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Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с особенностью исполнения требований неимущественного 

характера. В представленной работе исследованы: история становления и 

развития исполнительного производства; общая характеристика требований 

неимущественного характера, правовая классификация и взаимосвязь в системе 

гражданского исполнительного права; правовые проблемы регулирования, 

связанные с исполнением требований неимущественного характера; 

ответственность за неисполнение содержащихся в исполнительном документе 

требований неимущественного характера. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается в 

увеличении числа и разнообразии исполнительных документов 

неимущественного характера, она в настоящее время исследуется известными 

учеными в области юриспруденции. Доказательством этого служит перечень 

использованных в работе научных статей по данной тематике. В тоже время 

порядок исполнения требований неимущественного характера в полной мере не 

урегулирован на законодательном уровне, что подтверждается приведенными в 

работе примерами судебной практики. 

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя пять параграфов, заключения, библиографического списка. 
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В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является комплексное исследование и разработка модели 

принудительного исполнения требования неимущественного характера, 

разработка рекомендаций по совершенствованию действующего 

законодательства. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в ней 

правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом представленного 

исследования является формулирование предложений в действующее 

законодательство об исполнительном производстве целью его 

совершенствования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Данная дипломная работа посвящена исследованию одного из аспектов 

исполнительного производства – правоотношениям, возникающим в связи с 

исполнением требований неимущественного характера. 

В настоящее время решение проблемы исполнимости юрисдикционных 

актов является одной из приоритетных задач органов судебной и 

исполнительной власти. Принудительная реализация требований 

неимущественного характера является неразрывным звеном государственной 

системы исполнения. Эффективность норм, регламентирующих отношения в 

этой сфере, напрямую зависит от избранной законодателем модели, которая в 

настоящее время закреплена в гл. 13 Федерального закона об исполнительном 

производстве. Однако, как свидетельствует многочисленная практика, эта 

модель не соответствует современным потребностям участников гражданского 

оборота, в связи, с чем нуждается в реформировании. 

Актуальность 

Принудительное исполнение юрисдикционных актов является 

неотъемлемой частью правосудия. Так, в решениях Европейского Суда по 

правам человека последовательно находит свое отражение позиция, согласно 

которой исполнение решения, вынесенного любым судом, должно 

рассматриваться как «часть суда»
1
. При этом осуществление исполнительного 

производства возложено на орган исполнительной власти – Федеральную 

службу судебных приставов, государственным служащим которой и выступает 

судебный пристав-исполнитель. 

Согласно статистическим сведениям динамика увеличения количества 

исполнительных производств неимущественного характера следующая: в 
                                                           
1
 Постановление Европейского суда по правам человека от 19.03.1997 г. «Хорнсби (Hornsby) против Греции» 

(жалоба № 18357/91) // Европейский суд по правам человека. Избранные решения. Т. 2. М.: Норма, 2000.                         

С. 428 - 439. 

consultantplus://offline/ref=25E07506D44BD982F3748B81EFEBB16A9F013AA0CFED492C51B1E44503735CCACBDA7FE87B19DF30FEzFK
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2010г. на поступление в Миасский городской отдел судебных приставов 

поступило 108 исполнительных листов неимущественного характера, а в 2015г. 

поступление составило 423 исполнительных листов данной категории. 

В связи с этим вопросы, связанные с исполнением требований 

неимущественного характера, приобретают все большую актуальность, 

поскольку число и разнообразие таких притязаний, подлежащих 

принудительному исполнению, ежегодно увеличивается. Проблемы 

исполнения юрисдикционных актов, обязывающих должника в 

исполнительном производстве совершить определенные действия или 

воздержаться от их совершения, многочисленны, среди которых главной 

является низкая исполнимость таких актов, негативно влияют на права 

граждан, в том числе и на право на судебную защиту. 

Указанные обстоятельства и множество частных проблем, возникающих 

на практике при исполнении такого рода предписаний, противоречивость и 

несогласованность законодательства как межотраслевого, так и в рамках 

исполнительного производства, путаница в понимании существа требований 

неимущественного характера, фрагментарность и узконаправленность научных 

исследований проблематики свидетельствуют о том, что указанная область 

нуждается в комплексном теоретическом рассмотрении. Таких исследований 

ранее в науке гражданского и арбитражного процесса не проводилось. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются общественные отношения по 

принудительной реализации требований неимущественного характера в 

исполнительном производстве с участием судебного пристава-исполнителя, их 

возникновение, динамика и прекращение. 

