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ВВЕДЕНИЕ 

Экономические и общественно-политические преобразования в 

Российском обществе никак не могли никак не сказаться и на сфере правового 

регулирования. В связи с этим с конца прошлого столетия начался и 

продолжается по настоящее время процесс правовых реформ, так как нормы 

права, утверждавшие одну политическую систему и экономику, не только не 

имели возможность способствовать, но и противодействовали формированию 

иной системы и других экономических взаимоотношений. 

Была составлена, принята и действует Конституция Российской 

Федерации, так же были приняты Гражданский, Уголовный, Семейный, 

Налоговый и Земельный кодексы, Кодекс законов о труде, УПК, ГПК и АПК, 

совершенствуются и закрепляются многочисленные законы, которые помогают 

стабилизировать развитие общества. Значительные реформы происходят и в 

правоприменительной деятельности, в системе судоустройства и 

осуществления правосудия. 

Актуальность этой темы неоспорима, ведь эффективность действия всей 

системы права сильно зависит, от качества выполнения выносимых судебных 

решений. Цель обращения за защитой прав физического лица или организации 

является не разрешение спора путем судебного разбирательства, а 

восстановление его нарушенных прав. 

После того как судебные акты вступают в силу они наделяться важным  

свойством исполнимости, которое представляет собой обязательства субъектов 

исполнять требования данных предписаний. Гарантии выполнения принятых 

судами решений является важной заключительной стадией, в которой при 

недостаточности возможностей добровольно осуществить решение суда, 

применяется процедура принудительного исполнения судебного акта. Эта 

процедура, которую общепринято называть исполнительным производством, 

по существу состоит в понуждении ответчика выполнить определенные 
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действия по отношению к истцу, или воздержаться от указанных в судебном 

акте действий. 

Исполнительное производство представляет собой установленный 

законом порядок осуществления исполнительного производства, судебных 

актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов, так же актов иных 

органов, которым при осуществлении закрепленных за ними полномочий 

обладающих правом возлагать на физических и юридических лиц  бюджеты 

всех уровней обязанности по передаче другим гражданам, организациям или в 

соответствующие бюджеты денежных средств и иного имущества и так же 

совершению в их пользу конкретных мер или воздержанию от их совершения. 

В условиях рыночных экономических отношений полноценное 

выполнение судебных актов по гражданским и арбитражным спорам составляет 

важнейшее условие эффективности судебной защиты прав и интересов 

граждан, организаций и предприятий. Невыполнение вынесенных судом 

решений заставляет усомниться в целесообразности обращения в суд за 

судебной защитой, подрывает судебную и государственную власть, мешает 

развитию стабильной экономики в России. 

С принятием Федеральных законов «Об исполнительном производстве» и 

«О судебных приставах» система принудительного производства была 

организована с учетом новых принципов, что разрешило вывести на новый 

уровень, как саму систему, так и содержание работы её исполнительного 

производства. Была организованна Служба судебных приставов Министерства 

юстиции Российской Федерации – новый тип федеральных органов 

исполнительной власти. 

Министр юстиции, в 1998 году, упоминая о новых Федеральных законах 

«О судебных приставах»
1
 и «Об исполнительном производстве»

2
, обратил 

внимание на новые перспективы улучшения обстановки, при которых 

                                                             
1
 Федеральный закон РФ «О судебных приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ(в ред. ФЗ от 30.12.2015) // 

Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3590. 
2
 Федеральный закон РФ «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ от 02.10.2007 (в ред. ФЗ от 

09.03.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2007. –№ 41. – Ст. 4849. 
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значительная часть судебных актов никак не исполняется или их 

осуществление задерживается на неопределенный срок. 

Реформирование законодательства сильно улучшило работу системы 

принудительного исполнения, но важно заметить не только лишь плюсы: 

обозначилось множество проблем исполнительного производства, которые не 

были разрешены в Федеральных законах принятых ранее, стали большими 

пробелы правовой базы. При данных пробелах стали актуальными вопросы 

развития правовой базы, как деятельности системы принудительного 

исполнения, так и самого исполнительного производства. 

Сегодня, действует новый Федеральный закон «Об «исполнительном 

производстве» разработанный согласно международным правовым 

документами и Конституции Российской Федерации. Являясь воплощением 

основополагающих принципов направления государственной политики в 

области защиты прав и свобод человека и гражданина, они ориентируют 

важнейшие институты исполнительной и судебной отраслей власти в 

безусловное, точное и быстрое исполнение судебных решений, охрану прав 

пострадавших от преступлений и злоупотреблений властью, компенсацию 

причиненного вреда. 

Цель исследования, выявить и рассмотреть актуальные проблемы в 

системе исполнительного производства, разработать возможные пути решения 

данных проблем. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

—рассмотреть основные составляющие реформы принудительного исполнения 

в отношении должников; 

—произвести анализ общих правил исполнительного производства и видов 

исполнительных документов; 

— изучить особенности обращения взимания на  имущество должников; 

—разработать конкретные предложения по улучшению системы 

исполнительного производства. 
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Объектом изучения являются общественные отношения и нормативная 

база регулирующая отношения в исполнительном производстве Российской 

Федерации. 

Предметом исследования, является исполнение судебных актов в 

отношении должников, как важнейшее условие эффективности действия 

судебной системы и защиты прав и интересов граждан. 

Основой для дипломного исследования использовались материалы 

ученых правоведов: Савицкий В.М., Ярков В.В., Исаенкова О.В., Ю.М. 

Антоняном, Н.П. Барабановым, Н.И. Брезгиным, Д.Б. Вальяко, Д.А. Гришиным, 

М.А. Громким, В.А. Ильиным, Б.Б. Казаком, С.Н. Яворовым, А.В. Салатиным, 

Н.П. Скритиковым, В.И. Спициным, И.П. Щербанем и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Исполнительное производство в РФ 

§1.1 Понятие и сущность исполнительного права 
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Исследование исполнительного права представляет особый интерес в 

силу своей актуальности, так как эта область права является ещё сравнительно 

молодой и проходящей в данный период интенсивного становления. Между тем 

наличие непосредственно процедур исполнительного производства удаляется 

корнями в многовековую историю. На данном стадии развития вопрос о 

правовой природе этой сферы права считается в юридической науке крайне 

неоднозначным. 

Так же, многие авторы никак не подтверждают самостоятельность этой 

сферы в системе права Российский Федерации, то что, согласно нашему 

суждению, также служит тормозящим фактором в формировании правовой 

основы исполнительного права. На сегодняшнем стадии пока ещё не 

сформировалось стабильного определения такой отрасли, которую 

всевозможные авторы называют и «исполнительное право», и «исполнительное 

процессуальное право», и «гражданское исполнительное право», или же, 

заявляют попросту о «исполнительном производстве».
1
 

Можно отметить следующие подходы к правовой природе норм о 

исполнительном производстве: 

1. Исполнительное производство рассматривается в качестве 

обязательной стадии гражданского процесса и таким образом считается 

составляющей гражданского процессуального права. Имеет принципиальное 

значение конкретизировать, что подобное понимание считалось классическим 

для советского периода формирования законодательства и науки. Этот подход 

возможно обосновать тем, что принудительное исполнение судебных решений 

регулировалось нормами Гражданского процессуального кодекса РСФСР. 

Приверженцами данного подхода считались Г.С. Юдельсон, М.Г. Авдюков. В 

наши время его поддерживают: М.С. Шакарян, И.Б. Морозова, А.Т. Боннер и 

прочие научные работники. 

                                                             
1
 Яковлев, П.А. Исполнительное производство в современных условиях/П.А. Яковлев.– Москва: 

Экспертиза,2014.-С.45. 
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2. Исполнительное производство считается подотраслью 

административного права. Здесь основным доводом служит утверждение о 

особом правовом положении органов принудительного исполнения – службы 

судебных приставов, относящейся к органам государственной власти и 

управления. Таким образом, судебный пристав-исполнитель, будучи 

должностным лицом исполнительного органа власти, наделен властными 

полномочиями по отношению к абсолютно всем иным участникам 

исполнительного производства. Этот подход реализован в трудах И.И. 

Стрелковой, И.П. Кононова, А.Н. Сарычева, Н.Е. Бузниковой и др. 

3. Исполнительное производство сформирует самостоятельную 

комплексную отрасль права. При этом в рамках данного подхода одни авторы 

расположены считать эту область к числу вне процессуальных отраслей права 

(В.В. Ярков), другие же, наоборот, акцентируют внимание её процессуальный 

характер (О.В. Исаенкова, Е.Н. Сердитова, Д.Х. Валеев, М.Ю. Челышев). 

Особенности исправного изготовления предопределяют и специфику 

законного регулировки. В настоящее время исполнительное производство 

выведено с концепции гражданского и арбитражного законодательства. 

Помимо этого, использование мер принудительного исполнения и к 

несудебным актам говорит о этом, то что исполнительная деятельность не 

сводится только к «логическому завершению судопроизводства». В 

исполнительном производстве кроме того действуют и некоторые собственные 

принципы, отличные от основ гражданского и арбитражного права. В 

обоснование самостоятельности отрасли исполнительного права определенные 

авторы называют свойственные для неё принципы. В частности, называют: 

принцип реальности исполнения, принцип активности и инициативности 

органа исполнения, принцип поощрения добровольного исполнения, 

неприкосновенности личности должника, неприкосновенности минимума 

средств существования должника и членов его семьи и др.
1
  

                                                             
1
 Семенов, С.А. Особенности исполнительного производства РФ/Семенов С.А. – Москва: Олма-пресс, 

2010.-С.37. 
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Как отмечает Н. В. Куракова, «все они – проявление какой-либо грани 

того или иного принципа гражданского процессуального права... Например, 

принцип добровольного исполнения – проявление принципа диспозитивности. 

Неприкосновенность личности должника, неприкосновенность минимума 

средств существования должника и членов его семьи представляют собой 

проявление принципа законности».
1
 

Исполнительное производство вряд ли допустимо рассматривать и через 

призму административного процесса, исходя из различий объекта правового 

регулирования. Административное право призвано регулировать общественные 

взаимоотношения, напрямую связанные с государственно-управленческой 

деятельностью. Исполнительное же производство выделяется тем, что нацелено 

не столько на государственно-управленческую деятельность, сколько в 

исполнение судебных и несудебных исполнительных документов как 

неотъемлемый компонент общего механизма охраны прав и легитимных 

интересов участвующих лиц. В соответствии с  методом законодательного 

регулирования так как и критерию разграничения отраслей права между собой 

находим так же невозможным причисление к исполнительному производству 

так же и к административному праву полагая на то, что изначально достаточно 

важно значение диспозитивных начал. Из этого следует, что одним из причин 

прекращения осуществления исполнительного производства считается отказ 

кредитора от взыскания Федерального закона «Об исполнительном 

производстве».
2
 Для административного права более характерны императивные 

нормы правового регулирования.  

