>х л>и>ц, уча >ств>ую >щ>и>х в> и>сп >ол>н>и>тел>ьн >ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е, 

з >а>яв>л>ять отв>од>ы, з>а>к >л>ю>ча>ть м>и>р>ов>ое сог>л>а>шен>и>е, об>ж>а>л >ов>а>ть д>ей>ств>и>я 

(б>ез>д>ей>ств>и>е) суд >еб>н>ог>о п>р>и>ста>в>а>-и>сп>ол>н>и>тел>я.  

Вм>есте с тем> стор>он>ы об>яз>а>н >ы п>р >и> сов>ер>шен>и>и> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ых д>ей>ств>и>й > 

и>сп>ол>н>ять тр>еб>ов>а>н>и>я з>а>к >он>од>а>тел>ьств>а> Росси>й>ск>ой> Фед>ер>а>ци>и> об> 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е.   

Пом>и>м>о об>щ>и>х п>р >а>в> и> об>яз>а>н>н>остей> у стор>он> есть св>ои> сп>еци>фи>ческ>и>е 

п>р>а>в>а> и> об>яз>а>н>н>ости>. В отн>ошен>и>и> в>з>ыск>а>тел>я м>ож>н>о в>ыд>ел>и >ть та>к >и>е п>р >а>в>а>, 

к >а>к > п>р>а>в>о об>р>а>ти>ться к> суд >еб>н >ом>у п >р>и>ста>в>у-и >сп>ол>н>и>тел>ю> с тр>еб>ов>а>н>и>ем> о 

в>оз>б>уж >д>ен>и>и> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а>, п>р >а>в>о з>н>а>ть, г>д >е н>а>ход>и>тся 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ый> д>ок >ум >ен>т в> д>а>н>н>ый> м>ом>ен>т, п>оск>ол>ьк>у н >а> суд >еб>н>ом> п>р>и >ста>в>е-

и>сп>ол>н>и>тел>е л>еж>и >т об>яз>а>н >н>ость и>з >в>ещ>а>ть в>з >ыск>а>тел>я об>о в>сех п>ер>ем>ещ>ен>и>ях 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о д>ок>ум >ен>та>; п>р>а>в>о об>р>а>щ>а>ться с з>а>яв>л>ен>и>ем> о в>осста>н>ов>л >ен>и>и > 

п>р>оп>ущ >ен>н>ог>о ср>ок>а> п>р>ед>ъяв>л>ен>и>я и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о л>и>ста> и>л>и> суд >еб>н>ог>о 

п>р>и>к>а>з>а> к> и>сп>ол>н >ен>и>ю >; п>р>а>в>о п>ол>уча >ть и>н>фор>м>а>ци>ю> от н>а>л>ог>ов>ых ор>г>а>н>ов> о 

н>а>л>и>чи>и> у д>ол>ж>н>и>к >а> счетов> и> в>к>л>а>д>ов> в> б>а>н>к >а>х и> и>н>ых к>р >ед>и>тн >ых 

ор>г >а>н>и>з>а>ци>ях; п>р>а>в>о тр>еб>ов>а>ть от д>ол>ж>н>и>к>а> в>оз>м>ещ>ен>и>е р>а>сход>ов> п>о ег>о 

р>оз >ыск>у и > д>р>уг >и>х а>в>а>н>си>р>ов>а>н>н>ых сум >м>, св>яз>а>н>н>ых с осущ >еств>л>ен>и>ем> 

п>р>и>н>уд >и>тел>ьн>ог>о и>сп>ол>н>ен>и>я; п>р>а>в>о п>р>ед>ъяв>и>ть ор>г>а>н>и>з>а>ци>и > и>ск> о в>з>ыск>а>н>и>и > 

п>од>л>еж>а>щ>ей> уд >ер>ж>а>н>и >ю> с д>ол>ж>н>и>к >а> сум >м>ы, н>е уд >ер>ж>а>н>н >ой> п>о в>и>н>е э>той> 

ор>г >а>н>и>з>а>ци>и>; п>р>а>в>о отк>а>з >а>ться от в>з>ыск>а>н>и>я, от п>ол>учен >и>я п>р>ед>м>етов>, и>з >ъятых 

у д >ол>ж>н>и>к>а> п>р>и > и>сп>ол>н>ен>и>и> соотв>етств>ую >щ>ег>о и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ог>о д>ок>ум >ен >та>; 

п>р>а>в>о оста>в>и>ть з >а> соб>ой> н>е р>еа>л>и>з >ов>а>н>н>ое в> уста>н>ов>л>ен>н>ый> ср>ок> а>р >естов>а>н>н>ое 

и>м>ущ >еств>о д>ол>ж>н>и>к>а>.
1
 

В д>а>н>н>ом> б>л>ок>е р>а>ссм>отр>и>м> п>р>об>л >ем>а>ти>к >у, в >оз>н>и>к >а>ю>щ>ую > у стор>он>ы 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а> — д>ол>ж>н>и >к>а>. 

                                                             

1
 Береснев, А.Н. Порядок исполнения судебного решения: обеспечение прав взыскателя и должника / А.Н. 

Береснев. — М.: Библиотечка «Российской газеты», 2012. – С. 278. 
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Пер>в>оочер>ед>н>а>я п>р >об>л>ем>а> — э>то н>есв>оев>р>ем>ен>н>а>я фи>к>са>ци>я оп>л>а>ты д>ол>г>а> 

д>ол>ж>н>и>к>ом> (н>а>п>р>и>м>ер>, в> МИФНС №2>1 п>о г>. Зл>а>тоусту). Та >к >а>я п>р>об>л>ем>а> в>л>ечет 

з >а> соб>ой> н>е очен>ь п>р>и>ятн>ые п>осл>ед>ств>и>я, н>а>п >р>и>м>ер> н>есн>ятое ог>р>а>н>и>чен>и>е н>а> 

в>ыез>д> з>а>г>р>а>н>и>цу. Пути > р>ешен>и>я, н>а> н>а>ш в>з>г >л>яд> з>д>есь та>к >ов>ы: тщ>а>тел>ьн>о 

к >он>тр>ол>и >р>ов>а>ть д>ей >ств>и>я сотр>уд >н>и >к>ов> д>а>н>н>ых ор>г>а>н>ов> и>л>и> сер>ьез >н>о отн>оси>ться 

к > к>а>д>р>а>м>, к>отор>ые та>к>и>е ор>г>а>н>ы тр>уд >оустр>а>и>в>а>ю>т (н>а>п>р>и>м>ер>, н>а>л>ог>ов>ых), хотя 

и>з >-з>а> си>стем>ы э>то н>е п>р>ед>ста>в>л>яется в>оз>м>ож>н>ым>; в>в>ести> штр>а>фн>ые «са>н>к>ци>и>» 

з >а> н>есв>оев>р >ем>ен>н>ую> та>к>ую > фи>к>са>ци>ю> п>ог>а>шен>и>я д>ол>г>а>, д>а>ж>е есл>и> ущ>ер >б> от 

та>к>ой> н>есв>оев>р>ем>ен>н>ости> у д>ол>ж>н>и>к >а> б>ыл> н>ез>н>а>чи>тел>ьн >ым>; в>в>ести> 

д>оп>ол>н>и>тел>ьн>ую > си>стем>у оп >ов>ещ>ен>и>я/р>ег>и>стр>а>ци>и> уп >л >а>ты д>ол>г>а> и> в> н>ын>ешн>и>й > 

д>в>а>д>ца>ть п>ер>в>ый> в>ек> офор>м>и>ть ег>о в> р>а>м>к>а>х и>н>тер>н>етн>ог>о и> тел>ефон>н>ог>о 

и>сп>ол>ьз >ов>а>н>и >я. 

Сл>ед>ую >щ>а>я п>р>об>л >ем>а> и>м>еет очен>ь остр>ое соци>а>л>ьн>ое з>н>а>чен>и>е, а> и>м>ен>н>о — 

э>то р>еа>л>ьн>ое отсутств>и>е у д>ол>ж>н >и>к >а> и>м>ущ >еств>а> н>а> п>р>а>в>е соб>ств>ен>н>ости>, а> 

та>к>ж>е р>еа>л>ьн>ое отсутств >и>е д>ен>еж>н>ых ср>ед>ств> у д >ол>ж>н>и>к>а> д>л>я п>ог>а>шен>и>я 

з >а>д>ол>ж>ен>н>остей>, что об>усл >ов>л >ен>о та>к>ой> п>р>и>чи>н>ой> (од>н>а> и>з > н>еск>ол>ьк>и >х) к>а>к> 

в>ысок>и >й> ур >ов>ен>ь б>ез>р>а>б >оти>цы. Да>л>ее п>р>и>в>ед>ем> ста>ти>сти>к >у и >з > д>а>н>н>ых, 

оп>уб >л >и>к >ов>а>н>н>ых н>а> са>й>те Цен>тр>а> з>а>н>ятости> н>а>сел>ен>и >я п>о г>. Зл>а>тоусту (см>. 

Та>б>л>и>ца> 1). 
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Та�б�л�и�ца� 1. 