Предметом исследования настоящей дипломной работы являются 

особенности исполнения требований неимущественного характера, проблемы и 

сложности с которыми сталкиваются судебные приставы-исполнители в рамках 

исполнительного производства, регулируемые ст. 105 Федерального закона 

Российской Федерации «Об исполнительном производстве»                                            
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от 02 октября 2007 года № 229–ФЗ (далее по тексту Федеральный закон об 

исполнительном производстве). 

Цель исследования 

Целью исследования настоящей работы является комплексное 

исследование и разработка модели принудительного исполнения требований, 

неимущественного характера, в системе гражданского исполнительного права 

Российской Федерации, разработка рекомендаций по совершенствованию 

действующего законодательства. 

Задачи исследования 

Для достижения заявленной цели исследования в работе поставлены 

следующие задачи: 1) выявить сущностные особенности требований 

неимущественного характера, подлежащих принудительной реализации, и их 

специфику относительно имущественных притязаний; 2) дать характеристику и 

классификацию требований неимущественного характера; 3) определить место 

норм, регламентирующих правила исполнения требований неимущественного 

характера в системе гражданского исполнительного права России начиная со 

становления исполнительного производства; 4) раскрыть специфику действия 

общих положений при реализации требований неимущественного характера по 

различным категориям споров; 5) выявить особенности и проблемы правового 

регулирования связанные с исполнением; 6) выработать рекомендации, 

направленные на повышение эффективности процесса исполнения требований 

неимущественного характера исходя из их специфики. 

Методы исследования 

Методологическую основу дипломного исследования составляют 

диалектико-материалистические методы познания, применены общенаучные 

методы (соотношение формально-логического, системно-структурного и 

моделирования); также в ходе исследования применялись частнонаучные 

методы (специально-юридический, сравнительный). В рамках дипломного 

исследования использовался метод обобщения практики и юридического 

описания действующей правовой регламентации исполнения требований 
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неимущественного характера – анализ действующего законодательства, 

соединен с предложениями практического характера, направленными на 

разработку конкретных предложений по совершенствованию законодательства. 

Практическая значимость 

Практическая значимость работы заключается в том, что она 

основывается на конкретных проблемах в рамках принудительной реализации 

юрисдикционных актов. В работе содержатся теоретические положения о 

сущности исследуемых требований, особенностях правового положения 

участников исполнительного производства, института ответственности за их 

неисполнение, динамики самой процедуры исполнительного производства. 

Выводы и рекомендации, предложенные в работе, могут быть восприняты в 

процессе нормотворчества, учтены при обобщении судебной практики, 

подготовке методических рекомендаций по применению законодательства об 

исполнительном производстве и использованы в процессе совершенствования 

организации механизма исполнения требований неимущественного характера. 

Научная новизна 

Выводы и рекомендации, предложенные в работе, могут быть восприняты 

в процессе нормотворчества, учтены при обобщении судебной практики, 

подготовке методических рекомендаций по применению законодательства об 

исполнительном производстве и использованы в процессе совершенствования 

организации механизма исполнения требований неимущественного характера в 

Федеральной службы судебных приставов и судебных органов 

Теоретическая основа работы сложилась в ходе исследования трудов 

дореволюционных представителей российской правовой доктрины, ученых и 

практиков советского и современного периода и определялась, исходя из 

существа темы, заявленной в качестве предмета исследования, трудами 

специалистов различных отраслей юридической науки. Общие вопросы 

исполнения и воздействия на должника освещались в работах                                    

Е.В. Васьковского, В.Л. Исаченко, И.Е. Энгельмана, Т.М. Яблочкова. 

Отдельные частные вопросы, связанные с реализацией требований 
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неимущественного характера, в советское время рассматривались в трудах     

С.Н. Абрамова, М.Г. Авдюкова, М.А. Гурвича, А.А. Добровольского,                      

И.Л. Завадской, И.М. Зайцева, С.А. Ивановой, А.Ф. Козлова, Ю.К. Осипова, 

Е.Г. Пушкара, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота и других. 