Первым за самостоятельность исполнительного производства выступил 

еще в 1975 г. М.К. Юков. Согласно его теории, производство по исполнению 

судебных решений и решений других юрисдикционных органов – это не стадия 

гражданского процесса. М.К. Юков полагает, то что исполнительное право 

                                                             
1
 Темушкин, О.П. Проблемы совершенствования исполнительного производства: материалы научно-

практической конференции/О.П. Темушкин.-Москва: Юридическая литература,2011.-С.74. 
2
 Федеральный закон РФ «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ от 02.10.2007 (в ред. ФЗ от 

09.03.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2007. –№ 41. – Ст. 4849. 
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«представляет собой 1 из отраслей права, без которой система права не может 

нормально функционировать. Исполнительное право регулирует 

правоотношения, складывающиеся в ходе исполнительного производства, где 

субъективное материальное право либо охраняемый законодательством 

интерес, нарушенный или оспоренный должником и подтвержденный 

юрисдикционным актом, реализуется посредством механизм государственного 

принуждения». Он пришел к заключению, что данная отрасль права обладает 

юридическую целостность, собственный обособленный предмет и особый 

способ законного регулировки, собственные принципы и единые положения.  

Мы придерживаемся этого подхода с учетом сущности и специфики 

регулируемой сферы общественных взаимоотношений, характера и цели 

подобного регулирования является наиболее предпочтительным, с той только 

поправкой, что исполнительное производство следует расценивать в качестве 

основы процессуальной отрасли права.  

Всё таки в настоящий период не имеется четкого разделение между 

понятиями «исполнительное производство» и «исполнительное право». 

Исполнительное производство представляет собой особую нормативно 

установленную процедуру либо комплекс процедур, обладающих в качестве 

собственной основной цели принуждения к исполнению судебных  решений, а 

кроме того решений других органов. Исполнительное производство 

многогранно и, оно определяется через объединение системы производств, 

которые разграничиваются между собой в зависимости с характера дел и 

исполнительных бумаг.  

С юридических позиций процесс есть реализация норм материального 

права. Процессуальный характер этой сферы вытекает из следующего. Любой 

субъект права принимает участие в материальных регулятивных 

правоотношениях. Вне зависимости от определенной отраслевой 

принадлежности регулятивного правоотношения реализация возможностей, 

предусмотренных его содержанием, совершается в пределах определенного 
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размера прав субъекта. И когда один из субъект стремится выйти за пределы 

своих прав, появляется опасность нарушения прав другого субъекта.
1
  

В качестве юридического основания появления отношений в 

принудительном процессе можно выделить некоторое нарушение 

установленного распорядка осуществления прав и интересов сторон. 

Уполномоченный орган прекращает рассмотрение спора путем вынесения 

постановления, в коем фиксируются права и прямые обязанности субъектов, 

обратившихся за защитой своих прав. Учитывая общеобязательности судебных 

решений, стороны прописанные в нем обязаны его выполнить. В ситуации 

когда одна из сторон не исполняет определенные обязанности, просиходит 

отклонение от порядка защиты права. В таких ситуациях законы 

предусматривают эффективный метод разрешения остроконфликтного 

взаимоотношения – вмешательство публичного субъекта, основной целью 

коего является формирование эффективной системы защиты прав.  

Данная система обеспечивает исполнение со времени обращения 

субъекта за защитой и завершается урегулированием спора в отношении 

стороны, права которой были нарушены. При этом всю систему защиты прав 

возможно разбить в 2 поочередно заменяющиеся периода:  

1) установление оснований исковых требований;  

2) исполнение искового требования в ситуации, когда оно правомерно. 

Существенной является поправка о том, что в публичном органе возможны 

различные стороны в зависимости от их обязанностей. Суды в данной системе 

являются главными, но не единственными важными органами. Важным 

является то, что объединяет правовое урегулирование всей системы, так оно 

может находится только в процессуальной форме.
2
  

Значит, что процессуальные правила формируют не только лишь 

судебную охрану нарушенных прав. Данные отношения существуют и после 

                                                             
1
 Захаров, В. В. Становление и развитие института судебных приставов в России/В.В. Захаров.-Москва: 

Юрлитинформ, 2010.-С.136. 
2
 Осокина, А.Н. Исполнительное производство : учебное пособие/А.Н. Осокина. – Москва: Смарт, 2012.-

С.58. 
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вынесения постановления судом вплоть до момента удовлетворения 

нарушенных прав. Такое происходит, в случае, когда сторона, обязанная 

осуществить определенные действия, определенные решением суда,не 

выполняет их самостоятельно. В данном случае государство должно применить 

принуждение, наличие коего обуславливается назначением всего механизма 

защиты права.  

В данном значении исполнительное производство равно как система прав, 

устанавливающих определенный алгоритм исполнения судебных актов, уже 

исполнительного права и включается в виде важного компонента. 

 Не допуская занижения положительного значения научной полемики, тем 

не менее быстрое разрешение противоречий в вопросе правовой сущности 

норм, регулирующих исполнительное право, помогло бы разработать единый 

подход в законодательной базе исполнительного права.  

 

 

§1.2 История возникновения и развития исполнительного производства в 

России 

 

Федеральная служба судебных приставов в современном ее состоянии 

владеет продолжительным эволюционным периодом.
1
 Возникновение данного 

института произошло при образовании первого русского государства – 

Киевской Руси, а первое закрепление прав и обязанностей было 

зарегистрировано в «Русской Правде». В Судебнике 1497 г. многократно 

упоминаются специальные судебные исполнители – «недельщики». В нем были 

изложены их полномочия и прямые обязанности. Название свое недельщики 

приобрели вследствие того, что они выполняли свои прямые обязанности по 

неделям, чередуя работу с отдыхом. Недельщики имели возможность 

определяться судом по заявлению стороны для розыска другой стороны. Таким  

                                                             
1
 Исаенкова, О.В. История исполнительного производства России: основные этапы/О.В. Исаенкова.- 

СПб: Питер, 2008.-С.57. 
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образом в Судебнике 1497 г. должность пристава является не государственной. 

Так как они разыскивали субъекта и на поруки отдавали их лично или отсылали 

родственников или их приближенных , однако посылать посторонних им 

запрещалось. В XVI-XVII веках начинает создаваться общая общерусская 

судебная концепция, проходит глобальная систематизация нормативных 

правовых документов. Непосредственно в данный период правовой статус 

судебных приставов приобретает конкретизацию, законодательно фиксируются 

его функции. В первую очередь это произошло вследствие принятию 

Соборного уложения 1649 года, в коем Х-ХV главы включали в себя статьи, 

посвященные судоустройству и судопроизводству. В соответствии с 

вышеуказанным памятником права приставом признавалось должностное лицо 

приказа с различными возможностями судебного и административного 

характера. А непосредственно: он доставлял повестки о вызове в суд, 

осуществлял поиск и привод ответчика, принял участие в выемки 

вещественных улик у подозреваемых, с которых взымались убытки, учинённые 

преступными действиями, при попытки к бегству подвергался уголовной 

ответственности, так же регулировал конфликты военнослужащих с 

гражданами.  

Принятые законы разграничили способы выполнения методов 

принуждения: взимание из имущества; правеж; отдача головою. 

Прекращающий метод использовался только при ситуациях, длительного 

неисполнения долговых обязательств, а у стороны отсутствовала 

собственность. Новейший этап в структуризации системы исполнения 

судебных актов сопряжен изначально, с петровскими реформами, становлением 

власти и первыми попытками разделения судебных органов. Так, Указанием с 

24 мая 1700 г. прекращено направление приставов из Судного приказа.
1
 Для 

данных целей Преображенскому приказу отдавалось постановление направлять 

военнослужащий по мере необходимости. Так обязанности судебных приставов 

                                                             
1
 Свирин, Ю.А. Исторический аспект исполнительного производства /Ю.А. Свирин.- М: Адвокат, 2010.-

С.154. 
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переходят к другим служащим, включая военных. Непосредственно в XVII – 

начале XVIII столетий судебные приставы прекращают существовать равно в 

роли помощников. Данные обязанности переходят небольшим служащим. В 

процессе общегосударственной реформы 1864г. по сути фиксируется 

учреждение  приставов, действовавший в то время уже во многих европейских 

государствах.
1
  

В связи с данным существовали установлены новые нормативные акты:  

• Формирование судебных постановлений;  

• Кодекс судопроизводства;  

• Кодекс о наказаниях, выносимых мировым судьей;  

Нормы устройства судебной формы и судопроизводства на землях, в 

которые внедрили положения о участковых начальниках.  

Во главу структуризации полномочий была положена родовая 

подсудность:  

     • организованны места приставов окружных судов и судейских палат, а так 

же приставы, исполняющие решения мировых установлений; 

    • определения коммерческих судов исполнялись приставами и 

полицейскими. 

В следствии судебной реформы 1864 г., опираясь на Кодексы 

гражданского судопроизводства, изменились способы выполнения судебных 

актов. К новым способам отнесли: 

• передачу собственности стороне, которой оно присуждалось; 

•выполнение должником действий, которые необходимо было выполнить в 

определенный срок; 

• изъятия имущества стороны; 

При выполнение своих функций их полностью контролировал суд, к 

которому приставы были отнесены. Пристав излагал председателю об 

избранном методе обращения. Помимо этого, судебный пристав должен был 

                                                             
1 Валеев, Д.Х. Исполнительное производство: учебное пособие/Д.Х. Валеев.-СПб.: Питер, 2008.-С.136. 
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вести особый журнал, куда он записывал все свои действия согласно 

исполнению решений. 

Главной задачей было эффективное и недорогое выполнение требований 

истца. Полицейские как исполнители принуждения прекратили свою 

деятельность, а приставы определялись и увольнялись распоряжением судьи. 

Кроме приставов особым распоряжением комиссариата юстиции 

предусматривалось исполнение постановлений полицейскими.
1
 Уже после 

принятия Конституции многие сферы российского права подвергались 

реформированию, целью коего было показать новаторство социализма в СССР. 

Базовым правом для улучшения института судебных приставов была норма о 

алгоритме принудительного исполнения, согласованная с комиссариатом 27 

сентября 1938г. Инструкция тщательно регламентировала порядок 

использования разных мер принудительного исполнения решений, 

делопроизводство и отчетность судебных исполнителей, оспаривание их 

действий и призвана была способствовать реальному осуществлению прав 

участвующих в процессе лиц, определенных и подтвержденных судебными 

решениями. Среди тем эта Инструкция, точно также как и многочисленные 

прочие нормативные правовые акты по исполнению, никак не смогла в полной 

мере достигнуть своей цели, после начала Великой Отечественной войны 

постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 30 августа 1941 г. 

судебным органом было передано остановить судебные судопроизводства в 

отношении граждан ушедших на войну, кроме производств по алиментам. По 

сути указанные нормы приостановили производство по большей части 

исполнительных листов, так большинство мужчин и немалая часть женщин 

пребывали на войне. В ГПК 1963года, возможностям  исполнителей был создан 

5 раздел. В период продолжительного периода функционировала указания к 

принудительной деятельности. Её формирование было продиктовано временем. 

                                                             
1
 Трошкин, И.Ю. Особенности исторического развития исполнительного производства/И.Ю. 

Трошкин//Законность.-2011.-№1.-С.17. 
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К данному этапу в Российской Федерации полностью сформировались три 

ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная.   