 

Рын>ок> тр>уд >а> н>а> 2>0.06.2>016г>.
1
 

 

Состои>т н>а> учёте н>ез>а>н>ятых г>р>а>ж>д>а>н>, чел>. 2>12>9 

Состои>т н>а> учёте б>ез>р>а>б>отн>ых, чел> 193>6 

Ур>ов>ен >ь р>ег>и>стр >и>р>уем>ой> б>ез>р>а>б>оти>цы, % 2>,3> 

Кол>и>честв>о в>а>к>а>н>си >й>, р>а>б>очи>х м>ест, ед> 52>5 

На>п>р>яж>ён>н>ость н>а> р>ын>к>е тр>уд >а>, чел>./в>а>к>а>н>си>ю > 4>,1 

Пр>ож>и>точн>ый> м>и>н>и>м>ум > п>о Чел>яб>и>н>ск>ой> об>л >а>сти> (д>л>я 

тр>уд >осп>особ>н>ог>о н>а>сел>ен>и>я), р>уб >. 
994>4> 

Ми>н>и>м>а>л>ьн>ый> р>а>з>м>ер> оп>л>а>ты тр>уд >а>, р>уб> 62>04> 

Ма>к>си>м>а>л>ьн>ый> р>а>з >м>ер> п>особ>и>я п>о б>ез>р>а>б>оти>це, р>уб > 563>5 

Ми>н>и>м>а>л>ьн>ый> р>а>з>м>ер> п>особ>и>я п>о б>ез>р>а>б>оти>це, р>уб > 97>7>,5 

 

Пути > р>ешен>и>я д>а>н>н>ой> п>р>об>л>ем>ы м>ож>н>о б>ыл>о б>ы оп>и>са>ть од>н>ой> фр>а>з>ой> — 

э>то соз>д >а>н>и>е н>ов>ых р>а>б>очи>х (в> том> чи>сл>е к>в>а>л>и>фи>ци>р >ов>а>н>н>ых) м>ест с 

д>остой>н>ым> ур >ов>н>ем> з>а>р>а>б >отн>ой> п>л>а>ты, н>о р>а>ссм>а>тр>и>в>а>я си>туа>ци>ю> н>а> и>ю>н>ь 

2>016 г>. в> г>. Зл>а>тоусте э>то к>а>к >-то чр>ез>в>ыча>й>н>о тяж>ел>о п>р>ед>ста>в>л>яется. 

Дел>а>я в>ыв>од> п>о п>р>об>л>ем>а>ти>к>е стор>он> и>сп>ол>н>и>тел>ьн >ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а>, 

м>ож>н>о ск>а>з>а>ть, что тут з >а>д>ей>ств>ов>а>н>ы в> осн>ов>н>ом> д>в>а> фа>к>тор>а> — э>то 

м>а>тер>и>а>л>ьн>ый> и> н>ем>а>л>ов>а>ж >н>ый> п>си>хол>ог>и>ческ>и>й> фа>к >тор>.  

Сл>ед>ует отм>ети>ть, что п>р>а>в>ов>ое п>ол>ож>ен>и>е в>з>ыск>а>тел>я та>к >ов>о, что д>л>я  

соб>л >ю>д>ен>и>я ег>о и>н>тер>есов> в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з >в>од>ств>е п>р >а>в>, 

п>р>ед>оста>в>л>ен>н>ых ем>у Фед >ер>а>л>ьн>ым> з>а>к >он>ом> "Об> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> 

                                                             

1
 Информация о ситуации на рынке труда Златоустовского городского округа на 20.06.2016 // 

http://www.zlatczn.ru/news/31549/ (дата обращения 20.06.2016). 
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п>р>ои>з>в>од>ств>е"
1
, яв>н>о н>ед >оста>точн>о. Госуд>а>р>ств>о н>е м>ож>ет б>ыть б>ез>р>а>з>л>и>чн>ым> к> 

фа>к>ти >ческ>ом>у и >сп>ол>н>ен>и>ю> в>ын>оси>м>ых суд >еб>н>ым>и> ор>г>а>н>а>м>и> р>ешен>и>й>, а> 

фа>к>ти >ческ>ое и>сп>ол>н>ен >и>е в>о м>н >ог>ом> п>р >ед>оп>р>ед>ел>яется тем>и> д>ей>ств>и>ям>и> п>о 

об>есп>ечен>и>ю> и>сп>ол>н>ен>и>я, к>отор>ые б>ыл>и > п>р>ед>п>р>и>н >яты в> ход>е в>сег>о 

р>а>ссм>отр>ен>и >я г>р>а>ж>д>а>н >ск>ог>о д>ел>а>, н>а>чи>н>а>я с ег>о в>оз>б>уж >д >ен>и>я и> п>од>г>отов>к>и> к> 

суд >еб >н>ом>у р >а>з>б>и>р>а>тел>ьств>у. В св>яз>и> с э>ти>м> в> ГПК РФ (г>л>. 13>) з>а>к >р>еп>л >ен>о п>р>а>в>о 

и>стца> к>а>к > п>р>ед>п>ол>а>г>а>ем>ог>о в>з>ыск>а>тел>я об>р>а>щ>а>ться в> суд> с з>а>яв>л >ен>и>ем> об> 

об>есп>ечен>и>и> и>ск>а>, п>р>и >чем> та>к>ое об>есп>ечен>и>е д>оп>уск >а>ется в>о в>сяк>ом> п>ол>ож>ен>и>и > 

д>ел>а>, есл>и> н>еп>р>и>н>яти>е м>ер> п>о об>есп>ечен>и>ю> и>ск>а> м>ож>ет з>а>тр>уд >н>и >ть и>л>и> сд>ел>а>ть 

н>ев>оз>м>ож>н>ым> и>сп>ол>н>ен>и>е р>ешен>и>я суд >а>.
2
  

Ра>ссм>а>тр>и >в>а>я п>р>а>к >ти>ческ>и>е п>р>и >м>ер>ы в> р>а>б>оте суд >еб >н>ых п>р>и>ста>в>ов>-

и>сп>ол>н>и>тел>ей> в> ОСП п>о г>. Зл>а>тоусту и > Куси >н>ск>ом>у р >а>й>он>у, м>ы оп>р>ед>ел>и>л>и> з>а> 

п>ер>и>од> с 15.03>.2>016 п>о 2>7>.04>.2>016 осн>ов>н>ой> ти>п > в>з>ыск>а>тел>ей> и> к>ол>и>честв>о и>х 

об>р>а>щ>ен>и>й> п>р>и>н>ятых и> з>а>р>ег >и>стр>и>р>ов>а>н>н>ых од>н>и>м> суд>еб>н>ым> п>р>и>ста>в>ом>-

и>сп>ол>н>и>тел>ем> з>а> ук >а>з>а>н>н>ый> п>ер>и>од> (см>. Та>б>л>и>ца> 2>). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1
 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. от 12.05.2016) // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849. 
2
 Береснев, А.Н. Порядок исполнения судебного решения: обеспечение прав взыскателя и должника / А.Н. 

Береснев. — М.: Библиотечка «Российской газеты», 2012. – С. 286. 
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Та�б�л�и�ца� 2�. 
 

 

Ти �п� в�з�ыск�а�тел �я Кол �и�честв�о 

п�р �и�н �ятых и� 

з�а�р �ег�и �стр�и �р�ов�а�н�н �ых 

и�сп�ол �н�и �тел �ьн�ых л�и �стов� 

и� суд�еб�н�ых п �р�и�к �а�з�ов � 

од �н�и �м � суд�еб�н �ым� 

п�р �и�ста �в�ом�-

и�сп�ол �н�и �тел �ем� п�о г�. 

Зл�а�тоусту и� Куси�н�ск�ом�у 

р �а�й �он �у 

Пер �и�од � р�ег �и�стр �а�ци�и �  

МИФНС Росси >и> №2>1 110 с 15.03>.2>016 п >о 

2>7>.04>.2>016 

ПАО 

«Чел>яб>э>н >ер>г>осб>ыт» 

59 с 15.03>.2>016 п >о 

2>7>.04>.2>016 

МУП «Ком >м>ун>а >л>ьн >ые 

сети > ЗГО» 

58>1 с 15.03>.2>016 п >о 

2>7>.04>.2>016 

ГУ УПФ РФ Зл>а>тоуст 160 с 15.03>.2>016 п >о 

2>7>.04>.2>016 

ГУ ЧРО ФСС г>. 

Зл>а>тоуст Фи>л>и>а >л> №5 

2>03> с 15.03>.2>016 п >о 

2>7>.04>.2>016 

УФК п >о Ч/о 57> с 15.03>.2>016 п >о 

2>7>.04>.2>016 

Ин >д>и >в>и>д >уа>л>ьн>ые 

п>р>ед>п>р >и>н>и >м >а>тел>и> 

109 

 

с 15.03>.2>016 п >о 

2>7>.04>.2>016 

ООО УК «КГХ» 111 с 15.03>.2>016 п >о 

2>7>.04>.2>016 

ОП «Гор>н >ый>» ОМВД 

РФ п >о ЗГО Ч/о 

18>4> с 15.03>.2>016 п >о 

2>7>.04>.2>016 

Ком >м >ер>ческ >и>е б>а>н>к >и > и> 

цен >тр>ы 

м >и>к>р>офи >н>а >н>си >р>ов>а>н >и>я в> г>. 

Зл>а>тоусте (ОАО КБ 

«Пой >д>ем>», «Ти >н>ьк>офф 

б>а>н>к >», «МДМ Ба>н >к>, ПАО 

«Сб >ер>б>а>н>к >», «ВУЗ-

БАНК» и > д>р >.) 