Для достижения поставленной цели были также исследованы труды 

теоретиков права, специалистов в области гражданского, административного и 

уголовного права: С.С. Алексеева, Д.Н. Бахраха, С.Н. Кожевникова,                       

А.А. Кондрашева, О.А. Красавчикова, Ю.И. Кулешова и других; также в работе 

применительно к заявленной теме исследованы труды ведущих представителей 

современной процессуальной науки: Т.Е. Абовой, Л.В. Белоусова,                 

А.Т. Боннера, Е.А. Борисовой, Д.Х. Валеева, А.П. Вершинина, А.А. Демичева, 

С.К. Загайновой, О.В. Исаенковой, А.Н. Кузбагарова, В.Ф, Кузнецова,                   

И.Б. Морозовой, Г.Л. Осокиной, И.В. Решетниковой, В.М. Шерстюка,                     

В.В. Яркова и других. 

В работе использовался анализ нормативно-правовых источников: 

Конституции РФ, Федеральные законы РФ (Гражданский Кодекс РФ, 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве», Федеральный закон 

«О судебных приставах» и иные), Методические рекомендации, разработанные 

Федеральной службой судебных приставов.  

В работе приводятся статистические данные по исполнению 

исполнительных документов неимущественного характера, материалом 

исследования послужили обращения граждан и юридических лиц по спорам 

неимущественного характера в городской отдел судебных приставов г. Миасса 

по Челябинской области, исследованы исполнительные производства данной 

категории и юридические журналы, вестники и обобщения судебной практики. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения. 

В первой главе раскрывается общая характеристика требований 

неимущественного характера, правовая классификация и взаимосвязь в системе 

гражданского исполнительного права. Первый параграф главы посвящен 

динамике развития исполнения требований неимущественного характера в 
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свете становления исполнительного производства в России, дана 

характеристика изменениям исполнения в указанной сфере, проанализированы 

пути развития исполнительного производства с учетом требований 

современного общества, рассмотрена необходимость принятия нового закона 

об исполнительном производстве. Во втором параграфе произведено 

обобщение теоретических знаний в области исполнения требований 

неимущественного характера, дана классификация требованиям, рассмотрены 

проблемы разграничения требований в действующем законодательстве. 

Во второй главе рассмотрены правовые проблемы регулирования, 

связанные с исполнением требований неимущественного характера.                           

Так в первом параграфе второй главы дана характеристика исполнению 

требований неимущественного характера, вытекающих из трудовых и брачно-

семейных споров, рассмотрены особенности исполнения, стадий 

исполнительного производства, выявлены проблемы в исполнении и 

возможные пути их разрешения в практике. Во втором параграфе раскрыта 

характеристика исполнению требований неимущественного характера, 

вытекающих из жилищных дел, делам об административных правонарушениях, 

а также иных наиболее распространенных гражданских споров рассмотрены 

особенности исполнения, стадии исполнительного производства, выявлены 

проблемы в исполнении и возможные пути их разрешения в практике.                    

В третьем параграфе второй главы исследованы теоретические и практические 

вопросы, возникающие в ходе исполнения требований неимущественного 

характера при привлечении к ответственность за неисполнение решения суда. 

В заключении произведено обобщение результатов исследования, 

приведены практические рекомендации по внесению в законодательство 

изменений, способствующие устранить проблемы исполнения требований 

неимущественного характера. 
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕБОВАНИЙ 

НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

 

 

§ 1.1 История становления исполнительного производства в России 

 

 

Принудительное исполнение решений государственных органов имеет 

весьма богатую историю. Обращение к ней позволяет понять многие причины 

тех явлений, которые характеризуют современную правовую действительность 

в рассматриваемой сфере. Более того, без обстоятельного анализа процедур 

государственного принуждения в их исторической ретроспективе едва ли 

возможно приблизиться к пониманию принудительного исполнения актов 

юрисдикционных органов и выявить существующие закономерности в 

современной России. 

Формирование государственных институтов власти привело к 

определенным изменениям в сфере принудительного исполнения выносимых 

решений. Хотя имеющиеся у современных исследователей сведения весьма 

фрагментарны и не позволяют определенно судить о существовавшей модели 

принудительного исполнения в Древней Руси, тем не менее, дошедшие до нас 

памятники правотворчества, свидетельствуют о слабом внимании государства к 

регламентации исполнительных действий 

В самом начале принудительное осуществление кредитором своих 

претензий проводилось личными силами и средствами самого кредитора, 

причем сперва даже без какого бы то ни было предварительного разбора и 

подтверждения правильности самой претензии, а затем - с введением 

предварительного, чаще всего судебного, признания права кредитора и 

ограничения пределов допустимого самоосуществления права, т.е. 