Концепция формирования сильной государственной структуры, 

направленной на эффективное исполнение постановлений, появилась с 

возникновением разных форм имущества. В 1997 г. были определены 

конкретные задачи службы, сформулированные в федеральном законе, 

принятом 21 июля 1997 года «О судебных приставах».
1
 Были решены ключевые 

проблемы исполнительного производства: во-первых, сформирована 

независимая служба принудительного исполнения исполнительных 

документов; во-вторых, законодательство гарантировало равенство защиты 

абсолютно всех форм собственности и в сфере исполнительного производства; 

в-третьих, сформированы нормативные предпосылки усовершенствования 

кадрового состава судебных приставов-исполнителей и роста их 

профессионального уровня, с помощью принятых законов усилена 

ответственность неисправных должников за невыполнение судебных актов и 

актов других органов, а кроме того граждан и работников организаций за 

несоблюдение легитимных требований судебного пристава-исполнителя и 

нарушение законодательства Российской Федерации о исполнительном 

производстве, наравне с этим гарантирован контроль за действиями судебного 

пристава-исполнителя. Отмеченные законы, формирующие исполнительное 

производство и разрешающие проблемы соблюдения определенного алгоритма 

судебной деятельности, были сформированы Минюстом РФ совместно с 

Верховным Судом. В согласованном Пленуме данных судов 29 февраля 1994 г. 

принято решение о вынесении законов в Госдуму РФ. В июне 1994 г. эти 

законы приняты в первом чтении, 17 апреля 1997 г. после реформирования– в 

втором чтении, 3 июня 1997 г. – в третьем. 2 июля 1997 г. они были одобрены 

Советом Федерации, а 21 июля 1997 г. подписаны главой государства. Эти два 

оба законопроекта начали действовать 5 ноября 1998 г. Интересным стало то, 

                                                             
1
 Федеральный закон РФ «О судебных приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ(в ред. ФЗ от 30.12.2015) // 

Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3590. 
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что в переделанных нормах урегулирования данного отрезка стала организация 

самостоятельной службы судебных приставов как органа исполнительного 

производства. Данные служащие изначально были организованы в рамках 

Минюста РФ и руководились - главным судебным приставом РФ. Судебные 

приставы гарантируют высокий уровень сохранности и защиты судей, 

субъектов правоотношения, свидетелей и граждан, граждан в здании суда, от 

правомерных нарушений, а кроме того осуществление других мер. В первый 

раз в законодательстве поочередно был выполнен принцип равноправия 

защиты непосредственно всех видов имущества. Произошло существенное 

расширение компетенции пристава по способам исполнения своих 

обязанностей за счет наделения его правомочием штрафовать, и выносить 

представления о привлечении к уголовной либо административной 

ответственности. В 2008 году Федеральной службой судебных приставов были 

разработаны способы по развитию нормативной базы, регулирующей  работу 

Федеральной службы приставов. Так же были опубликованы законопроекты с 

18 июля 2010 г. №194-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

судебных приставах»
1
, расширяющий компетенцию судебных приставов, с 17 

сентября 2010 г. №225-ФЗ «О внесении изменений в статью 112 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве»
2
, определяющий минимальный 

размер исполнительского сбора, и с 27 июня 2011 г. № 124-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
3
, 

снабдивший судебных приставов по обеспечению нормированного порядка 

судопроизводства возможность  составления протоколов о административном 

правонарушении, учтены статьей 12.24 Кодекса Российской Федерации о 

административных правонарушениях.
4
   

                                                             
1
 Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон "О судебных приставах» №194-

ФЗ  от 24.07.2009//Собрание законодательства РФ. – 2009.-№ 29.- Ст. 3631. 
2
 Федеральный закон РФ «О внесении изменения в статью 112 Федерального закона "Об исполнительном 

производстве» №225-ФЗ от 27.09.2009//Собрание законодательства РФ.-2009.-№39.-Ст. 4539. 
3
 Федеральный закон РФ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" №124-ФЗ от 28.06.2009// Собрание законодательства РФ.-2009.-№26.-Ст. 3122.   
4
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (в ред. 

ФЗ от 09.03.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 57 (Ч. 1). – Ст.5026. 
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В настоящее время ФССП России заняла определенное место в системе 

правоохранительных органов, исполняя функции принудительного обращения 

взыскания на задолженности организаций и физических лиц, а также другие 

функции. Можно резюмировать, что территориальные подразделения судебных 

приставов стали сейчас важным атрибутом государственной власти в 

населенных пунктах и регионах наряду с судами, прокуратурой, органами 

внутренних дел, налоговыми органами. Служба судебных приставов в 

нынешних условиях играет положительную роль в укреплении 

законодательства и выработке в мире истинного ценностного отношения к 

праву как к социальному институту, в отсутствии которого невозможно 

разрешать тактические задачи по развитию эффективного законного влияния на 

общественно-правовые отношения. Служба занимается контролем по 

выполнение судебных решений и других постановлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Коллизии исполнительного производства РФ 

§ 2.1.Проблемы связанные с исполнением судебными приставами-   

исполнителями своих обязанностей. 
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Коррупция представляет собой значительную проблему в современной 

России, касающуюся все без исключения аспекты жизни, в том числе 

осуществление исполнительного производства. Феномен коррупции 

исторически считается составляющей модели государственного управления в 

России, таким образом многочисленные авторы замечают, что в России 

взяточничество стало вполне приемлемым и уже не вызывает бурной реакции 

общественности. 

Законодатель учел определение федеральных и региональных структур 

управления государственной службой, цель которых заключается в выполнении 

антикоррупционных функций в сфере осуществлении кадровой политики в 

государственном и муниципальном управлении. Работа по противодействию 

коррупции в Федеральной службе судебных приставов России ведется в 

постоянной основе. Урегулированием проблем  по борьбе с взяточничеством в 

ФССП России занимаются в Управление противодействия коррупции, 

обеспечивают работу с кадрами и  разрешением проблем защищенности 

Федеральной службы судебных приставов. 

По окончанию деятельности по обнаружению, прекращению и 

предупреждению правонарушений со стороны служащих территориальных 

органов ФССП России в 2009 г. по 781 идентифицированным 

правонарушениям в связи с деятельностью служащих ФССП РФ заведено 523 

уголовных дела, в том числе 457 заведены по материалам ФССП России, что 

составляет 88% от общей массы заведенных дел.
1
  

Защита государством прав, законных интересов и свобод обеспечивается 

Конституцией РФ.
2
 Наряду с этим при осуществлении принуждения часто 

встречаются грубые правонарушения исполнительного производства, факты 

нарушений конституционных прав граждан на судебную защиту, явно 

незаконные действия судебных приставов. В частности, А.Т. Боннер, описывая 

                                                             
1
 Тенилова, Т.Л. Проблемы исполнительного производства/Т.Л. Тенилова.-Москва: Право и жизнь, 2011.-

С.123. 
2
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // 

Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
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трудности при осуществлении принуждения, указывает на «бесчинство, 

связанное с дележкой имущества, в котором часто … участвуют приставы-

исполнители», и комментирует это следующим образом, когда «двое 

столичных судебных приставов-исполнителей, получив на основании решения 

арбитражного суда с фирмы-должника 30 млн руб., переправили эту сумму — 

будто бы по ошибке — не взыскателям, а никому не известной фирме-

однодневке. Средства пропали безвозвратно… Взыскатели свои 30 миллионов 

все-таки получили, однако уже не из средств должника, а из бюджета Главного 

управления Министерства юстиции по г. Москве». 

Так в связи с правонарушениями ФССП бюджет лишается значительных 

денежных средств. Помимо этого должником может стать и само Министерство 

юстиции РФ. Согласно высказываниям Ю. Бирюкова, в судебную систему в 

одном только 2011 г. заявлено не менее 1013 исков к Минюсту  о компенсации 

вреда который был ввиду бездействия приставов-исполнителей. Судом были  

рассмотрены и компенсированы большая часть этих исков на общую сумму 

ориентировочно 21 млн руб.
1
 

Нисколько не изменилась обстановка и по сей день. Таким образом, 

согласно результатам контроля информации Управления ФССП России по 

Краснодарскому краю следственным управлением при УВД по Карасунскому 

округу г. Краснодара возбуждено уголовное дело в отношении судебного 

пристава-исполнителя согласно п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ
2
 по факту получения 

взятки в размере 500 000 рублей за безосновательное прекращение 

исполнительного производства о взыскании задолженности по налогам и 

сборам в пользу Инспекции ФНС России согласно г. Краснодару в размере 6 

132 442 рубля 

Рассмотрение судебной практики исполнительного производства по 

Челябинской области дает возможность сделать заключение, что ключевыми 

                                                             
1
 Фомин, А. А. Сущность и содержание права граждан на судебную защиту/А.А. Фомин //Администратор 

суда.-2009.-№ 4.-С. 23. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 02.06.2016) // Собрание 

законодательства РФ.-1996.-№ 25.-Ст.2954. 
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мотивами для обращения в суд считается несогласие заявителей с 

последующими действиями судебных приставов-исполнителей: 

1. Ненадлежащее оформление процессуальных бумаг. 

2. Вынесение постановления о взыскании исполнительского сбора в 

отсутствии установления уважительных причин несоблюдения требований 

исполнительного документа в срок, определенный судебным приставом-

исполнителем с целью добровольного исполнения. 

3. Непринятие предусмотренных Федеральным Законом «Об 

исполнительном производстве»
1
 № 229-ФЗ с 02.10.2007 г. необходимых мер с 

целью исполнения требований исполнительного документа. 

4. Арест имущества должника в объеме, превышающем требования 

исполнительного документа. 

5. Использование мер ответственности, предусмотренных Законом о 

исполнительном производстве, к ненадлежащему лицу. 

6. Несоблюдение сроков совершения исполнительских действий. 

Несложно заметить, что все без исключения приведенные ранее 

категории споров в сфере исполнительного производства связаны с 

реализацией судебным приставом-исполнителем своих полномочий в 

соответствии с Федеральными законами «О судебных приставах» и «Об 

исполнительном производстве». 

Полномочия судебного пристава-исполнителя заключаются в том чтобы, 

использовав все без исключения предусмотренные законом меры 

принудительного воздействия на лиц, не исполняющих требования суда либо 

другого уполномоченного законом органа, достичь неукоснительного 

исполнения судебного решения, либо решения другого компетентного органа. 

Судебные приставы являются должностными лицами, состоящими на 

государственной службе. Их требования неукоснительны для всех органов, 

должностных лиц и граждан на территории Российской Федерации. По этой 

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

09.03.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2007. –№ 41. – Ст. 4849. 
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причине дела по жалобам на действия судебного пристава-исполнителя 

рассматриваются как дела, возникающие из административных идругих 

публичных правоотношений. При этом, как отмечает, определяя специфику 

исполнительного производства, О.В. Исаенкова, правило диспозитивности 

распространяется на должника только в самой малой степени, так как его 

отношения с судебным приставом-исполнителем имеют, в первую очередь 

всего, императивный характер: императивность «практически полностью 

поглотила собою диспозитивные начала в отношении должника».
1
 

В соответствии с п. 1 ст. 121 и ст. 122 Закона о исполнительном 

производстве
2
 постановления судебного пристава-исполнителя и иных 

должностных лиц службы судебных приставов, их действия (бездействие) по 

выполнению исполнительного документа имеют все шансы быть обжалованы 

сторонами исполнительного производства, другими лицами, чьи права и 

интересы нарушены такими действиями (бездействием), в порядке 

подчиненности и оспорены в суде. 

Жалобы на действия судебного пристава-исполнителя рассматриваются 

судом общей юрисдикции, в районе деятельности коего указанное субъект 

исполняет свои прямые обязанности. В случае если же должником по 

исполнительному производству и приобретателем имущества должника 

являются юридические лица или граждане-предприниматели, в таком случае 

дело по иску должника о применении последствий недействительности 

ничтожной сделки станет подведомственно арбитражному суду. Это 

объясняется тем, что данный иск предъявляется к сторонам в сделке, которыми 

выступают приобретатель имущества должника и специальная организация, 

совершившая реализацию имущества должника в основании поручения 

судебного пристава-исполнителя. 