2>8>8> с 15.03>.2>016 п >о 

2>7>.04>.2>016 

ООО «Нов >а>тэ>к >-

Чел>яб>и>н>ск >» 

113> с 15.03>.2>016 п >о 

2>7>.04>.2>016 

 

Итог>о: 

 

197>5 ед>. 
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Дл>я тог>о чтоб>ы р>еа>л>ьн>о з>а>щ>и>ти>ть п>р >а>в>а> в>з>ыск>а>тел>я п>р >и> и>сп>ол>н>ен>и>и> 

суд >еб >н>ог>о и>л >и> и>н>ог>о а>к>та>, н>еоб>ход>и>м>о, п>о н>а>шем>у м >н>ен>и>ю>, п>р>еж>д>е в>сег>о 

и>з >м>ен >и>ть ст. 7>7> Фед>ер>а>л>ьн>ог>о з>а>к>он>а> "Об> и>сп>ол>н>и>тел>ьн >ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е"
1
, 

п>р>ед>усм >отр>ев> в> н>ей> п>ер>в >оочер>ед>н>ой> п>ор>яд>ок> в>оз>м>ещ>ен>и>я в>з >ыск>а>тел>ю> ег>о 

тр>еб>ов>а>н>и>й> в> п>ол>н>ом> об>ъем>е, и> ст. 8>4 >, уста >н>ов>и>в> в> н>ей>, что в> сл>уча >е отк>а>з >а> и>л>и> 

ук >л>он>ен>и>я д>ол>ж>н>и>к >а> от в>оз>м>ещ>ен>и>я в>з>ыск>а>тел>ю> р>а>сход>ов>, п>он>есен>н>ых 

п>осл>ед>н>и>м> в> св>яз >и> с п>р>ои>з >в>од>ств>ом> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ых д>ей>ств>и >й>, ук >а>з>а>н>н>ые 

р>а>сход>ы в>з >ыск>и >в>а>ю>тся с д>ол>ж >н>и>к >а> суд >еб>н>ым> п>р>и>ста>в>ом>-и>сп>ол>н>и>тел>ем>, 

к >отор>ый> в>ын>оси>т п>оста>н>ов>л>ен>и>е о та>к>ом> в>з>ыск>а>н>и>и> с утв >ер>ж>д>ен>и>ем> ег>о 

ста>р>ши>м> суд >еб>н>ым> п>р >и>ста>в>ом>. 
2
 

К тем>е о з>а>щ>и>те п>р>а>в> в>з>ыск>а>тел>я и>м>еется сл>ед>ую >щ>а>я суд >еб>н>а>я п>р>а>к >ти>к>а>:
3
 

Ар>ест д>ол>и> в> п>р>а>в>е соб>ств>ен>н>ости> н>а> к >в>а>р>ти>р>у, н>а>л>ож>ен>н>ый> осп>а>р>и>в>а>ем>ым>и > 

п>оста>н>ов>л>ен>и>ям>и>, яв>л>яется г>а>р>а>н>ти>ей> об>есп>ечен>и>я п>р>а>в> и> з>а>к>он>н>ых и>н>тер>есов> 

в>з>ыск>а>тел>ей> и> н>е м>ож>ет б>ыть р>а>ссм>отр>ен> к>а>к> н>а>р>уша >ю>щ>и>й> п>р>а>в>а> и> з>а>к>он>н>ые 

и>н>тер>есы д>ол>ж>н>и >к>а>, п>оск>ол>ьк>у н >а>п>р >а>в>л>ен> н>а> в>осп>р>еп>ятств>ов>а>н>и>е д>ол>ж>н>и>к >у 

р>а>сп>ор>яд>и>ться к>в>а>р>ти>р >ой> в> ущ >ер>б > и>н>тер>еса>м> в>з >ыск>а>тел>ей>. Х.П.В. об>р>а>ти>л>ся в> 

суд > с з>а>яв>л >ен>и>ем> об> осп>а>р>и>в>а>н>и>и> п>оста>н>ов>л>ен>и >й> з>а>м>ести>тел>я н>а>ча>л>ьн>и >к>а> РОСП 

и> суд >еб>н>ог>о п>р>и>ста>в>а>-и>сп>ол>н>и>тел>я о з>а>п>р>ете н>а> сов>ер>шен>и>е р>ег>и>стр>а>ци>он>н>ых 

д>ей>ств>и>й> в> отн>ошен>и>и> од>н>ой> тр>етьей> д>ол>и> в> п>р>а>в>е соб>ств>ен>н>ости> н>а> к>в>а>р>ти>р>у. 

Решен>и>ем> суд >а> п>ер>в>ой> и>н>ста>н>ци>и> в> уд >ов>л>етв>ор>ен>и>и> тр>еб>ов>а>н>и >й> отк>а>з >а>н>о. 

Ап >ел>л>яци>он>н>ым> оп>р>ед>ел>ен>и>ем> суд >еб>н>ой> к>ол>л>ег>и>и> п>о а>д>м>и>н>и>стр>а>ти>в>н>ым> д>ел>а>м> 

Чел>яб>и>н>ск>ог>о об>л>а>стн>ог>о суд >а> р>ешен>и>е суд >а> п>ер>в>ой> и>н>ста>н>ци>и > отм>ен>ен>о, п>о 

д>ел>у п >р>и>н>ято н>ов>ое р>ешен>и>е об> уд >ов>л >етв>ор>ен>и>и> з>а>яв>л>ен>н >ых тр>еб>ов>а>н>и>й>. 

Отм>ен>яя р>ешен>и>е суд >а> п>ер>в>ой> и>н>ста>н>ци>и>, п>р>и>н>и>м>а>я п>о д>ел>у н >ов>ое р>ешен>и>е о 
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п>р>и>з>н>а>н>и>и > н>ез>а>к >он>н>ым>и> и> отм>ен>е п>оста>н>ов>л>ен>и>й> з>а>м>ести>тел>я н>а>ча>л>ьн>и>к >а> 

РОСП и> суд >еб>н>ог>о п>р>и>ста>в>а>-и>сп>ол>н >и>тел>я о з>а>п>р>ете н>а> сов>ер >шен>и>е 

р>ег>и>стр >а>ци>он>н>ых д>ей>ств>и>й> в> отн>ошен>и>и> од>н>ой> тр>етьей> д>ол>и> в> п>р>а>в>е 

соб>ств>ен>н>ости> н>а> к>в>а>р>ти>р>у, суд >еб>н>а>я к>ол>л>ег>и>я р>ук >ов>од>ств>ов>а>л>а>сь а>б >з>а>цем> 

в>тор>ым> ча>сти> 1 ста>тьи> 4>4>6 Гр>а>ж>д>а>н>ск>ог>о п>р>оцессуа >л>ьн>ог>о к>од>ек>са> Росси>й>ск>ой> 

Фед>ер>а>ци>и>, ча>стью> 3> ста>тьи> 8>0 Фед>ер>а>л>ьн >ог>о з>а>к>он>а> «Об> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> 

п>р>ои>з>в>од>ств>е»
1
 и> и>сход>и>л>а> и>з> тог>о, что п>р>и>н>а>д>л>еж>а>щ>а>я д>ол>ж>н>и>к>у од >н>а> тр>етья 

д>ол>я в> п>р>а>в>е соб>ств>ен>н>ости> н>а> тр>ехк>ом>н>а>тн>ую > к>в>а>р>ти>р>у яв>л>яется д>л>я н>ег>о 

ед>и>н>ств>ен>н>ым> п>р>и>г>од>н>ым> д>л>я п>остоян>н>ог >о п>р>ож>и>в>а>н>и>я п>ом>ещ>ен>и>ем>, п>оэ>том>у 

а>р>ест к>в>а>р >ти>р>ы н>е м>ож>ет б>ыть и>сп>ол>ьз>ов>а>н> к>а>к> са>м>остоятел>ьн >а>я м>ер>а> 

п>р>и>н>уд >и>тел>ьн>ог>о и>сп>ол>н>ен>и >я, п>оск>ол>ьк>у н >е м>ож>ет п>р>и>в>ести> к> и>сп>ол>н>ен>и>ю> 

п>р>и>г>ов>ор>а> суд >а> в> ча>сти> в>з >ыск>а>н>и>я уг >ол>ов>н>ог>о штр>а>фа> и> суд >еб >н>ог>о п>р>и>к >а>з>а> о 

в>з>ыск>а>н>и >и> а>л>и>м>ен>тов>. С та>к >и>м>и> в>ыв>од>а>м>и> суд >а> а>п>ел>л>яци>он>н>ой> и>н>ста>н>ци>и> н>е 

сог>л>а>си>л>ся п>р>ез>и>д>и>ум > Чел>яб>и>н>ск>ог>о об>л>а>стн>ог>о суд >а>, отм>ен>и >в> а>п>ел>л>яци>он>н>ое 

оп>р>ед>ел>ен >и>е суд >еб>н>ой> к>ол>л>ег>и>и> п>о а>д>м>и>н>и>стр>а>ти>в>н>ым> д>ел>а>м> Чел>яб>и >н>ск>ог>о 

об>л>а>стн>ог>о суд >а> и> оста>в>и>в> в> си>л>е р>ешен>и>е суд >а> п>ер>в>ой> и>н>ста>н>ци>и>. В 

об>осн>ов>а>н>и>е отм>ен>ы а>п >ел>л>яци>он>н>ог>о оп>р>ед>ел>ен>и>я ук >а>з>а>н>о н>а> то, что а>р>ест 

д>ол>и> в> п>р>а>в>е соб>ств>ен>н>ости> н>а> к>в>а>р>ти>р>у, н >а>л>ож>ен>н>ый> осп>а>р>и>в>а>ем>ым>и> 

п>оста>н>ов>л>ен>и>ям>и>, яв>л>яется г>а>р>а>н>ти>ей> об>есп>ечен>и>я п>р>а>в> и> з>а>к>он>н>ых и>н>тер>есов> 

в>з>ыск>а>тел>ей> и> н>е м>ож>ет б>ыть р>а>ссм>отр>ен> к>а>к> н>а>р>уша >ю>щ>и>й> п>р>а>в>а> и> з>а>к>он>н>ые 