самоуправства со стороны кредитора
2
. Подобное положение дело объяснялось 

                                                           
2
 Тарасова М.П. Исполнительное производство Российской Федерации как административный процесс: 

Автореф. дис. канд. юрид. наук / М.П. Тарасова. Москва, 2003. С.253. 

consultantplus://offline/ref=C51D7D0D8C5F228279510951BEE626C14D1C358DE9B3A103C46C208E6CF25E973B22E1A38FD2162Bt5M
consultantplus://offline/ref=C51D7D0D8C5F228279510951BEE626C14D1C358DE9B3A103C46C208E6CF25E973B22E1A38FD2162Bt5M
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утвердившимся в те времена подходом, в соответствии с которым суду 

принадлежала пассивная роль в разбирательстве, а тяжущиеся самостоятельно 

определяли не только ход процесса, но и дальнейшее исполнение вынесенного 

решения. 

Источником отечественного законодательства Древнерусского 

государства, впитавшим в себя большинство норм обычного права, выступала 

Русская Правда. Как известно, до наших дней дошло более ста ее списков, 

которые в зависимости от их содержания принято делить на три редакции: 

Краткая Правда, Пространная Правда и Сокращенная Правда. Древнейшей 

является Краткая редакция Русской Правды (IXв.), и уже в ней содержалось 

указание на специальное должностное лицо – «мечника», уполномоченного 

взыскивать денежные средства с должника. В то же время исполнение решений 

судебных органов относилось также и к полномочиям других категорий 

служащих – метельникам, рядовичам, отрокам и детским. 

Названные лица обеспечивали явку в суд сторон и свидетелей 

(«послухов»), участвовали в организации судебного поединка («поле») и 

ордалий (так называемых испытаний железом или водой). 

В Пространной редакции Русской Правды предусматривалась 

возможность поступать с должником-купцом по «произволу» хозяина 

погибшего по вине этого купца товара. Указанные правила практически 

дословно повторяют положения древнеримского права, по которому сам 

кредитор при наступлении срока платежа мог арестовать должника и путем 

продажи его с публичных торгов получить удовлетворение из вырученной 

суммы либо держать ответчика у себя до полной отработки долга. Таким 

образом, расправа по обязательствам могла производиться без суда и 

состязательного или следственного начала, что свидетельствует о 

нестабильности государственного принуждения в рассматриваемой сфере.  

В период раздробленности феодальное право, в том числе правовое 

регулирование принудительного исполнения, может быть исследовано в 

основном по двум источникам: Новгородской (1471г.) и Псковской (1467г.) 
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судным грамотам.  

Принудительное исполнение решения суда обеспечивалось путем выдачи 

«судной грамоты». В том случае, если ответчик уклонялся от явки в суд, истцу 

выдавалась «безсудная грамота». При этом само дело по существу не 

рассматривалось. После выдачи одной из грамот должнику предоставлялся 

месячный срок, в течение которого он должен был исполнить решение суда или 

договориться с истцом о порядке его исполнения.  

Уже в период феодальной раздробленности государственные органы 

стремились ограничить саморасправу и взять процесс принуждения должника 

под собственный контроль. Об этом, в частности, свидетельствует 

устанавливаемый должнику срок для добровольного исполнения. Вместе с тем 

регламентация самой процедуры принудительного исполнения была еще 

весьма фрагментарной и не позволяла полностью исключить насилие, 

применяемое к должнику со стороны истца.  

Процесс становления общерусского права, имевший место на протяжении 

второй половины XVв., в качестве своего итога привел к появлению нового 

общегосударственного сборника законов – Судебника 1497г. (Судебник                

Ивана III). 

По мнению большинства историков, в качестве основных источников 

Судебника выступали: Русская Правда, Псковская судная грамота, уставные и 

судные грамоты московских князей, а также судебные решения по отдельным 

вопросам. 

В нормах рассматриваемого Судебника содержится упоминание об 

особых судебных исполнителях – недельщиках. В нем были изложены их права 

и обязанности
3
. Недельщик – должностное лицо, в обязанности которого 

входили вызов в суд сторон, арест и пытка обвиняемых, а также передача в суд 

дел о воровстве, организация судебного поединка и исполнение решения суда. 

Подобное наименование должностных лиц предопределялось графиком их 

                                                           
3
 Самохвалов С.В. Судебные приставы допетровской Руси: Очерк истории института судебных приставов                     

в 12-17 веках.  М., 2002. С.47. 
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работы – они исполняли свои обязанности по неделям, чередуя службу с 

отдыхом. Недельщики могли назначаться судом по просьбе истца для помощи 

ему в отыскании ответчика и обеспечения его явки в суд, что лишний раз 

свидетельствует о преемственности полномочий судебного пристава. 