                                                             
1
 Бакурова, Н.Н. Применение законодательства об исполнительном производстве/Н.Н. Бакурова.-Москва: 
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Отсюда делается вывод, что для того, чтобы опираться на незаконность 

действий судебного пристава в ходе по иску об оспаривании сделок с 

имуществом должника, совершенных при участии судебного пристава, следует 

заранее оспорить действия судебного пристава в определенном законодателем 

порядке. И только лишь после вступления в законную силу судебного акта 

согласно жалобе на действия судебного пристава-исполнителя вероятно 

ссылаться на незаконность его действий при обосновании недействительности 

сделки с собственностью должника и применении последствий 

недействительности этой сделки. 

Наиболее часто встречающаяся ситуация выражается именно в 

бездействии, т.е. пассивной форме поведения судебного пристава-исполнителя, 

должного по службе осуществить законные требования исполнительного 

документа и имеющего для этого реальную возможность, однако умышленно 

не производящего данных действий и по сути требующего взятку за 

осуществление собственных должностных обязанностей.  

Согласно данным Управления МЮ РФ Челябинской области в 2007 г. 

практически 20% от удовлетворенных жалоб составили жалобы сторон 

исполнительного производства на бездействие судебных приставов-

исполнителей.
1
 Таким образом, при анализе жалобы взыскателя С. мировым 

судьей судебного участка № 5 Ленинского АО г. Челябинска было установлено 

несоблюдение судебным приставом-исполнителем сроков передачи 

арестованного имущества на реализацию, т.е. через четыре месяца после 

наложения ареста. Причиной нарушения срока явилось неверное оформление 

судебным приставом-исполнителем заявки на реализацию арестованного 

имущества, указанная заявка вернулась отделом организации работы по 

реализации арестованного имущества Управления судебному приставу-

исполнителю с целью доработки три раза. 
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 Бажин, И.Г. Исполнительное производство РФ/ И.Г. Бажин //Вестник исполнительного производства– 
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Но тут ситуация далеко не так проста, как может показаться на первый 

взгляд. Вымогательство взятки может осуществляться в двух формах. С одной 

стороны, когда взяточник угрожает стороне в исполнительном производстве 

совершить либо не совершить такие действия, которые могут нарушить его 

законные интересы: к примеру, в августе 2009 г. представитель взыскателя, г-на 

Н., выразил желание передать судебному приставу-исполнителю 

Сосновоборского районного отдела судебных приставов УФССП России 

согласно Ленинградской области С.Н. Поветьевой противозаконное денежное 

вознаграждение за ускорение процесса взыскания с должника. 

По использованным материалам Управления ФССП России по Самарской 

области Советским межрайонным следственным отделом г. Самары 

следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 

Российский Федерации согласно Самарской области возбуждено уголовное 

дело в отношении судебного пристава-исполнителя Советского районного 

отдела судебных приставов согласно п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ
1
 по факту 

получения взятки посредством посредника в объеме 250 000рублей за 

прекращение исполнительного производства. 

С другой стороны, в случае если судебный пристав-исполнитель требует 

денег за то, что предоставит возможность совершить конкретные, в том числе и 

незаконные действия, т.е. никак не будет препятствовать, к примеру, по 

сокрытию имущества в целях его увода от ареста, в данном случае, как 

минимум, следует остерегаться провокации со стороны судебного пристава-

исполнителя. Поддавшись в такие действия, т.е. в уменьшение ответственности, 

субъект исполнительного производства непосредственно рискует стать 

обвиняемым в даче взятки. Что весьма наглядно демонстрирует статистика 

ФССП. К примеру, согласно сведениям пресс-службы ФССП России в 

23.10.2009, с начала 2009 г. в ФССП России зафиксировано 18 случаев 
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 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 02.06.2016) // Собрание 
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покушений в дачу взятки должностным лицам. Действия взяткодателей были 

пресечены работниками Службы.
1
 

Например, в сентябре судебные приставы-исполнители Сосновоборского 

районного отдела судебных приставов УФССП России по Ленинградской 

области Ю.П. Кривопуск и И.А. Михальченко доложили начальству о 

намерении должника передать и незаконное денежное поощрение за отсрочку в 

совершении исполнительных действий по исполнительному производству о 

взыскании с него алиментов. 

Данная информация была немедленно направлена в ОВД по г. Сосновый 

Бор и прокурору г. Сосновый Бор с целью принятия процессуального решения 

и организации совместных мероприятий. 23.09.2009 данный должник был 

задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным при попытке 

дать взятку в объеме в размере 500 руб.  

В этот же день Сосновоборским межрайонным следственным отделом 

следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело 

в отношении данного должника. 

И появляется дилемма: не дашь взятку — пострадает бизнес, дашь — 

имеешь возможность сам оказаться в скамье подсудимых. 

 

 

§ 2.2 Проблемы оценки имущества должника в рамках исполнительного 

производства 

 

Выполнение судебных решений и актов других органов зачастую связано 

с потребностью обращения взыскания на имущество должника. В крайнем 

случае, появляется проблема при оценке имущественной базы,  подлежащей 

реализации. При этом реальная стоимость объекта обращения является 
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гарантией исполнения прав взыскателя, так как это приводит к оперативному, а 

также справедливому отчуждению.
1
 В основном  как раз институт оценки 

собственности должника в исполнительном производстве гарантирует 

реализацию законных интересов и прав взыскателя и должника, предоставляя 

первому требования, которые указаны в исполнительном документе, 

удовлетворяющие его, а другому - вероятность более эффективно 

ликвидировать существующую задолженность.  

Правовое регулирование оценочной деятельности в рамках 

исполнительного производства подвергается определенным изменениям.  

Согласно  Закону об исполнительном производстве 1997 г., преимущество в 

оценке отдавалось судебному приставу-исполнителю.  В действующем 

Федеральном законе от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве"
2
 установлены наиболее строгие условия к оценке собственности  

в части, относящейся полномочия судебного пристава -исполнителя 

реализовать оценку собственности должника самостоятельно, без участия 

профессионального специалиста-оценщика. 

Согласно с ч. 1 ст. 85 Закона об  исполнительном производстве,  оценка 

собственности должника, на которую обращается взыскание, выполняется 

судебным  приставом-исполнителем согласно установленным рыночным 

ценам, если другое не установлено законодательством Российский Федерации. 

  Также судебный пристав-исполнитель  должен привлечь оценщика для 

оценки:  

1) недвижимости;  

2) ценных бумаг, которые отсутствуют на организационном рынке ценны бумаг 

(за исключением инвестиционных паев открытых и интервальных паевых 

инвестиционных фондов);  

                                                             
1
 Васьковский, Е.В. Проблемы исполнительного производства/Е.В. Васьковский.-Москва: Законность, 
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3) имущественных прав (дебиторская задолженность, которая не используется в 

торгах, не входит в указанный пункт); 

4) драгоценных металлов и камней, изделий, лома таких изделий;  

5) коллекционных денежных знаков в рублях и иностранной валюте;  

6) предметов, являющихся исторической или художественной ценностью;  

7) Вещи, стоимость которых по предварительной оценке превышают 30 тыс. 

рублей.  

При этом, в вышеуказанных случаях судебный пристав-исполнитель 

должен привлечь оценщика в течение одного месяца со дня обнаружения 

собственности должника. 

Сторона исполнительного производства, которая оспаривает 

произведенную судебным приставом-исполнителем оценку имущества, несет 

расходы по привлечению оценщика. Следует признать, что правильное 

определение цены и возможности её оспаривания – являются наиболее 

важными вопросами.  

Согласно положению ст. 11 Федерального закона от 29 июня 1998 г. N 

135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"
1
, 

профессиональному оценщику необходимо составить отчет об оценке. 

Смысл этого отчета заключается в том, что оценщик должен соблюдать 

установленные формы по отношению к стоимости объекта оценки. В связи с 

этим, оформление отчета  должно соответствовать следующим пунктам: 

• Страницы должны быть пронумерованы; 

• Прошит; 

• Отчет должен быть оснащен подписями оценщика или оценщиков; 

• Удостоверен печатью оценщика или организации, с которым оценщик 

заключил договор 

Профессиональная оценка необходима для вынесения приставом – 

исполнителем процессуального документа, который подтверждает результаты 

                                                             
1
 Федеральный закон РФ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" № 135-ФЗ от 29.07.1998  

(ред. от 02.06.2016)// Собрание законодательства РФ.-1998.-№31.-Ст.3813. 
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отчета оценщика. Исходя из этого судебный пристав – исполнитель на 

основании предоставленного отчета, согласно ч.6 ст.85 Закона об 

исполнительном производстве, выносит заключение об оценке собственности. 

Копии постановления отсылаются субъектам исполнительного производства не 

позже дня, следующего за днем его вынесения. В то же время, судебный 

пристав – исполнитель находится в довольно жестких временных рамках.  

Согласно ч.4 ст.85 Закон об исполнительном производстве,
1
 если в оценке 

имущества участвовал специалист, то постановление об оценке имущества 

должно быть вынесено приставом – исполнителем не позднее трех дней со дня 

получения отчета оценщика. Законодатель установил такой срок потому, что 

цена на рынке или иная цена объекта оценки может меняться и устанавливается 

на конкретное число.
2
 

Вопрос об спаривании результатов оценки является довольно таки 

проблемным вопросом, возникающим сегодня в правоприменительной 

деятельности. Оценка собственности, которая выполнялась судебным 

приставом – исполнителем без участия оценщика, может быть обжалована 

субъектами согласно Закону об исполнительном производстве или оспорена не 

позже 10 дней со дня их извещения о оценке. 

Указанная стоимость объекта оценки в отчете может быть оспорена в 

суде сторонами исполнительного производства также не позже 10 дней со дня 

их извещения о выполненной оценке.  

Вопрос о том, что именно должно оспариваться в случае несогласия с 

результатами оценки, является главным. Необходимо выбрать: отчет оценщика 

или же постановление судебного пристава – исполнителя, его утвердившего. 

И как раз здесь то и возникают неоднозначные взгляды. 

Так, Беляевская О. считает что, рыночная стоимость  произведенной 

независимым оценщиком в рамках исполнительного производства, носит 

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

09.03.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2007. –№ 41. – Ст. 4849. 
2
 Вставская, И.М. Исполнительное производство: учебное пособие/И.М. Вставская.- 

Москва:Проспект,2014.-С.36. 
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рекомендательный характер, не является обязательной и не может быть 

оспорена путем предъявления самостоятельного иска. Но не смотря на это, 

нельзя не учитывать, что высшая судебная инстанция  выдвинула свою 

позицию согласно норм прежнего законодательства об исполнительном 

производстве. В соответствии с пп. 3 п. 4 ст. 85 Закона об исполнительном 

производстве 2007 г. судебный пристав-исполнитель выносит постановление об 

оценке вещи или имущественного права не позднее трех дней со дня получения 

отчета оценщика.
1
 И законодатель при этом уточняет, что стоимость объекта 

оценки, указанная оценщиком в отчете, может быть оспорена в суде сторонами 

исполнительного производства. Но нечеткое изложение формулировки даёт 

основание для неточного её толкования, что носит неэффективный характер.  