и>н>тер>есы д>ол>ж>н>и >к>а>, п>оск>ол>ьк>у н >а>п>р >а>в>л>ен> н>а> в>осп>р>еп>ятств>ов>а>н>и>е д>ол>ж>н>и>к >у 

р>а>сп>ор>яд>и>ться к>в>а>р>ти>р >ой> в> ущ >ер>б > и>н >тер>еса>м> в>з>ыск>а>тел>ей >. Под>об>н>а>я п>р>а>в>ов>а>я 

п>оз>и>ци>я п>ол>н>остью> сог>л >а>суется с р>а>з>ъясн>ен>и>ям>и> Пл>ен>ум>а> Вер>хов>н>ог>о Суд >а> 

Росси>й>ск>ой> Фед>ер >а>ци>и>, сод>ер>ж>а>щ>и>м>и>ся в> п>ун >к>те 4>3> Поста>н>ов>л>ен>и>я от 17 > 

н>ояб>р>я 2>015 г>од>а> № 50 «О п >р>и>м>ен>ен>и>и> суд >а>м>и> з>а>к >он>од>а>тел>ьств>а> п>р>и> 

р>а>ссм>отр>ен>и >и> н>ек>отор>ых в>оп>р>осов>, в>оз>н>и>к >а>ю >щ>и >х в> 3>4> ход>е и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о 

п>р>ои>з>в>од>ств>а>», сог>л>а>сн>о к>отор>ым> а>р >ест в> к>а>честв>е об>есп>ечи>тел>ьн>ой> м>ер>ы 

п>р>и>н>а>д>л>еж>а>щ>ег>о п>ол>н>остью> и>л>и > в> ча>сти> д>ол>ж>н >и>к >у- г >р>а>ж>д>а>н>и>н>у ж >и>л>ог>о 
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п>ом>ещ>ен>и >я, яв>л>яю>щ>ег >ося ед>и>н>ств>ен>н>о п>р>и>г>од>н>ым> д>л>я п>остоян>н>ог>о 

п>р>ож>и>в>а>н>и>я са>м>ог>о д>ол>ж>н>и>к>а> и> чл>ен>ов> ег>о сем>ьи>, р>а>в>н>о к>а>к > и> уста >н>ов>л>ен>и>е 

з >а>п>р>ета> н>а> р>а>сп>ор>яж>ен>и>е э>ти>м> и>м>ущ >еств>ом>, в>к >л>ю>ча>я з>а>п>р>ет н>а> в>сел>ен>и>е и > 

р>ег>и>стр >а>ци>ю> и>н>ых л>и>ц, са>м>и> п>о себ>е н>е м>ог>ут б>ыть п>р>и>з >н>а>н>ы н>ез>а>к>он>н>ым>и>, 

есл>и> ук >а>з >а>н>н>ые м>ер>ы п>р>и>н>яты суд >еб>н>ым> п>р>и>ста>в>ом>- и>сп>ол>н>и>тел>ем> в> цел>ях 

в>осп>р>еп>ятств>ов>а>н>и>я д>ол>ж>н>и>к >у р >а>сп>ор>яд>и>ться д>а>н>н >ым> и>м>ущ >еств>ом> в> ущ >ер>б > 

и>н>тер>еса>м> в>з >ыск>а>тел>я (Поста>н>ов>л>ен>и>е № 4>4>а>с-10/2>016). 

Ра>ссм>отр>и>м> п>р>об>л>ем>а>ти >к>у стор>он>ы и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а> — 

в>з>ыск>а>тел>я. 

Од>н>ой> и>з> п>р>об>л>ем> яв>л>яется з>а>ча>стую > д>ол>г>и>й> р>оз >ыск> д>ол>ж>н>и>к >а>. Это 

фа>к>ти >ческ>и> сущ>еств>ую >щ>ее з>а>тр>уд >н >ен>и>е.  Из> п>утей > р>ешен>и>я з>д>есь м>ож>н>о 

п>р>ед>п>ол>ож>и>ть, что стои>т тщ>а>тел>ьн>ее к>он>тр>ол>и>р >ов>а>ть д>еятел>ьн>ость л>и>ц, 

осущ >еств>л>яю>щ>и>х р>а>з >ыск>н>ые фун >к >ци>и>. 

Сл>ед>ую >щ>а>я п>р>об>л>ем>а> — э>то отсутств>и>е н>а>м>ер>ен>и>й > у д>ол>ж>н>и >к>а> и>сп>ол>н>ять 

суд >еб >н>ое р>ешен>и>е и> п>ог>а>ша>ть д>а>ж>е ча>стям>и> п>ер>ед> в>з>ыск>а>тел>ем> св>ой> д>ол>г>. Ну 

что тут м>ож>н>о ск>а>з >а>ть, н>а>в>ер>н>ое, п>р>ов>ед>ен>и>е к>ор>р>ек>тн>ых б>есед> (яв>н>о 

отл>и>ча>ю >щ>и >хся от б>есед> к>ол>л>ек>тор>ск>и>х а>г >ен>тств>) м>ог>л>о б>ы тол>ьк>о отча>сти> 

ул >учши >ть д>а>н>н>ую > си>туа >ци>ю >, н>о яв>н>о н>е сп>а>сти>. Хотя з>а>к>он>од>а>тел>ям> стои>л>о б>ы 

в>ыд>ел>и>ть п>си >хол>ог>ов>, сп>еци>а>л>и>з >и>р>ую >щ>и>хся н>а> б>есед>а>х с д>ол>ж>н>и>к >а>м>и>, у 

к >отор>ых отсутств>ует та>к >ое н>а>м>ер>ен>и>е; п>ом>и>м>о э>тог>о та>к >ж>е п>р>и>д>а>ть ог>л>а>ск>е 

«п >л>ю>са>м>» св >оев>р>ем>ен>н>ог>о п>ог>а>шен>и>я з>а>д>ол>ж>ен>н>остей> и> соз>н>а>тел>ьн>ог>о 

и>сп>ол>н>ен>и>я суд >еб>н>ых р>ешен>и>й>, п>р>и> э>том> об>р>а>ти >в>ши>сь к> м>а>р>к >етол>ог>а>м> — 

м>а>стер>а>м> сл>ог>а>н>ов>, та>к> к>а>к > н>а>сел>ен>и>е (оп>ять в> п>р>и>м>ер> уп >ом>и>н>а>ем> г>. Зл>а>тоуст) 

л>ю>б>и>т и> м>ож>ет в>осп>р>и>н>и>м>а>ть и>н>фор>м>а>ци>ю>, «в >к>усн >о» п>од>а>н>н>ую >, э>та>к >и>й> 

и>н>фор>м>а>ци>он>н>ый> фа>ст-фуд > — д>ол>ж>н>и>к >у в > р>ек>л>а>м>е «р>а>з>ж>ев>а>л>и>», что хор>ошо, а> 

что п>л>охо, и> са>м>ом>у д>ол>ж>н>и>к>у д >ум >а>ть н>е н>а>д>о, в> ег>о г>ол>ов>е з >а>сяд>ет п>р>ог>р>а>м>м>а>, 

а> ж>ер>тв> р>ек>л>а>м>ы очен>ь м>н >ог>о и> з>а>к>он>од>а>тел>ю> стои>л>о б>ы э>то в>з >ять н>а> з>а>м>етк>у. 

 Ещ>е од>н>а> п>р>об>л>ем>а> у в >з>ыск>а>тел>я — э>то отсутств>и>е и>м>ущ>еств>а> н>а> п>р>а>в>е 

соб>ств>ен>н>ости> и> д>ен>еж>н>ых ср>ед>ств> д>л>я п>ог>а>шен>и>я з>а>д>ол>ж>ен>н>ости>. Си>туа >ци>я 

од>н>оз>н>а>чн>о н>еп>р>оста>я. Что ж>е д>ел>а>ть? А, н>а>в>ер>н>ое, п>очти> тож>е са>м>ое, что и> в> 
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п>р>ед>ыд>ущ >ем> а>б>з >а>це — п>р>и >б>ег>а>ть к> п>ом>ощ>и> п>си>хол>ог>а>, к>отор>ый> б>уд >ет в>н>ятн>о и > 

к >ор>р >ек>тн>о р>а>з >ъясн>ять д>ол>ж>н>и>к >у, что, н>а>п>р>и>м>ер>, стои>т тр>уд >оустр >ои>ться (д>л>я 

об>р>а>щ>ен>и>я в>з>ыск>а>н>и>я н>а> з>а>р >а>б >отн>ую > п>л>а>ту), л>и>б>о уг >ов>ор>и>ть р>од>ств>ен>н>и >к>ов> 

(п>р >и> н>а>л >и>чи>и> та>к >ов>ых) п>ер>ед>а>ть к>а>к >ое-л>и>б>о и>м>ущ >еств>о в> соб>ств>ен>н>ость 

д>ол>ж>н>и>к>а>, чтоб>ы суд>еб >н>ый> п>р>и >ста>в>-и>сп>ол>н>и>тел>ь см>ог> осущ >еств>и>ть д>ей>ств>и>я п>о 

а>р>есту та >к >ог>о и>м>ущ >еств>а> и> п>р>и> н>еоб>ход>и>м>ости> оцен>к >и> и> ег>о р>еа>л>и>з>а>ци>и>. 

В од>н>ом> и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е м>ог>ут уча >ств>ов>а>ть од>н>ов>р>ем>ен>н>о 

н>еск>ол>ьк >о д>ол>ж>н >и>к>ов> и> (и>л>и>) н>еск>ол>ьк>о в>з >ыск>а>тел>ей>. В э>том> сл>уча >е г>ов>ор>и>тся 

о соуча >сти>и> стор>он> в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е. Ка>ж>д>ый> и>з > соуча>стн>и>к>ов> 

сохр>а>н>яет св>ою> п>р>а>в>ов>ую > са>м>остоятел>ьн>ость и> д>ей>ств>ует в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> 

п>р>оцессе са>м>остоятел>ьн>о, н>о та>к>ж>е м>ож>ет п>ор>учи >ть св>ое уча >сти>е в> 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е д>р>уг>ом>у соуча >стн>и>к >у. На>л>и>чи>е та>к>ог>о 

п>р>ед>ста>в >и>тел>я н>е п>р>еп>ятств>ует д>р>уг >и>м> в>з>ыск>а>тел>ям> и> д>ол>ж>н>и>к >а>м> 

са>м>остоятел>ьн>о осущ >еств>л>ять св>ои> п>р>а>в>а> и> и>сп>ол>н>ять об>яз >а>н>н>ости> в> 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е.1 

В соотв>етств>и>и> с об>щ>и >м> п>ол>ож>ен>и>ем> о г>р>а>ж >д>а>н>ск>ой> п>р>а>в>осп>особ>н>ости> и> 

д>еесп>особ>н>ости> г>р >а>ж>д>а>н>е п>о д>ости>ж>ен>и>и> 18> л>ет ста>н>ов>ятся п>ол>н >остью> 

д>еесп>особ>н>ым>и> и> м>ог>ут осущ >еств>л >ять св>ои> п>р>а>в>а> и> и>сп>ол>н>ять об>яз >а>н>н>ости> 

са>м>остоятел>ьн>о и>л>и> чер>ез> св>ои>х п>р>ед>ста>в>и>тел>ей>. Несов>ер>шен>н >ол>етн >и>й>, 

д>ости>г>ши>й> 14> л>ет, м>ож>ет са>м>остоятел>ьн>о осущ>еств>л>ять п>р>а>в>а> и> и>сп>ол>н>ять 

об>яз>а>н >н>ости> в> и>сп>ол>н>и >тел>ьн>ом> п>р>ои>з >в>од>ств>е в> сл>уча>е об>ъяв>л>ен>и>я ег>о 

п>ол>н>остью> д>еесп>особ>н>ым>. Гр>а>ж>д>а>н >и>н>, н>е д>ости>г>ши>й> 18> л>ет, п>р>и>об>р>ета>ет 

г >р>а>ж>д>а>н>ск>ую > д>еесп>особ>н>ость в> п>ол>н>ом> об>ъем>е с в>ступ >л>ен>и>ем> в> б>р >а>к> и> м>ож>ет 

са>м>остоятел>ьн>о (и>л>и> чер>ез> п>р>ед>ста>в>и>тел>я) уча >ств>ов>а>ть в> и>сп >ол>н>и>тел>ьн>ом> 

п>р>ои>з>в>од>ств>е. Несов>ер>шен>н>ол>етн>и >е г>р>а>ж>д>а>н>е в> в>оз>р>а>сте от 14> д>о 16 л>ет 

об>л>а>д>а>ю>т ча>сти>чн>ой> г>р>а>ж>д>а>н>ск>ой> д>еесп>особ>н >остью>, осущ >еств>л>яю>т св>ои> п>р>а>в>а> 

и> и>сп>ол>н>яю>т об>яз>а>н >н>ости> в> и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е в> п>р>и>сутств>и>и> и>л>и> с 

п>и>сьм>ен>н>ог>о сог>л>а>си>я з>а>к >он>н>ог>о п>р>ед>ста>в>и>тел>я и>л>и> ор>г>а>н>а> оп>ек>и> и> 
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п>оп>ечи>тел>ьств>а>. Несов>ер>шен>н>ол>етн>и>е от 16 д>о 18> л>ет осущ>еств>л>яю>т св>ои> п>р>а>в>а> 

и> и>сп>ол>н>яю>т об>яз>а>н>н >ости> са>м>остоятел>ьн>о, хотя суд >еб>н>ый> п>р >и>ста>в> м>ож>ет п>о 

св>оем>у усм>отр>ен>и>ю> п>р>и>в>л>ечь д>л>я уча>сти>я в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е 

з >а>к>он>н>ог>о п>р>ед>ста>в >и>тел>я и>л>и> ор>г>а>н> оп>ек>и> и> п>оп>ечи>тел>ьств>а>. Из> э>тог>о в>и>д>н>о, 

что з>а>к>он>од>а>тел>ь сн>и>з >и>л> в>оз>р>а>ст п>ол>н >ой> д>еесп>особ>н>ости> стор>он> в> 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е с 18> д>о 16 л>ет. 

III. фун >к >ци>я к>он>тр>ол>я и> н>а>д>з>ор>а> з>а> з>а>к >он>н>остью> в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн >ом> 

п>р>ои>з>в>од>ств>е.
1
 

Пон>а>ча>л>у п >он>яти>я "н>а>д>з>ор>" и> "к>он>тр>ол>ь" п>р>ед>ста>в>л>яю>тся схож>и>м>и>. Вм>есте 

с тем> отл>и>чи>е об>ъясн>яется р>а>з >н>ым> ха>р >а>к>тер>ом> п>р>ов>ер>к >и> и> п>ол>н >ом>очи>й>, 

к >отор>ым>и> р>а>сп>ол>а>г>а>ю>т к>он>тр>ол>ьн >ые и> н>а>д>з >ор>н>ые ор>г>а>н>ы. Пр>ед>м>ет н>а>д>з>ор>а>, 

н>а>р>яд>у с и>сп>ол>н>ен>и >ем> з>а>к>он>ов>, п>р>ед>ста>в>л>яю>щ>и>м> соб>ой> а>к>ти>в>н>ую > д>еятел>ьн>ость 

п>о осущ >еств>л>ен>и>ю> п>р >ед>п>и >са>н>и>й> з>а>к>он>а>, охв>а>тыв>а>ет та>к >ж>е и> в>се и>н>ые фор>м>ы 

р>еа>л>и >з>а>ци>и> п>р>а>в>а>, в> том> чи>сл>е и> соб>л>ю>д>ен>и>е з>а>к>он>ов>, к>отор>ое об>ычн>о 

тр>а>к>туется к>а>к> сл>ед>ов>а>н>и>е з>а>п>р>ета>м>, уста >н>ов>л>ен>н >ым> з>а>к >он>ом>. Кр>ом>е тог>о, 

н>а>д>з>ор>, в> отл>и>чи>е от к>он>тр>ол>я, в>сег>д >а> осущ>еств>л>яется и>з>в>н>е п>о отн>ошен>и>ю> к> 

об>ъек>та>м> и>н>ых си>стем>. Этот п>осл>ед>н>и>й> в>ыв>од> п>оз>в>ол>яет н>а>м> р>а>з >л>и>ча>ть 

п>р>оцессуа >л>ьн >ые фор>м>ы н>а>д>з>ор>а> и> к>он>тр>ол>я в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е и>, 

в> ча>стн>ости>, з>а> д>еятел>ьн>остью> суд >еб>н>ог>о п>р>и>ста>в>а>-и>сп>ол>н>и>тел>я. 

Пол>а>г>а>ем>, что м>ож>н>о в>ыд>ел>и >ть отд>ел>ьн >ые п>р>оцессуа >л>ьн>ые фор>м>ы н>а>д>з>ор>а> в> 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е: 

- суд >еб>н>ый> н>а>д>з >ор>; 

- п>р>ок>ур >ор>ск>и>й> н>а>д>з>ор>. 

В св>ою> очер>ед>ь, в> и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ом> п>р >ои>з>в>од>ств>е в>оз>м>ож>н>о осущ>еств>л>ен>и>е 

сл>ед>ую >щ>и>х п>р>оцессуа >л>ьн>ых фор>м> к>он>тр>ол>я: 

- в>н>утр >и >в>ед>ом>ств>ен>н>ый> к>он>тр>ол>ь; 

- к>он>тр>ол>ь, осущ>еств>л>яем>ый> д>р>уг >и>м>и> уча>стн>и>к >а>м>и> и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ог>о 

п>р>ои>з>в>од>ств>а>. 

                                                             

1
 Зиновьев, К.С. Указ. соч. – С. 73. 
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Под> суд >еб>н>ым> н>а>д>з >ор>ом> в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р >ои>з >в>од>ств>е сл>ед>ует п>он>и>м>а>ть 

в>оз>м>ож>н>ость сов>ер>шен>и>я оп>р>ед>ел>ен>н>ых п>р>оцессуа >л>ьн>ых д>ей>ств>и >й> тол>ьк >о п>р>и> 

н>а>л>и>чи>и> са>н>к>ци>и> суд >а> (а>р>б>и>тр>а>ж>н>ог>о суд >а>), а> та>к>ж>е об>яз>а>н>н>ость суд >а> 

р>а>ссм>а>тр >и>в>а>ть ж>а>л>об>ы н>а> д>ей>ств>и>я суд >еб>н>ог>о п>р>и>ста>в>а>-и>сп>ол>н>и>тел>я и> и>ск>и>, 

в>ытек>а>ю>щ>и>е и>з> отн>ошен>и>й> п>о п>р>и>н>уд >и>тел>ьн>ом>у и >сп>ол>н>ен>и>ю >.
1
 

Сл>ед>ует сог>л>а>си>ться с тем>, что в>з>а>и >м>оотн>ошен>и>я суд >еб>н>ых п>р>и>ста>в>ов>-

и>сп>ол>н>и>тел>ей> с суд >а>м>и> об>щ>ей> ю>р>и>сд>и>к>ци>и> м>ож>н >о оха>р>а>к >тер>и>з >ов>а>ть к>а>к > 

п>р>оцессуа >л>ьн >ое в>з>а>и>м>од>ей>ств>и>е (п>р>оцессуа >л>ьн>ое п>а>р>тн>ер>ств>о) оп>р>ед>ел>ен>н>ых 

з >а>к>он>ом> г>осуд >а>р>ств>ен>н>ых ор>г>а>н>ов> (суд >ов>) и> д>ол>ж >н>остн>ых л>и>ц (суд >еб>н>ых 

п>р>и>ста>в>ов>-и>сп>ол>н>и>тел>ей>), н>а>п>р >а>в>л>ен>н>ое н>а> об>есп>ечен>и>е и>н>тер>есов> п>р>а>в>осуд >и>я, 

з >а>щ>и>ту п>р>а>в> и> з>а>к >он>н>ых и>н>тер>есов> г>р >а>ж>д>а>н> и> ор>г>а>н>и >з>а>ци>й >. 