В соответствии со ст.12 ФЗ об оценочной деятельности,
2
 итоговая 

величина рыночной или иной стоимости объекта оценки считается 

достоверной, если в порядке, установленном российским законодательством 

или в судебной порядке, не установлено другое. 

Если с достоверностью величины стоимости объекта оценки, 

определенной независимым оценщиком, не согласна одна из сторон 

(должник/взыскатель), то оспаривание возможно путем предъявления 

самостоятельного иска только в том случае, если законом или иным 

нормативным актом предусмотрена обязательность такой величины для сторон 

сделки, государственного органа и т. д. В исполнительном производстве 

применение величины рыночной стоимости объекта оценки, определенной 

независимым оценщиком зависит от усмотрения судебного пристава – 

исполнителя, что свидетельствует о ее необязательном характере. 

Несложно заметить, что позиция Высшего Арбитражного Суда РФ, 

предложенная в информационном письме весьма нелогична, особенно с точки 

зрения сбалансированности распределения ответственности за результаты 

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

09.03.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2007. –№ 41. – Ст. 4849. 
2
 Федеральный закон РФ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" № 135-ФЗ от 29.07.1998  

(ред. от 02.06.2016)// Собрание законодательства РФ.-1998.-№31.-Ст.3813. 
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работы между специалистом-оценщиком и судебным приставом-исполнителем 

с учетом профессионализма каждого из них. Исходя из предложенной позиции, 

ответственность за результаты оценки имущества должника должен нести 

судебный пристав – исполнитель, который принял отчет оценщика. 

В соответствии с вышеуказанным, можно прийти к следующему 

заключению: решение об утверждении результатов оценки судебный пристав-

исполнитель должен принять по результатам проверки соответствующего 

отчета оценщика; если судебный пристав-исполнитель принял недостоверный 

отчет, следовательно, он некорректно выполнил проверку и должен нести за это 

ответственность. В итоге, судебный пристав – исполнитель является 

профессионалом в вопросах оценки. 

Смысл п. 2 ст. 52 Закона об исполнительном производстве 1997 г. 

заключается в том, что специалист – оценщик назначается в тех случаях, когда 

судебный пристав – исполнитель не имеет возможности грамотно и верно 

выполнить оценку имущества должника, либо, когда стороны исполнительного 

производства изначально недовольны компетентностью судебного пристава – 

исполнителя в вопросах оценки. 

Нужно отметить, что в соответствии п. 1 информационного письма 

предметом рассмотрения суда в рамках конкретного обжалования должно быть 

не что иное, как достоверность величины стоимости объекта оценки, 

определенной независимым оценщиком. Это значит, что судебный пристав – 

исполнитель быть ответственным за результатами работы профессионального 

оценщика. Что удивляет, так это то, что все исходят из презумпции 

некомпетентности судебного пристава-исполнителя в данных вопросах. 

роме того, вызывает недоумение то, что освобождение от 

ответственности оценщика за произведенную им оценку потому, что согласно 

Федеральному закону об оценочной деятельности ответственность оценщика 

всегда застрахована. В связи с этим хочется поддержать формирующуюся 
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судебную практику, благодаря которой, можно самостоятельно оспаривать 

оценку, указанную в отчете оценщика.  

Так, согласно выводам Афанасьева С.Ф. законодательство прямо 

предусматривает возможность самостоятельного оспаривания сторонами 

исполнительного производства стоимости объекта оценки, указанной 

оценщиком в отчете. . К такому же выводу пришел Валуев П.А. в котором он 

указал, что ст. 85 Закона об исполнительном производстве
1
 предусматривает 

возможность самостоятельного оспаривания сторонами исполнительного 

производства стоимости объекта оценки, указанной оценщиком в отчете.  Так 

как оценка имущества производилась оценочной фирмой, а не судебным 

приставом-исполнителем, то, отталкиваясь из положений вышеназванной 

статьи Закона о исполнительном производстве, имела возможность быть 

оспорена только оценка имущества, отмеченная в отчете оценочной фирмы. 

 

 

§ 2.2 Проблемы реализации законодательства об исполнительном производстве 

по алиментным обязательствам 

 

Долговые обязательства и понятие «должник» в гражданско-правовом 

значении существенно шире, нежели бытовое представление о должнике равно 

как о лице, одолжившем какое-либо имущество и никак не возвратившем его. 

Должником считается та сторона гражданско-правовых взаимоотношений, 

которая обладает перед иной стороной – кредитором –обязательства 

имущественного характера.
2
 Данные обязательства имеют все шансы как 

вытекать из заключенного между сторонами договора, так и появляться 

вследствие вреда, доставленного совершенным правонарушением. С целью 

привлечения должника к гражданско-правовой ответственности в судебном 

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

09.03.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2007. –№ 41. – Ст. 4849. 
2
 Шакиров, И.А. К вопросу о понятии режима исполнительного производства/И.А. Шакиров// Право и 

жизнь.-2013. -№4.-С.43. 
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порядке либо досудебного решения спора следует иметь сведения о месте 

жительства ответчика. В случае если гражданин никак не живет по адресу, 

указанному истцом, и непонятно место его работы, суд никак не проводит 

практически никаких операций по его розыску; заинтересованные лица сами 

должны проинформировать о действительном месте жительства вызываемого в 

суд гражданина. В редакции предшествующего законодательства было 

установлено: исключением считались дела о взыскании алиментов и о 

возмещении ущерба, доставленного увечьем или другим повреждением 

здоровья, а кроме того гибелью кормильца; по таким процессам судья должен 

объявить розыск ответчика через органы внутренних дел. Существенно также, 

то что недостаток информации о месте пребывания ответчика и находящегося в 

его владении собственности препятствует принятию мер по обеспечению 

исков, либо досудебному разрешению спора: направлению претензии, 

вступлению в диалог с целью достичь мирного соглашения и т.д.  

 При неизвестности места пребывания ответчика по требованиям, 

предъявляемым в защиту интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, а кроме того по 

условиям о взыскании алиментов, возмещении ущерба, доставленного увечьем, 

другим повреждением здоровья либо в следствии кончины кормильца, судья 

должен вынести определение об объявлении розыска ответчика без 

определения исполнителя данного определения, и несмотря на то в ч. 2 ст. 120 

ГПК РФ
1
 в соответствии с Федеральным законом с 03.12.2011 № 389-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»
2
 груз обращения о взыскании расходов в розыск ответчика 

возлагается в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти по обеспечению определенного порядка работы судов и выполнению 

судебных актов и актов иных органов посредством выдачи судебного приказа в 

                                                             
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015)// Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
2
 Федеральный закон РФ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" №124-ФЗ от 28.06.2009// Собрание законодательства РФ.-2009.-№26.-Ст. 3122.   
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порядке, предусмотренном гл. 11 ГПК РФ, остается неясным порядок 

исполнения розыска. 

Изменение статуса гражданина на статус должника-гражданина согласно 

алиментным обязательствам в рамках судебных разбирательств при судо-

разводном процессе и затем, равно как правило, разделение собственности, а 

позже и появление алиментных обязательств приводят к умыслу сохранения 

своего имущества обязанной стороной. Как правило, должник-гражданин никак 

не торопится рассчитываться по долгам, в том числе и в случае если у него и 

имеется подобная возможность. Аналогичные судоразводные процессы в 

основном негативно сказываются на взаимоотношениях сторон, что порождает 

нежелание отдавать определенную часть собственности иной стороне. Уже в 

период рассмотрения судебного разбирательства гражданин, чувствуя, то что 

решение будет вынесено никак не в его пользу, начинает совершать меры по 

сокрытию собственности от дальнейшего обращения взыскания в счет 

погашения обязательств. Утрачивая судебную инициативу, сторона начинает 

отдавать имущество, подготавливать документы с целью мнимой реализации 

собственности «своим» и т.д. Проблематикой этого момента, как 

демонстрирует практическая деятельность, считается в таком случае, то что суд 

с неохотой идет на применение обеспечительных мер. Предлогом к этому стало 

постановление Высшего арбитражного суда Российской Федерации с 

31.10.1996 № 13 «О применении АПК РФ при рассмотрении дел в суде первой 

инстанции»
1
,где было отмечено, что заявитель ходатайства о использовании 

обеспечительных мер обязан аргументировать факт того, что должник способен 

сокрыть собственность либо денежные средства. Обеспечить подобную 

достоверную информацию, без проведения серьезных своевременных 

мероприятий, зачастую нельзя. Так как судебное разбирательство зачастую 

проходит никак не один месяц, у должника возникает реальная возможность 

                                                             
1
 Постановление Высшего арбитражного суда Российской Федерации «О применении АПК РФ при 

рассмотрении дел в суде первой инстанции» от 31 октября 1996г. № 13// Документ официально опубликован не 

был. Приводится по «СПС Консультант Плюс». 



 

 

42 

 

выработать планы защиты от дальнейшего принудительного взыскания. К 

моменту выдачи исполнительного листа, как правило, процедура отчуждения 

собственности с целью сокрытия находится в конечной стадии либо в самом 

разгаре. Позже, если судейский пристав, получив исполнительный документ, 

начинает собирать данные о материальном состоянии должника, практически 

никакого имущества у него уже нет, вернее, за ним уже не числится. Так как 

должник с каждым днем применяет все новые способы сокрытия 

принадлежащего ему имущества от вероятного обращения взыскания, 

организация работы по поиск у собственности должников требует 

использования не только наработанных многолетней практикой розыскных 

мероприятий, но и креативных подходов. 

Стремясь уклониться от погашения долга, должник избегает встреч с 

истцом или его представителями, изменяет либо скрывает место своего 

пребывания, укрывает находящееся в его распоряжении собственность. Вот 

отчего в абсолютно всех стадиях решения имущественного спора с целью 

кредиторов может стать актуальной проблема реализации поиска должника и 

собственности, на которое способен быть обращено взыскание с целью 

исполнения. Практическое значение имеет выявление не только собственности, 

оказавшегося в собственности должника, но и иного имущества, пребывающего 

под его контролем, так как зачастую собственность должника оформляется на 

имя его товарищей либо родственников.  

Поиск должников-граждан по алиментным обязательствам, 

укрывающихся от исполнения либо проведения исполнительных действий, – 

проблема не только судебных приставов исполнителей и органов внутренних 

дел. Эта проблема делится на все правоохранительные органы, связь между 

которыми имеет главное значение с целью результативной, осуществляемой в 

этих целях деятельности. Одновременно с тем взаимодействие, в современном 

его состоянии, небезупречно и требует научно-организационного, 

исследовательского подхода. Не без изъянов, негативно влияющих на практику 
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поиска, остается система его правового регулирования. Действующая 

нормативная база во многом носит рамочный характер и никак не включает 

механизмов действий судебного пристава-исполнителя по розыску по каждому 

типу розыскного дела, по этой причине обнаруживается важная необходимость 

в полноценных регламентах и нормативных поправках, в которых находились 

бы эти механизмы. Минусы федерального закона 104 затрудняют службу 

судебных приставов-исполнителей, а в некоторых случаях и ущемляют права 

участвующих в исполни тельных действиях. Неоспорима необходимость 

абсолютно всех организаций взаимодействия в нормативных и методических 

рекомендациях в вопросах по поиску лиц, соответствующих изменившимся 

условиям их работы и предусматривающих современное положение практики 

исполнительного производства. Подчеркнем, что разработка предложений по 

формированию нормативных и методических рекомендаций с целью 

взаимодействия в рамках исполнительного производства неосуществима в 

отсутствии определения правового статуса судебного пристава как в сфере 

исполнительного производства, таким образом и в системе органов 

государственной власти с учетом расширения возможностей и обязанностей в 

свете последних законодательных изменений. Усовершенствование статуса 

судебного пристава, правового положения и организации системы 

принудительного исполнения, определение места службы принудительного 

исполнения в правовой системе Российской Федерации–паритетные 

направления развития законодательства в сфере выполнения судебных решений 

и актов уполномоченных органов. 