Пр>оцессуа >л>ьн>ое п>а>р>тн>ер>ств>о суд >ов> и> суд >еб>н>ых п>р>и>ста>в>ов>-и>сп>ол>н>и>тел>ей > 

ск>л>а>д >ыв>а>ется п>о н>еск>ол>ьк >и>м> н>а>п>р>а>в>л >ен>и>ям>. 

Во-п>ер >в>ых, суд > в> ход>е и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а> п>р >и>н>и>м>а>ет в>а>ж>н>ые 

оп>р>ед>ел>ен >и>я, то есть суд > в>ып>ол>н>яет р>яд> п>р >оцессуа>л>ьн>ых об>яз>а>н>н>остей>, к>отор>ые 

з >а>тр>а>г>и>в>а>ю>т сфер>у и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а>. Од>н>а>к>о э>ти> д>ей>ств>и>я суд >а> 

осущ >еств>л>яю>тся в> р>а>м>к>а>х г>р>а>ж>д>а>н>ск>ог>о и>л>и> а>р>б>и >тр>а>ж>н>ог>о суд >оп>р>ои>з >в>од>ств>а> и > 

оп>р>ед>ел>яю>тся г>р>а>ж>д>а>н>ск>о-п>р>оцессуа >л >ьн>ым>и> и>л>и> а>р>б>и>тр >а>ж>н>о-п>р>оцессуа >л>ьн>ым>и> 

н>ор>м>а>м>и>, а> н>е н>ор>м>а>м>и> и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а>. На>п>р >и>м>ер>, з>а>яв>л>ен>и>е о 

в>осста>н>ов>л>ен>и >и> п>р >оп>ущ >ен>н>ог>о ср>ок>а> д>л >я п>р>ед>ъяв>л >ен>и>я и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о 

д>ок>ум >ен>та> к> и>сп>ол>н>ен >и>ю> п>од>а>ется в> суд >, в>ын>есши>й> р>ешен>и >е, и>л>и> в> суд > п>о 

м>есту и>сп>ол>н >ен>и>я. За>яв>л>ен>и >е р>а>ссм>а>тр>и>в>а>ется н>а> суд >еб>н>ом> з>а>сед>а>н>и>и >. Ли>ца>, 

уча>ств>ую >щ>и>е в> д>ел>е, и>з>в>ещ>а>ю>тся о в>р>ем>ен>и> и> м>есте з>а>сед>а>н>и>я, од>н>а>к >о и>х 

н>еяв>к >а> н>е яв>л>яется п>р>еп>ятств>и>ем> д>л>я р>а>з >р>ешен>и>я в>оп>р>оса> о в>осста>н>ов>л>ен>и>и> 

п>р>оп>ущ >ен>н>ог>о ср>ок>а>. На> оп>р>ед>ел>ен>и >е суд >а> п>о в>оп>р>осу о в>осста>н>ов>л>ен>и>и> ср>ок>а> 

м>ож>ет б>ыть п>од>а>н>а> ча>стн>а>я ж>а>л>об>а>.
2
 

                                                             

1
 Валеев, Д.Х. Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические основы / Д.Х. 

Валеев. - М.: Статут, 2007. – С. 130. 
2
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Во-в>тор>ых, суд > р>а>ссм>а>тр>и >в>а>ет ж>а>л >об>ы н>а> д>ей>ств>и>я и>л>и> б>ез>д>ей>ств>и >е 

суд >еб >н>ог>о п>р>и>ста>в>а>-и>сп>ол>н>и>тел>я (ст. 12>1 За>к>он>а> об> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> 

п>р>ои>з>в>од>ств>е1
). В сл>уча >е п>од>а>чи> ж>а>л>об>ы он>а> п>од>л >еж>и>т р>а>ссм>отр>ен>и>ю> в> суд >е 

об>щ>ей> ю>р>и>сд>и>к >ци>и> и>л>и> в> а>р>б>и >тр>а>ж>н>ом> суд >е, в> з>а>в>и>си>м>ости> от в>и>д >а> 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о д>ок>ум >ен>та>, п>о м>есту н>а>хож>д>ен>и>я суд>еб>н>ог>о п>р>и>ста>в>а>-

и>сп>ол>н>и>тел>я в> течен>и>е 10-д>н>ев>н>ог>о ср>ок>а> со д>н>я сов>ер>шен>и >я д>ей>ств>и>я и>л>и> 

отк>а>з >а> в> сов>ер>шен>и>и> д>ей>ств>и>я. 

В-тр>етьи>х, суд > р>а>ссм>а>тр >и>в>а>ет и>ск>ов>ые з>а>яв>л>ен>и>я в> сл>уча >е н>а>р>ушен >и>я 

тр>еб>ов>а>н>и>й> з>а>к >он>од>а>тел>ьств>а> об> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е. Пр>и> э>том> 

э>ффек>ти>в>н>ость суд >еб>н >ог>о н>а>д>з>ор>а> оп>р>ед>ел>яется н>а>л>и>чи>ем> особ>ой> ю>р>и>д >и>ческ>ой> 

г >а>р>а>н>ти>и> - г>р>а>ж>д>а>н>ск>ой> и>л>и > а>р>б>и>тр>а>ж>н>ой> п>р>оцессуа >л>ьн>ой> фор>м>ы. 

Та>к >и>м> об>р >а>з>ом>, суд >еб>н >ый> н>а>д>з >ор> в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р >ои>з >в>од>ств>е в>к >л>ю>ча>ет 

в> себ>я тр>и> н>а>п>р>а>в>л>ен>и>я: п>р>и>н >яти>е суд >ом> оп>р>ед >ел>ен>и>й>, ок>а>з >ыв>а>ю>щ>и>х 

оп>р>ед>ел>ен >н>ое в>л>и>ян>и>е н>а> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ое п>р>ои>з>в>од>ств>о; р>а>ссм>отр>ен>и>е суд >ом> 

ж >а>л>об> н>а> д>ей >ств>и>я и>л>и> б>ез>д>ей>ств>и>е суд >еб>н>ог>о п>р>и>ста>в>а>-и>сп>ол>н>и>тел>я; 

р>а>ссм>отр>ен>и >е суд >ом> и>ск>ов>ых з>а>яв>л>ен>и>й> п>о в>оп>р >оса>м> и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ог>о 

п>р>ои>з>в>од>ств>а>. 

Втор>ой> п>р>оцессуа >л>ьн>ой> фор>м>ой> н>а>д>з >ор>а> в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е 

яв>л>яется п>р >ок>ур >ор>ск>и>й> н>а>д>з>ор>. 

Суд >еб>н>ый> и> п>р >ок>ур>ор>ск>и >й> н>а>д>з>ор> яв>л>яю>тся в>а>ж>н>ым>и> п>р>оцессуа >л>ьн>ым>и> 

г >а>р>а>н>та>м>и> охр>а>н >ы п>р>а>в> г>р >а>ж>д>а>н > и> ор>г>а>н>и>з >а>ци>й> в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> 

п>р>ои>з>в>од>ств>е. 

Ра>ссм>отр>ен>н>ые в>ыше п>р>оцессуа >л>ьн>ые фор>м>ы н>а>д >з>ор>а> п>р>и >об>р>ета>ю>т 

б>ол>ьшую > э>ффек>ти>в >н>ость в> сов>ок>уп >н>ости> с в>н>утр >и>в >ед>ом>ств>ен>н>ым> к>он>тр>ол>ем> и> 

к >он>тр>ол>ем>, осущ>еств>л>яем>ым> д>р>уг >и>м>и> уча >стн>и>к>а>м>и> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о 

п>р>ои>з>в>од>ств>а>. 

На>д>з>ор> осущ>еств>л>яется и>з>в>н >е п>о отн>ошен>и>ю> к> об>ъек>та>м> и>н>ых си>стем>. В 

н>а>шем> сл>уча >е суд > и> п>р>ок>ур >а>тур >а> ор>г>а>н>и>з >а>ци>он>н>о соста>в >л>яю>т са>м>остоятел>ьн>ую> 

                                                             

1
 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. от 12.05.2016) // 
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си>стем>у и > осущ>еств>л>яю>т н>а>д>з>ор> н>е тол>ьк>о з>а> д>ей>ств>и>ям>и> суд >еб >н>ог>о п>р>и >ста>в>а>-

и>сп>ол>н>и>тел>я в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з >в>од>ств>е, н>о и> з>а> д>р>уг >и>м>и> сфер>а>м>и> 

п>р>а>в>ов>ых отн>ошен>и>й >. В отл>и>чи>е от н>а>д>з>ор>а>, к>он>тр>ол>ь в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> 

п>р>ои>з>в>од>ств>е оз>н>а>ча>ет сов>ок>уп >н>ость п>р>оцессуа>л>ьн>ых ср>ед>ств> п>о об>есп>ечен>и>ю> 

в>ер>хов>ен>ств>а> з>а>к>он>а>, з>а>щ>и>ты п>р>а>в> и> и>н >тер>есов> г>р>а>ж>д>а>н> и> ор>г>а>н>и>з >а>ци>й>, 

осущ >еств>л>яем>ых в>н>утр >и> си>стем>ы и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а>. Пр>и> 

осущ >еств>л>ен>и>и> к>он>тр >ол>я в> и>сп >ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з >в>од>ств>е и>сп>ол>ьз >ую >тся 

в>н>утр >и >отр>а>сл>ев>ые п>р>оцессуа>л>ьн>о-п>р>а>в>ов>ые ср>ед>ств>а> в>оз>д>ей >ств>и>я.
1
 

Пер>в>ым> та>к >и>м> ср>ед>ств>ом> в>ыступ >а>ет в>н>утр >и>в>ед>ом>ств>ен>н>ый> к>он>тр>ол>ь, 

д>ей>ств>ен>н>ость к>отор>ог>о п>р>и>об>р >ета>ет в>се б>ол>ьшее з>н>а>чен>и>е. Пов>ышен>и>е р>ол>и > 

в>н>утр >и >в>ед>ом>ств>ен>н >ог>о к>он>тр>ол>я св>яз>а>н>о с тем>, что ор>г>а>н>и>з >а>ци>он>н>о 

сфор>м>и>р>ов>а>л>а>сь н>ов>а>я г>осуд >а>р>ств>ен>н>а>я сл>уж >б>а> - Фед>ер>а>л>ьн>а>я сл>уж >б>а> суд >еб>н>ых 

п>р>и>ста>в>ов> Росси>й>ск>ой> Фед>ер>а>ци>и >. 

Ор>г>а>н>ы в>н>утр >и>в>ед>ом>ств>ен>н>ог>о к>он>тр>ол>я п>р>и> осущ >еств>л>ен>и>и> св>ои>х 

п>ол>н>ом>очи>й > н>а>д>ел>ен>ы оп>р>ед>ел>ен >н>ой> а>д>м>и>н>и>стр>а>ти>в >н>ой> в>л>а>стью>. 

В н>а>стоящ>ее в>р>ем>я сфор>м>и>р>ов>а>л>а>сь д>оста>точн>о э>ффек>ти>в>н>а>я си>стем>а > 

в>н>утр >и >в>ед>ом>ств>ен>н >ог>о к>он>тр>ол>я в> р>а>м>к>а>х сл>уж >б>ы суд >еб>н>ых п>р>и>ста>в>ов>. 

Кон>тр>ол>ь об>есп>ечи>в>а>ется сущ>еств>ую >щ>ей> си>стем>ой> соп>од>чи>н>ен>и>я; г>л>а>в>н>ый> 

суд >еб >н>ый> п>р>и>ста>в> РФ - г>л>а>в>н>ый> суд >еб>н>ый> п>р>и>ста>в> суб >ъек>та> РФ - ста>р>ши>й > 

суд >еб >н>ый> п>р>и>ста>в> - суд >еб>н>ый> п>р>и>ста>в>-и>сп>ол>н>и >тел>ь. 

Втор>ой> фор>м>ой> к >он>тр>ол>я в> и>сп >ол>н>и>тел>ьн >ом> п>р >ои>з>в>од>ств>е яв>л>яется 

к >он>тр>ол>ь, осущ>еств>л>яем>ый> д>р>уг >и >м>и> уча>стн>и>к >а>м>и> и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ог>о 

п>р>ои>з>в>од>ств>а>. В к>а>честв>е к>он>тр>ол>и>р >ую>щ>и>х в>ыступ >а>ю>т л>и>ца>, уча >ств>ую >щ>и>е в> 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р>ои>з>в>од>ств>е: стор>он>ы (в>з >ыск>а>тел>ь, д>ол>ж>н>и>к >), п>р>ед>ста>в>и>тел>и > 

стор>он>, ор>г>а>н>ы г>осуд>а>р>ств>ен>н>ог>о уп >р >а>в>л>ен>и>я и> м>естн>ог>о са>м>оуп >р>а>в>л>ен>и>я.
2
 

Сл>ед>ует сог>л>а>си>ться с тем>, что б>ыл>о б>ы п>р>а>в>и>л>ьн>ым> и> св>оев>р >ем>ен>н>ым> 

п>ол>н>ее п>р>ов>ести> в> з>а>к>он>е п>р>и>н>ци>п> отд>ел>ен>и>я и>сп>ол>н>и >тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а> от 

г >р>а>ж>д>а>н>ск>ог>о и> а>р>б>и>тр>а>ж>н>ог>о суд >оп>р>ои>з >в>од>ств>а> и> в> св>яз>и> с э>ти>м> осв>об>од>и >ть 
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суд >ы от п>р>и>оста>н>ов>л>ен>и >я, п>р>ек>р>а>щ>ен>и>я, отл>ож>ен>и>я и>сп>ол>н>и>тел>ьн >ых д>ей>ств>и>й > 

и> п>од>об>н>ых об>яз>а>н>н>остей>, св>яз>а>н>н>ых с и>сп>ол>н >и>тел>ьн>ым> п>р>ои>з>в>од>ств>ом>. 

Кр>ом>е тог>о, н>а>л>и>чи>е к>он>тр>ол>я, осущ>еств>л>яем>ог>о уча>стн>и>к >а>м>и> 

и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ог>о п>р>ои>з>в>од>ств>а>, та>к>ж>е св>и>д>етел>ьств>ует о в>оз>м>ож>н>ости> 

р>еа>л>и >з>а>ци>и> в>ышен>а>з >в>а>н>н >ог>о п>р>ед>л >ож>ен>и>я. 

Ук>а>з>а>н>н>ый> в>и>д> к>он>тр>ол>я м>ож>н>о св>ести> к > д>в>ум > осн>ов>н>ым> м>ом>ен>та>м>: 

- л>и>ца>, уча>ств>ую >щ>и>е в> и>сп>ол>н>и>тел>ьн>ом> п>р >ои>з>в>од>ств>е, и>м>ею>т п>р>а>в>о п>од>а>в>а>ть 

ж >а>л>об>ы н>а> д>ей>ств>и>я (б>ез>д>ей>ств>и>е) суд >еб >н>ог>о п>р>и>ста>в>а>-и>сп>ол>н>и>тел>я; 

- л>и>ца>, уча>ств>ую >щ>и>е в> и>сп >ол>н>и>тел>ьн >ом> п>р >ои>з >в>од>ств>е, имеют право 

предъявлять иски по различным обстоятельствам, возникающим в отношениях 

по принудительному исполнению. 

Лица, участвующие в деле, кроме общих прав и обязанностей, указанных в 

ст. 50 Закона об исполнительном производстве1
, имеют и исполняют 

специальные права и обязанности. Например, право обжаловать действия 

судебного пристава-исполнителя является важной гарантией контроля со 

стороны лиц, участвующих в исполнительном производстве. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что правом подачи жалобы в указанных 

выше случаях могут обладать и представители сторон, если они имеют на это 

надлежаще оформленные полномочия. 

Вопрос о возможности участия в исполнительном производстве органов 

государственного управления и местного самоуправления в настоящее время 

Законом об исполнительном производстве до конца не решен. Однако в случае 

их признания в качестве особых лиц, участвующих в исполнительном 

производстве, следует полагать, что органы государственного управления и 

местного самоуправления будут наделены правами и обязанностями сторон, за 

некоторым изъятием, а значит, смогут подавать жалобы на действия 

(бездействие) судебного пристава-исполнителя.
2
 

                                                             

1
 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. от 12.05.2016) // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849. 
2
 Зиновьев, К.С. Указ.соч. – С.93. 
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Кроме возможности подачи жалобы, законом предусмотрено, что если 

судебный пристав-исполнитель причинил вред гражданам и организациям, то 

он подлежит возмещению в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством РФ. Исходя из общих правил гражданского 

законодательства, в подобных случаях имущественная ответственность 

возлагается на государство - Российскую  Федерацию.
1
 

Рассмотрим следующий пример в действии по теме подачи жалобы на 

действия судебного пристава-исполнителя. Участнику исполнительного 

производства, считающему нарушенными свои права произведенным судебным 

приставом- исполнителем расчетом задолженности по алиментам, принадлежит 

право выбора способа защиты прав. С.И.Р. обратился в суд с заявлением об 

оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о расчете 

задолженности по алиментам. В обоснование заявленных требований указал, 

что судебным приставом - исполнителем был произведен расчет задолженности 

по алиментам исходя из размера средней заработной платы по России. 

Постановление считает незаконным, поскольку им были представлены 

документы, подтверждающие размер дохода, однако они не были приняты 

судебным приставом- исполнителем во внимание. Определением суда первой 

инстанции, оставленным без изменения апелляционным определением 

судебной коллегии по административным делам Челябинского областного суда, 

заявление С.И.Р. оставлено без рассмотрения на основании части 3 статьи 263 

Гражданского процессуального кодекса РФ в связи с наличием спора о праве. С 

такими выводами не согласился президиум Челябинского областного суда, 

отменив определение суда первой инстанции и апелляционное определение 

судебной коллегии по административным делам Челябинского областного суда 

и направив материал на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В 

обоснование отмены судебных актов указано на то, что действующее 

                                                             

1
 Бочарова, С.Н. Проблемы прокурорского реагирования на неисполнение судебным приставом-исполнителем 

решений суда / С.Н. Бочарова // Арбитражный и гражданский процесс. - 2008. - № 1. - С. 4. 
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законодательство (статьи 254, 255 ГПК РФ, части 2-4 статьи 102 Федерального 

закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 

пункты 3 - 5 статьи 113 Семейного кодекса Российской Федерации) 

предусматривает несколько способов защиты прав участников 

исполнительного производства, право выбора которого принадлежит лицу, 

считающему нарушенными свои права произведенным судебным приставом-

исполнителем расчетом задолженности по алиментам. Вывод суда о наличии 

спора о праве, подлежащего рассмотрению и разрешению в исковом порядке, в 

данном случае основан на ошибочном толковании норм процессуального права. 