В сфере действующего законодательства закономерно появление 

проблемы партнерства Федеральной службы судебных приставов с 

правоохранительными органами в рамках взаимодействия органов внутренних 

дел и службы судебных приставов при осуществлении поиска гражданина-

должника и розыска ребенка. Вплоть до 1 января 2012 года говорилось, то что 

«в случае отсутствия сведений о месторасположении должника по 
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исполнительным документам, содержащим требования о защите интересов 

Российский Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, требования о взыскании алиментов, возмещении ущерба, 

причиненного здоровью либо в связи с гибелью кормильца, требования об 

отобрании ребенка по постановлению судебного пристава-исполнителя, поиск 

должника-гражданина и поиск ребенка осуществляются органами внутренних 

дел». Невзирая на непосредственное указание статьи Закона, совместная работа 

ограничивалось соглашениями и протоколами встреч в территориальном 

уровне либо случайными результативными мероприятиями. Сейчас в свете 

изменения законодательства возможно, что разногласие совместных операций 

достигнет наивысших показателей.
1
 Прежде полномочия по поиску должника 

существовали только у МВД, но после принятия Закона «О полиции» данная 

норма была упразднена. При изыскании причин неимения надлежащего 

взаимодействия в исполнении поиска должников-граждан в порядке ч. 3 ст. 65 

Федерального закона «Об исполнительном производстве» обнаруживается 

обстоятельство несогласованности действий МВД и ФМС России. 

Проанализируем историю данных правовых взаимоотношений. При обращении 

министра внутренних дел к директору ФМС продолжить работу по розыску 

подразделению паспортной работы и регистрационного учета населения 

Федеральной миграционной службы вплоть до внесения изменений в 

действующие законодательные акты обращение не было общепринято. Как 

следствие совместным усилиями была сформирована межведомственная 

рабочая группа, в которую входили и представители ФССП России. Целью 

рабочей группы была создание комплекса мер, нацеленных на увеличение 

уровня взаимодействия и эффективности поиска должников-граждан, их 

собственности и розыска ребенка. В 2011 году указом президента на 

Федеральную службу судебных приставов возложены дополнительные 

функции и по организации розыска должника-гражданина, а кроме того 

                                                             
1
 Викут, М.А. Особенности взыскания по алиментным обязательствам/М.А. Викут.-Москва: Право, 

2012.-С.53. 
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функции розыска ребенка. Однако порядка реализации службой судебных 

приставов возложенных функций указ не включает. Как отмечалось прежде, 

положения, регламентирующие полномочия и порядок осуществления поиска 

граждан - ответчиков по гражданским делам, а также розыска ребенка 

отсутствуют. И хотя принятый Закон определяет, что работники МВД должны 

оказывать помощь судебным приставам в процессе исполнительного 

производства при поиске должника, его собственности либо розыске ребенка, а 

кроме того поиске гражданина-ответчика согласно гражданскому делу в 

порядке, определенном совместным нормативным правовым актом Минюста и 

МВД РФ, порядок осуществления взаимодействия законодатель сохранил на 

рассмотрение представителей сторон взаимодействия без помощи других с 

учетом интереса каждой из служб. Не подлежит сомнению, что недостаток 

слаженной системы взаимодействия, закрепленной законодательной основой, 

методическими рекомендациями и порядками решения ситуационных 

моментов, как следствие, не наилучшим образом отразится на показательной 

оценке поиска.  

В связи с указанным предлагается на уровне федеральных законов, 

характеризующих положение и полномочия органов внутренних дел и других 

правоохранительных органов, определить обязанность правоохранительных 

органов оказывать помощь судебным приставам в исполнении поискав рамках 

исполнительного производства с помощью предоставления допуска к базам 

данных оперативного учета, организации с учетом нынешних технологий 

электронного взаимодействия по обмену данными о лицах и имуществе, 

находящихся в розыске согласно исполнительным производствам, вопросам 

задержания транспортных средств должников в целях передачи их с целью 

обращения взыскания.
1
 Конкретный порядок взаимодействия между ФССП 

России и правоохранительными органами при осуществлении поиска 

должников и их собственности, розыска ребенка, задержании 

                                                             
1
 Гуреев, В.А. Проблемы системы исполнительного производства / В.А. Гуреев // Законы России– 2012. – 

№ 1. – С. 97. 
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автотранспортных средств должников, обеспечении общественной 

безопасности при совершении исполнительных действий и мер 

принудительного исполнения обязан регулироваться совместными актами 

Минюста России и правоохранительных органов на основании положений 

федеральных законов, а кроме того соглашений между ФССП России и 

надлежащими органами.  

Вопросы информационного, организационного и другого взаимодействия 

в рамках исполнительного производства никак не могут быть решены в 

отсутствии создания единого механизма межведомственной координации в 

области принудительного исполнения. При этом в настоящее время отсутствует 

нужное подзаконное регулирование предусматривающее возможности главного 

судебного пристава Российской Федерации по обеспечению межведомственной 

координации работы органов и организаций, исполняющих требования 

судебных актов, актов иных органов и должностных лиц, по формированию в 

данных целях консультативных и совещательных органов, по запросам 

статистической и иной нужной информации в целях такой координации. 

Недостаток необходимой правовой основы с целью организации 

межведомственного взаимодействия в сфере исполнения судебных актов и 

актов иных органов существенно усложняет скоординированную деятельность 

абсолютно всех субъектов принудительного исполнения, уменьшает 

результативность исполнительного производства. 

Не разрешена проблема поиска иногородних должников-граждан по 

алиментным обязательствам. В сегодняшний день время розыск ведется только 

по адресу должника, указанному в постановлении судебного пристава-

исполнителя, а при получении данных о его перемещении направляются 

нескончаемые поручения коллегам в другие территориальные органы службы 

судебных приставов. Независимое расширение ограничения места поиска 

неприемлимо, так как при этом нарушаются территориальные полномочия 

действия судебного пристава. Практическая деятельность общероссийского 
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розыска должника-гражданина, приносящая в прошлом существенные 

результаты в рамках привлечения его к ответственности, без надлежащего 

использования имеющихся на сегодняшний день возможностей МВД в 

ближайшие годы обречена. Формирование информационных сайтов, каталогов 

и реестров только через несколько лет предоставит возможность службам 

применять находящуюся в них информацию. Не менее важной в последнее 

время считается организация взаимодействия Федеральной службы судебных 

приставов с Федеральной службой исполнения наказаний. Таким образом, 

подводя итоги, я полагаем, что в целях совершенствования взаимодействия 

территориальных органов, подведомственных Минюсту России, и других 

министерств и федеральных служб необходимо организовать общую 

информационную базу указанных министерств и ведомств или взаимообмен 

данными по каналам специальной связи, имеющей защиту от 

несанкционированного доступа, с допуском получения данных экспертами (без 

полномочия исправления информации, в порядке реального времени) по 

вопросам задолженности осужденных, перемещению денежных средств в счет 

погашения исковых обязательств, о месте пребывания лиц, имеющих иски к 

погашению. 

Эта концепция электронного взаимодействия и обмена данными может 

быть разработана как в рамках правительственных инвестиционных проектов, 

так и в уровне субъекта Российской Федерации с целью решения поставленных 

задач. 

 

 

§  2.3 Проблемы и пути их решения в исполнительном производстве 

 

 

Авторитет судебной власти непосредственно находится в зависимости от 

того, в какой степени четко и стремительно будут выполнены судебные 
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решения. Это, безусловно, связано с работой органов принудительного 

исполнения, которая на протяжении продолжительного периода регулярно 

реформируется и улучшается.  

Формирован законодательной базы 1997 году содействовало  

формированию исполнительного законодательства, не сняло большого 

количества проблем в области принудительного исполнения. Практическая 

деятельность использования вышеназванных законов выявила их противоречие 

другим нормативным актам, в первую очередь всего ГК, ГПК и АПК РФ, 

отсылочный характер множества норм и т.д. Реалии 1997 года и середины 2000-

х годов уже до такой степени отличались, что в условиях формирования 

«черной» экономики воздействие на должников предусмотренными мерами 

оказалось чрезвычайно малоэффективным. Сформировалась и судебная 

практика в показанной области, в том числе Конституционного Суда РФ, 

выявившая не только лишь проблемы, но и пробелы правового регулирования. 

В данных обстоятельствах стала явной потребность изменения имеющегося 

порядка выполнения судебных актов и актов других органов, что и было 

сделано принятием Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве»
1
, вступившего в силу с 1 февраля 2008 г. 

Согласно мнению В. Шерстюка, в новом законе отчетливо наблюдается 

преемственность: он сберег все без исключения оправдавшие себя на практике 

институты, которые подверглись некоторой корректировке, учитывающей 

сегодняшнее положение правоохранительной системы.
2
 

Следует отметить, что в закон были введены и множественные новеллы, 

улучшающие порядок принудительного исполнения: увеличение полномочий 

судебного пристава-исполнителя, дополнительные гарантии защиты прав 

граждан и организаций и ряд других. Тем не менее правоприменительная 

практическая деятельность опять обнаружила несколько значительных проблем 

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

09.03.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2007. –№ 41. – Ст. 4849. 
2 Шерстюк, В.А. Исполнительный процесс/В.А. Шерстюк.- Москва: Новый индекс, 2011.-С.68. 
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механизма принудительного исполнения судебных решений и актов других 

органов. Основной проблемой в указанной области по прежнему остается 

чрезвычайно невысокая осуществимость судебных и иных решений. Согласно 

определенным данным, в целом по стране фактическое выполнение 

юрисдикционных актов не превышает 30% от возбужденных производств. 

Предпосылки сложившейся ситуации лежат в различных плоскостях: с одной 

стороны, это злоупотребления со стороны должников и кредиторов, а именно:  

• использование срока с целью добровольного исполнения для сокрытия 

активов;  

• уклонение от принятия исполнения; 

• накапливание долгов; 

с другой — объективные и субъективные минусы в организации самого 

принудительного исполнения, к ним причисляются:  

• большая нагрузка на судебных приставов; 

• несоразмерность сроков принудительного исполнения и организации и 

проведения торгов;  

В связи с этим в научной литературе высказывались и высказываются 

разные предложения по совершенствованию законодательства об 

исполнительном производстве и его значимости в российской правовой 

системе.  

Довольно часто обращается внимание на массовость и разноплановость 

нормативных актов, регулирующих процедуру исполнительного производства. 

Выходом из данной ситуации ряд исследователей полагают необходимость 

кодификации — принятие Исполнительного кодекса РФ. Ещё в начале 2000-х 

годов была сформирована рабочая группа при Министерстве юстиции РФ по 

подготовке проекта Исполнительного кодекса РФ, который должен, по плану 

инициативной группы, установить место и роль исполнительного производства 

в правовой системе России. Согласно суждению приверженцев данной идеи, 

принятие подобного акта даст возможность объединить и классифицировать 
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нормативно-правовую основу в сфере принудительного исполнения, повысит 

результативность правоприменительной практики. Последняя, кстати, 

устанавливает и ключевые тенденции улучшения исполнительного 

законодательства. 