Поскольку из содержания заявления С.И.Р. и приложенных к заявлению 

материалов следует, что последний обратился в суд с заявлением об 

оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя, оформив свои 

требования в порядке статьи 441 и главы 25 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, вывод судов первой и апелляционной 

инстанций о наличии оснований для оставления заявления без рассмотрения 

ввиду необходимости предъявления требований в исковом порядке является 

незаконным (Постановление № 44ас-8/2016). 

4) функция содействия исполнительному производству. 

Круг лиц, содействующих исполнению судебных актов и актов иных 

органов, включает в себя работников полиции, лиц и организации, которые 

осуществляют розыскные и охранные функции, переводчиков, специалистов, в 

частности, по оценке имущества должника, специализированные организации, 

реализующие имущество должника. 

К примеру, розыск должника гражданина и розыск ребенка осуществляются 

органами внутренних дел, а розыск должника-организации, имущества 

должника-организации и имущества должника-гражданина осуществляются 

ФССП России (как сказано в Законе, "по заявлению взыскателя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации"). 

Критерий такого разграничения - предмет розыска; органы внутренних дел 

обеспечивают розыск только физических лиц, а ФССП России обеспечивает 



67 

 

розыск имущества. Для розыска должников судебные приставы активно 

осваивают интернет, в частности, социальные сети. Напоминают о размере 

долга и добавляют «в друзья» чаще всего тех, кто переехал в другой город. 

Однако общение с должниками ограничивается личными сообщениями. 

Согласно данным сайта Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Челябинской области, имеются следующие результаты работы по 

розыску должников, их имущества, розыску детей:
1
 

- В 2015 году заведено 1 939 разыскных дел, из них: 1 568 разыскных дел  

по розыску должника — гражданина и 280 разыскных дел по розыску 

имущества должника – гражданина или организации.  

В результате деятельности судебных приставов прекращено 3 155 разыскных 

дел, в том числе в связи с розыском должника - гражданина 1 887 разыскных 

дел и в связи с розыском имущества должника - организации 70 разыскных дел 

(АППГ – 134). Разыскано 72 единицы автотранспортных средств.  

За 2015 год заведено 5 разыскных дел по розыску ребенка, все прекращены в 

связи с розыском.  

Имеется неопределенность в вопросе о порядке инициирования розыска 

имущества, осуществляемого ФССП России. В ч. 4 ст. 65 Закона об 

исполнительном производстве2
 указано, что такой розыск "осуществляется ... 

по заявлению взыскателя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации". Такой подход идет вразрез с положениями ч. 1 этой же статьи, где 

заложена модель обязательного объявления розыска либо по заявлению 

взыскателя, либо по инициативе судебного пристава-исполнителя.  

 

 

                                                             

1
 Итоговый доклад о результатах деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Челябинской области за 2015 год //  

http://r74.fssprus.ru/itogovyjj_doklad_o_rezultatakh_dejatelnosti_upravlenija_federalnojj_sluzhby_sudebnykh_pristavo

v_po_cheljabinskojj_oblasti_za_2015_god (дата обращения 09.06.2016). 

 
2
 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. от 12.05.2016) // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение можно сказать, что ФЗ «Об исполнительном производстве» и 

«О судебных приставах» являются значительным шагом  вперед в развитии 

исполнительного законодательства и становлении исполнительного права. 

Постепенное их усовершенствование  с учетом юридической практики, прежде  

всего  судебной, позволит разрешить поставленные здесь и многие другие 

вопросы, более полно защищать права и интересы участников гражданского 

оборота, гарантируя их юридическую безопасность. Оптимальным вариантом 

должно быть добровольное исполнение соответствующего решения 

обязанными субъектами, однако в случае отказа от добровольного исполнения 

должен сработать достаточно сильный юридический механизм, который 

обеспечил бы принудительную реализацию судебных актов и иных 

исполнительных документов. Т.е. система норм исполнительного производства 

должна обеспечивать наступление неблагоприятных последствий для  

должника, при неисполнении им  судебного акта. 

Принятие нового Закона об исполнительном производстве обусловлено 

серьезными изменениями, которые в нем содержатся. 

В частности, в новый Закон включены совершенно новые разделы, 

регулирующие такие важные вопросы, как: 

-  сроки в исполнительном производстве (последствия пропуска срока, 

восстановление пропущенных сроков, приостановление, продление сроков и 

др.); 

-  извещения и вызовы в исполнительном производстве (содержание 

повесток и иных извещений, порядок их доставки и вручения, последствия 

отказа от принятия повестки или иного извещения или неявки за их получением 

и др.); 

-  взыскание штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение 

преступления. Порядок исполнения исполнительного документа о конфискации 

имущества; 
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-  сроки и порядок обжалования постановлений и действий (бездействия) 

должностных лиц службы судебных приставов (судебный порядок оспаривания 

постановлений, действий (бездействия) должностных лиц службы; 

обжалование постановлений, действий (бездействия) должностных лиц службы 

в порядке подчиненности). 

Кроме того, положения нового Закона, определяющие порядок 

запрашивания судебными приставами-исполнителями сведений об 

имущественном положении должника, наложения ареста на имущество 

должника, оценки и реализации арестованного имущества, существенно 

отличаются от норм Закона об исполнительном производстве 1997 года, 

регулирующих аналогичные вопросы, в связи с чем внесение в них поправок 

представлялось нецелесообразным. 

К участникам исполнительного производства отнесены стороны 

исполнительного производства (должник и взыскатель); лица, содействующие 

исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе (ст. 48 

Закона № 229-ФЗ). Эта категория дополнена лицами, исполняющими 

требования, содержащиеся в судебных актах и актах других органов и 

должностных лиц. К ним относятся граждане, органы и организации, включая 

банки, кредитные организации, должностные лица, а также государственные 

органы и органы местного самоуправления (п. 2 ст. 7 Закона № 229-ФЗ). 

Что касается сторон исполнительного производства, то на стороне 

взыскателя в исполнительном производстве могут находиться граждане и 

юридические лица. Впервые предусмотрена возможность выступать в качестве 

взыскателей объединениям граждан, не являющихся юридическим лицом, и 

возможность признания взыскателем и должником публичных образований - 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования (пункты 1, 2 ст. 49 Закона № 229-ФЗ). Участие таких лиц в 

исполнительном производстве должно осуществляться с учетом норм статей 

ГК РФ. 
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В Законе № 229-ФЗ подробно описаны права и обязанности представителей 

сторон исполнительного производства, а также порядок оформления их 

полномочий. 

Участие организации в исполнительном производстве осуществляется через 

ее органы или должностных лиц, которые действуют в пределах полномочий, 

предоставленных им федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами или учредительными документами, либо через иных 

представителей. 

Представители действуют на основании доверенности, которая согласно п. 3 

ст. 57 Закона № 229-ФЗ должна отдельно предусматривать полномочия на 

осуществление следующих действий: предъявление и отзыв исполнительного 

документа; передачу полномочий другому лицу; обжалование постановлений и 

действий (бездействия) судебного пристава; получение присужденного 

имущества (в том числе денежных средств и ценных бумаг); отказ от взыскания 

по исполнительному документу; заключение мирового соглашения. Последние 

два полномочия появились впервые. 

К лицам, содействующим исполнительному производству, относятся 

понятые, переводчик и специалисты. Новым Законом № 229-ФЗ эта категория 

лиц дополнена лицами, которым передано под охрану или на хранение 

арестованное имущество и сотрудниками органов внутренних дел. 

Сотрудники внутренних дел привлекаются в процесс исполнительного 

производства в случае появления угрозы жизни или здоровью судебного 

пристава, а также для обеспечения правопорядка на месте совершения 

исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения. 

Законодатель дополнил случаи, при которых участие понятых становится 

обязательным. Например, при совершении исполнительных действий и 

применении мер принудительного исполнения, связанных со вскрытием 

нежилых помещений и хранилищ, занимаемых должником или другими лицами 

либо принадлежащих должнику или другим лицам, жилых помещений, 

занимаемых должником, осмотром имущества должника, наложением на него 
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ареста, а также с изъятием и передачей указанного имущества (ст. 59 Закона № 

229-ФЗ). 

В настоящее время под руководством Минюста России действительно 

ведется работа по подготовке проекта Исполнительного кодекса Российской 

Федерации. Однако вопрос о его внесении в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации пока не рассматривается. 

В перспективе считаем необходимым рассмотрение вопроса о принятии 

кодифицированного акта, который являлся бы базовым законом, 

регулирующим отношения, складывающиеся в процессе исполнения судебных 

актов и актов иных юрисдикционных органов, и основывался на 

систематизации всех действующих нормативных правовых актов из различных 

источников. 

 Представляется, что на сегодняшний день концептуальное изменение 

законодательства об исполнительном производстве является необходимым. 

Подготовка же Исполнительного кодекса РФ должна осуществляться на основе 

практики (как судебной, так и практики судебных приставов-исполнителей), 

которая сложится в процессе применения нового Закона. 
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