В.В. Ярков, отстаивая необходимость кодификации исполнительного 

законодательства, полагает, что новый кодекс обязан совместить в себе разные 

методы реализации исполнительных документов и все без исключения 

процедуры, учитывающие характерные черты гражданского, налогового, 

семейного, трудового и другого законодательства, а кроме того содействовать 

формированию административной юстиции в концепции исполнительной 

власти.
1
 Принятие Исполнительного кодекса снимет, в конечном итоге, 

конкретные противоречия в отраслевом законодательстве, регламентирующем 

порядок принудительного исполнения актов судов единой юрисдикции и 

арбитражных судов, что влечет возникновение проблем в 

правоприменительной деятельности. 

Не утихают дискуссии и относительно места службы судебных приставов 

в концепции публичных органов власти. В научной литературе были 

представлены разные виды развития данной службы. В соответствии с 

первоначальным вариантом органы исполнения состоят при Министерстве 

юстиции (что мы и имеем в настоящее время). 

По мнению иной категории исследователей, органы принудительного 

исполнения обязаны функционировать согласно аналогии с нотариусами и 

адвокатами, т.е. быть негосударственными формированиями, пребывающими в 

самофинансировании. Доводы объединяются в основном к представлениям 

общегосударственной экономии и позитивному опыту ряда европейских 

государств где принудительное исполнение реализовывают частные лица. 

Требования к претендентам, в частности, в Франции такие: кандидат обязан 

иметь юридическое образование, пройти двухгодичную стажировку у 

                                                             
1 Ярков, В.В. Проблемы исполнительного права/В.В. Ярков.-Москва: Московский юрист, 2013.-С.43. 
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функционирующего судебного исполнителя, сдать государственный 

квалификационный госэкзамен. При этом назначает на должность судебного 

исполнителя министр юстиции, подчиняются же они прокурору. 

Частно-правовая модель организации принудительного исполнения 

подразумевает либо безусловную независимость судебных приставов-

исполнителей, либо их деятельность на основе обязательного членства в 

специализированных общественных объединениях типа нотариальной или 

адвокатской палаты. К примеру, в Нидерландах и Литве судебные приставы 

обязаны являться членами профессиональной компании исполнителей. 

Подчеркнем, что при разработке первого закона об исполнительном 

производстве» в качестве варианта будущей модели исполнения предлагалось 

деятельность судебных исполнителей на частной основе при наличии лицензии. 

Правда, в конечном итоге за основу взяли американскую систему исполнения, 

полностью опирающуюся в государственные органы. Очевидно, что Российская 

Федерация на сегодняшний день никак не готова полностью к частноправовой 

модели принудительного исполнения, так как большая часть взыскателей не 

способно оплатить услуги частного пристава и, таким образом, уберечь свои 

интересы. Но частное исполнение может выступать в качестве другой 

процедуры при условии лицензирования и непременного страхования 

ответственности судебных приставов. Это тем более важно в нынешних 

условиях, когда средняя нагрузка на государственного судебного пристава-

исполнителя является приблизительно 200 производств в месяц, что никак не 

дает возможность реально выполнить судебные и иные акты в установленные 

сроки. 

Предполагается и смешанная модель организации принудительного 

исполнения: при сохранении за судебными приставами статуса 

государственных публичных органов в ряде случаев разрешается допускать к 

совершению единичных исполнительных действий (поиск должников и 

собственности, оценке, хранения арестованного имущества), организации и 
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иных правовых форм. Необходимо отметить, что и на сегодняшний день 

законодательство дозволяет привлечение специальных организаций к оценке, 

хранению, реализации имущества, проведению публичных торгов и др. По этой 

причине можно сказать, что предлагаемая определенными авторами смешанная 

модель отчасти уже функционирует. В то же время несомненно, что разделение 

функций принудительного исполнения среди различными органами может 

быть крайне результативным, так как даст возможность освободить службу 

судебных приставов и сократить сроки исполнения. 

Зарубежный практика демонстрирует, что в отдельных государствах 

такой вариант решения проблемы принудительного исполнения себя оправдал. 

К примеру, в США исполнительные функции реализовывает ряд служб: 

маршалы, шерифы и др. В следствии нагрузка на отдельных исполнителей 

снижается, осуществляется специализация различных органов в совершении 

определенных исполнительных действий.
1
 

Есть и противники этой модели организации принудительного 

исполнения, акцентирующие внимание на проблеме централизации органов 

исполнения. Многие полагают нецелесообразной практику передачи функций 

по исполнению судебных актов неспециализированным органам. Встречаются 

и представления о необходимости возврата судебных приставов в ведение 

Судебного департамента, при этом основным доводом считается большая 

результативность выполнения в советское время, нежели сейчас, после реформ. 

Одним из направлений совершенствования исполнительного законодательства 

считается оптимизация исполнения, освобождение судебных приставов от 

необходимости малочисленных взысканий. С 2011 года определен 

минимальный предел взыскания налоговой задолженности с физических лиц в 

порядке принудительного исполнения. По прежнему обсуждается вопрос о 

распространении такой практики на взыскания в пользу различных фондов. Это 

позволит прекратить  ситуации розыска гражданина с целью взыскания с него 

                                                             
1 Гладышев, С.И. Исполнительное производство США/С.И. Гладышев.-Москва: Лекс-Книга, 2012.-С.329. 
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никак не крупных сумм пени по обязательному платежу. В то же время 

концепция накопления задолженности даст возможность взимать её в 

протяжение трех лет, в случае если она превысит минимальную необходимую 

сумму. 

В последнее время были внедрены новейшие методы поиска должников и 

их собственности, в частности поиск должников через социальные сети и так 

называемые «дорожные приставы». О нравственной стороне данных мер на 

страницах печати вплоть до сих пор ведется обсуждение вопроса, однако их 

результативность была подтверждена практикой. Ограничение выезда за 

границы РФ также оказалось крайне серьезным стимулом для исполнения 

своих обязательств гражданами, хотя в этой сфере существовало и большое 

количество перегибов, когда за незначительный долг лицо несло значительные 

имущественные потери. Ликвидировать данное несоответствие позволило 

формирование минимальной суммы задолженности в 10 000 руб. (ст. 67 ФЗ «Об 

исполнительном производстве»), которая дает возможность запрещать выезд за 

рубеж. 

Ранее, ещё в процессе работы над проектом ГПК РФ, высказывалось 

мнение, что список собственности, на которое не может быть обращено 

взыскание, обязан быть размещен в ФЗ «Об исполнительном производстве», 

поскольку данная норма используется не только при исполнении 

постановлений судов общей юрисдикции, однако и иных актов в части 

имущественных взысканий. Так как закон 1997 года подобного перечня не 

включал, было принято решение на время расположить его в ГПК РФ. Однако 

он там остался и по сей день и очевидно никак не соответствует нынешним 

условиям как по содержанию, так и месту нахождения. 

В юридической литературе многократно обращалось внимание на не 

совершенство положений ст. 446 ГПК РФ, в частности не дозволяющей 

обращения взыскания на предметы обычной бытовой обстановки и обихода.
1
 

                                                             
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015)// Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
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На сегодняшний день, когда действующее исполнительное законодательство, 

невзирая на множественные преобразования, оказывается неэффективным в 

связи с поголовным распространением сокрытия официальных доходов 

населения, совершенствование нормы о перечне имущества, не подлежащего 

взысканию, необходимо и целесообразно. М.А Алиэскеровым в связи с этим 

предполагается дифференцированный подход к определению списка 

собственности, на которое никак не может быть обращено взыскание, в 

зависимости от ряда факторов: причины появления обязательства, формы вины 

должника и др. 

Одним из более острых на практике считается проблема о 

недопустимости обращения взыскания на жилое помещение, представляющее 

для должника и членов его семьи одним-единственным пригодным для 

проживания. Это положение ст. 446 ГПК РФ нередко нарушает баланс 

заинтересованностей должника и взыскателя, лишая последнего способности 

получить причитающееся по формальной причине, вне зависимости от 

размеров и цены жилого помещения, подпадающего под действие 

исполнительского иммунитета. 

Судебная практическая деятельность кроме того следует формальному 

подходу, при коем суды ограничиваются только установлением факта того, что 

жилое помещение считается одним-единственным годным для проживания 

должника и членов его семьи.  

Так, апелляционным определением Челябинского областного суда от 16 

сентября 2014 г. по делу №33-4115/2014 было оставлено без изменения 

определение Советского районного суда,
1
 которым было отказано в изменении 

порядка и метода исполнения решения суда о взыскании алиментов 

посредством обращения взыскания на долю в жилплощади. При этом суд 

сослался на ст. 446 ГПК РФ, показав, что для должника это жилое помещение 

                                                             
1
 Апелляционное решение Челябинского областного суда по делу о взыскании алиментов №33-4115/2014 

от 16 сентября 2014 г.//электронный адрес http://chel.sudrf.ru/modules.php?id=1395&name=docum_sud(Дата 

обращения 21.05.2016) 
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считается одним-единственным и даже его временное отсутствие в нем и 

продолжительное неисполнение судебного постановления никак не являются 

основанием для обращения взыскания.  

В ином случае Судебная коллегия по гражданским делам Астраханского 

областного суда своим определением от 10 сентября 2014 г. по делу №33-

2912/2014 аннулировала решение Кировского районного суда г. Астрахани , 

которым было отказано в удовлетворении претензии на действия судебного 

пристава-исполнителя, наложившего арест на часть должника в жилом 

помещении, представляющем для последнего одним-единственным годным для 

проживания.
1
 

Во всех указанных случаях и множества аналогичных суд исходил из 

буквального смысла данной статьи, никак не принимая во внимание 

длительность неисполнения решения, действия должника, очевидно 

злоупотребляющего своими правами, и имущественное положение взыскателя.  

Знаковым для формирования этой спорной ситуации явилось принятие 

Постановления Конституционного Суда РФ по делу о проверке 

конституционности положения абзаца второго части первой статьи 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

претензиями граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова. Заявители считают, 

что обращение взыскания на часть жилого помещения должника, при условии 

сохранения для него и лиц, пребывающих на его иждивении, требуемого 

уровня жизни, не грозит его правам и законным интересам, защита каковых 

потребует ограничения прав и свобод других лиц. Согласно мнению 

заявителей, запрет обращения взыскания на часть жилого помещения без учета 

размера и стоимости всего помещения ведет к противоречиям в сфере 

исполнительного производства и ставит под сомнение конституционный 

принцип исполнимости судебного решения. 

                                                             
1
 Решение Астраханского областного суда по делу о жалобе на действия судебного пристава-

исполнителя №33-2912/2014 от 9 сентября 2014 г.//электронный адрес http:// 

chel.sudrf.ru/modules.php?id=1031&name=docum_sud(Дата обращения 21.05.2016) 
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Своим постановлением Конституционный Суд засвидетельствовал 

конституционность этой нормы об имущественном иммунитете в отношении 

единственного жилого помещения, так как она направлена на защиту 

конституционного права на жилье как самого должника, так и членов его 

семьи, а также на обеспечение нормальных условий существования данных 

лиц. Однако Конституционным Судом впервые было указано, что 

исполнительский иммунитет обязан распространяться на жилое помещение, 

которое по своим объективным характеристикам является разумно 

достаточным для удовлетворения конституционно значимой потребности в 

жилище как необходимом средстве жизнеобеспечения. В связи с данным 

законодателю было рекомендовано привнести требуемые изменения в 

гражданское процессуальное законодательство, регулирующее пределы 

действия имущественного иммунитета применительно к жилому помещению, 

если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно живущих в этом 

жилом помещении, оно является единственным годным для постоянного 

проживания. Целью подобных изменений, несомненно, должна быть 

возможность удовлетворения материальных интересов взыскателя в случае, 

когда по своим характеристикам соответствующий объект недвижимости явно 

превышает уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности в 

жилище. 

Тем не меньше вплоть до нынешнего дня практически никаких перемен и 

дополнений в данной статье привнесено не было. Критериев установления 

«разумной потребности» в жилом помещении также до настоящего времени не 

выработано. Согласно нашему мнению, подобным критерием вполне могла бы 

стать норма предоставления жилого помещения согласно договору социального 

найма, устанавливаемая в любом субъекте РФ, исходя из уровня 

обеспеченности жильем. 

Высказываются и прочие предложения по изменению законодательства о 

принудительном выполнении, в частности о повышении исполнительного 
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сбора вплоть до 10% от цены иска, о расширении возможностей судебных 

приставов. Несмотря на значимость упомянутых направлений развития 

исполнительного производства в России, не вызывает сомнения, что все же 

первоочередной задачей в этой сфере судопроизводства считается 

формирование правовой базы, классификация законодательства с целью 

ликвидации противоречий, имеющихся как среди отдельными актами, 

регламентирующими исполнительное производство, так и во внутренней 

структуре ряда из них. 

Реализуя в практике это положение, в качестве 1-го из основных условий 

необходимо учитывать не до конца сложившуюся правовую систему 

российского государства в полном, которая в конечном итоге устанавливает, в 

какой степени в исполнительном производстве задействована регулятивная 

функция права. При этом известным своеобразием отличаются нормативно-

правовые акты республик и субъектов Федерации. 

Абсолютно во всех регионах должно действовать единое правовое поле. 

Это значит прежде всего то, что в взаимоотношении судебных приставов как 

федеральных государственных служащих обязан вне всяких сомнений 

функционировать приоритет федерального законодательства.
1
 Между тем, 

стремления объединить судебных приставов нормативными актами 

региональных властей, устными распоряжениями руководителей регионального 

уровня, еще не единичны. Немаловажно отметить, что новейший этап развития 

службы судебных приставов сопряжен с установлением распределения 

компетенции руководителей территориальных органов Минюста и основных 

судебных приставов регионов по начальству соответствующими службами в 

трех ключевых областях – общие проблемы координационной деятельности, 

прохождение государственной службы сотрудниками службы судебных 

приставов, реализация экономического и вещественно-технического 

обеспечения службы судебных приставов. В результате, в сегодняшний день 

                                                             
1
 Десятик, М.С. Исполнительное производство как правовой институт российского 

законодательства/М.С. Десятик//Исполнительное право-2011.-№2.-С.31. 
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выстроена целая система административных звеньев, призванная регулярно 

улучшать работу служб судебных приставов и управление ими. При этом в 

последнее время существенное значение придается информационно-

аналитическому обеспечению эффективного решения проблем 

исполнительного производства. К настоящему времени в аппаратах ряда 

основных судебных приставов образованы информационно-аналитические 

отделения, что дает возможность незамедлительно прослеживать 

формирование ситуации в данной сфере судопроизводства и вовремя 

осуществлять требуемые управленческие решения. Тем не менее, на 

сегодняшний день имеются значительные претензии к организации работы в 

аппаратах главных судебных приставов. Об этом говорит хотя бы тот факт, что 

за минувшие 2 года освобождены от работы каждый третий руководитель 

региональной службы. 

В целом проблема кадрового обеспечения службы судебных приставов на 

сегодняшний день весьма актуальна. Следует скрупулёзно работать над 

формированием полного корпуса судебных приставов. Нередко выполнение 

судебных решений производят люди, не имеющие юридического образования, 

навыка данной работы. По нашему мнению, решение перечисленных выше 

проблем с учетом отечественного опыта, позволит в сформировать надежную 

системы исполнительного производства в России. 

                                              ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе проведенной работы мы выявили и ознакомились с рядом 

проблем, связанных с концепцией осуществления судебных решений, в 

отсутствии которых невыполнима защита нарушенных прав граждан и 

организаций. Так же мы пришли к заключению, что работающая в наше время 

система исполнения судебных решений является малоэффективной. При этом, 

утверждения о том, что исполнение происходит далеко не по всем 

исполнительным документам, высказываются уже не только недовольными 
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взыскателями, но и представителями органов власти. Причин данному 

достаточно, в том числе и объективных. Согласно данным, приведенным 

Минюстом РФ, количество исполнения судебных решений» с 2011 года, число 

исполнительных производств ежегодно возрастает «опережающими темпами», 

в связи с чем увеличивается нагрузка на работников ФССП РФ: «в связи с 

превосходящим ростом числа исполнительных производств с учетом остатка на 

начало 2010 года максимальное рабочее время, которое в обычном могло быть 

потрачено судебным приставом на одно исполнительное производство, в 2010 

году составляет 52 мин. (исходя с фонда рабочего времени с учетом времени 

очередных отпусков, в отсутствии учета времени отпусков за ненормированный 

служебный день и выслугу лет и без учета больничных и учебных отпусков). 

Для сравнения: в 2009 году – 1 ч. 4 мин., в 2006 году – 1 ч. 22 мин». 

Приведенные цифры однозначно свидетельствуют, что работники ФССП РФ 

объективно не могут своевременно и в полном объеме выполнять требования 

исполнительных документов. В целях совершенствования системы исполнения 

судебных актов упомянутый выше проект учитывает как повышение 

численности аппарата ФССП РФ с помощью увеличения престижа должности 

судебного пристава-исполнителя, развитие законодательства об 

исполнительном производстве, а в перспективе и его кодификацию, таким 

образом и формирование условий для интенсивного вовлечения в исполнение 

исполнительных документов негосударственных субъектов.
1
 Кроме этого 

отмечается необходимость решения проблемы поощряемой действующим 

законодательством пассивности взыскателя, равноправия сторон 

исполнительного производства и добросовестности взыскателя. В настоящее 

время в России функционирует централизованная система исполнения 

судебных актов - почти все без исключения действия по реализации судебных 

актов осуществляются должностными лицами службы судебных приставов (за 

некоторыми исключениями: к примеру, в соответствии с ст. 8 ФЗ «Об 

                                                             
1
 Улетов, Г.Д. Совершенствование исполнительного производства/Г.Д. Улетов// Право РФ-2012.-№24.-

С.32. 
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исполнительном производстве» некоторые полномочия делегированы 

кредитным организациям). В европейских государствах успешно 

функционируют как негосударственная система принудительного 

исполнения(например, во Франции, Нидерландах, Польше), так и 

государственная (к примеру, в Австрии, Германии, Швеции). Это показывает, 

что и государственная система принудительного исполнения может являться 

эффективной. Однако в условиях, сформировавшихся в нашей стране, 

проблематично будет быстро достичь эффективности государственной системы 

исполнения. Невозможно в ближайшее время сформировать 

модернизированную систему государственного исполнения, поскольку в 

первую очередь для этого следует повысить количественный состав ФССП РФ 

и увеличить квалификацию её сотрудников, на что требуется длительное время. 

По этой причине с целью решения проблем в сфере исполнительного 

производства нельзя избежать привлечения частных лиц.   

Существуют такие модели исполнительного производства, при которых 

почти всеми вопросами, касающимися процесса исполнения, занимается 

непосредственно взыскатель либо его представитель, а деятельность судебного 

пристава-исполнителя либо суда сводится к тому, что они в отдельных случаях 

санкционируют какие-либо действия взыскателя (к примеру, такая система 

действует в Республике Казахстан). Передача части либо всех полномочий по 

исполнению судебных актов реализовано также в ряде других стран (в 

прибалтийских республиках, Франции, США, Канаде). Данная система, как 

показывает практика зарубежных стран, является более эффективной, она даст 

возможность обеспечить более высокую мотивацию деятельности лиц, 

занимающихся исполнением, снизить бюджетные расходы, обеспечивать 

своевременное и более качественное выполнение судебных и других 

юрисдикционных актов должниками. В качестве негативной стороны для 

взыскателя подобная система исполнения станет предусматривать его 

обязанность авансировать расходы на исполнение. На него перейдет риск 
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неисполнения судебного решения и утраты авансированных им расходов, в 

случае если они не будут компенсированы должником. Помимо этого 

соперники внедрения частной системы исполнительного производства 

отмечают, что нельзя делегировать полномочия по исполнению актов 

юрисдикционных органов частным лицам, так как процесс исполнительного 

производства – дело исключительно государства (в связи с установленным в 

законодательстве запретом самозащиты). Кроме того при введении такого рода 

системы следует принимать во внимание присутствие значительного числа 

общественно значимых исполнительных производств (взыскание алиментов, 

заработной платы и т.п.), а также исполнительных документов по взысканию 

платежей в пользу бюджетной системы, являющихся экономически не 

выгодными для частных приставов. В качестве решения проблемы может быть 

предусмотрено либо выплата вознаграждения за счет средств бюджета, либо 

введение описанной выше дуалистичной системы исполнения. Однако авторы 

проекта реформирования системы исполнительного производства России 

указывают, что переход на исключительно или даже преимущественно частную 

систему исполнения судебных решений будет в России нецелесообразным. В 

проекте идет речь о привлечении в систему исполнения негосударственных 

субъектов, а никак не о создании альтернативы службе судебных приставов. 

Кроме длительности исполнения в сфере исполнительного производства 

существует и ряд других проблем, в частности, несовершенство 

функционирующего законодательства. К примеру, действующий в настоящее 

время ФЗ «Об исполнительном производстве» обязует судебного пристава-

исполнителя осуществлять все без исключения действия, направленные на 

исполнение решения суда, активность же взыскателя сведена к минимуму, при 

этом все без исключения расходы по исполнению судебных актов лежат на 

федеральном бюджете. Помимо этого, в действующем законе существуют 

нормы, позволяющие взыскателю многократно инициировать исполнительное 

производство, злоупотребляя собственными правами, при этом опять же не 
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требуя возместить понесенные бюджетом расходы. Статьей 112 ФЗ «Об 

исполнительном производстве» учтено взимание с должника в федеральный 

бюджет исполнительского сбора, статьей 113 ФЗ «Об исполнительном 

производстве» предусматривается, в частности, административная 

ответственность за несоблюдение требований судебного пристава-исполнителя 

в виде штрафа, который взыскивается с должника также в пользу бюджета. Это 

приводит к тому, что при недостаточности имущества у должника вместо 

максимального использования возможностей по удовлетворению требований 

взыскателя, с должника берутся штрафы в пользу бюджета. По этой причине 

следует подкорректировать также и эти положения закона, определив 

взыскание штрафов и сборов в пользу взыскателя. Подводя результат, отметим, 

что присутствие проблем в системе исполнения юрисдикционных актов требует 

если не «приватизации» службы судебных приставов или создания ей 

альтернативы, то как как минимум обширного привлечения в процесс 

исполнения негосударственных субъектов с передачей им части полномочий 

судебных приставов, а кроме того развития законодательства с целью 

ликвидации в нем недостатков и противоречий. 
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