Судебник 1550 г. (Судебник Ивана Грозного) укрепил статус приставов, 

дополнительно предоставив им полномочия досудебного исследования 

обстоятельств совершенного преступления, собирания доказательств, а также 

содержания обвиняемых до и после суда. Кроме того, осуществляя розыск 

скрывающихся и доставление уклоняющихся от явки ответчиков, пристав 

также мог их содержать под стражей до разбирательства дела судом. 

Без преувеличения можно сказать, что новой вехой в развитии 

отечественного правового регулирования общественных отношений стало 

принятие в 1649 г. Соборного уложения. В целом сохранив прежний набор 

полномочий пристава и способов его воздействия на должника, Соборное 

уложение усилило ответственность приставов за недобросовестные действия, 

совершаемые в процессе исполнения ими решений судебных органов. В целом 

это позволило укрепить предсказуемость принудительного исполнения и в 

целом стабилизировать применяемые к должнику принудительные меры.                    

В частности, к последним в то время относились: правеж; взыскание с 

имущества должника; выдача должника кредитору «головою до искупа долга» 

– отдача головою. 

Правеж являлся мерой личного воздействия на должника и заключался в 

принудительном помещении его на площадь перед зданием суда и битье по 

ногам палками в течение всего времени, пока заседал суд. Любопытен тот факт, 

что пристав бил должника с такой силой, как ему было оплачено  взыскателем
4
. 

При этом законодательно срок правежа не устанавливался, и только 

согласно царскому Указу от 1555г. «стояние на правеже» ограничивалось 

одним месяцем на каждые 100 руб. взыскиваемой суммы. Если же сумма 

                                                           
4
 Голубев В.М. Очерки по истории судебных приставов России / В.М. Голубев // М.: Щит-М, 2007. С.168. 
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отличалась в большую или меньшую сторону, то срок правежа также подлежал 

соразмерному увеличению или же уменьшению
5
. 

После применения данной меры должник при отсутствии у него 

денежных средств для уплаты долга мог просить о предоставлении отсрочки. 

Если же и в этом случае должник не расплачивался с кредиторами, суд обращал 

взыскание на принадлежавшее ему имущество, т.е. оно оценивалось и 

продавалось, а вырученные суммы поступали на уплату долга и погашение 

сопутствующих расходов. 

Последний способ «отдача головою» применялся только в тех случаях, 

когда в течение установленного срока правеж не давал желаемых результатов, а 

должник не имел ни имущества, ни поручителей по уплате долга. Суть данной 

меры заключалась в необходимости отработки долга у кредитора, что, иными 

словами, может быть охарактеризовано в качестве специфической 

разновидности долгового рабства. 

В 1628г. законодательно закрепляется первый перечень имущества, на 

которое нельзя обращать взыскание в порядке исполнительного производства 

(к такому имуществу были отнесены поместья и вотчины ответчика
6
), что и 

предопределило впоследствии выделение современного принципа 

неприкосновенности минимума средств существования должника. 

Таким образом, в рассматриваемый период хотя и произошла унификация 

процедуры исполнительного производства, однако, по-прежнему сохранялся 

приоритет принуждения должника к исполнению обязательства через его 

личность. 

Новый этап в развитии системы исполнения актов юрисдикционных 

органов связан в первую очередь с петровскими преобразованиями, развитием 

государственной власти в рамках общеевропейской традиции и первой 

попыткой отделить органы судебной системы от административных.                       

                                                           
5
 Захаров В.В. Будет исполнено! Организационно-правовые основы становления и функционирования 

института судебных приставов дореволюционной России (1864–1917 гг.) / В.В. Захаров.  Курск, 2007.                    

С. 56–57. 
6
 Михайлов М.М. История образования и развития системы русского гражданского судопроизводства до 

Уложения 1649 года / М.М. Михайлов. СПб., 1848. С. 121. 
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Так, Указом от 24 мая 1700 г. «О посылке солдат дворцового караула для сыска 

и представления в Судный приказ ответчиков для взыскания с них пошлинных 

денег и истцовых исков» прекращено направление подьячих и приставов из 

Судного приказа. Для данных целей Преображенскому приказу отдавалось 

распоряжение направлять солдат по мере надобности
7
. Таким образом, 

постепенно служебные функции судебных приставов переходят к другим 

категориям государственных служащих, в том числе к военнослужащим. 

Соответственно в конце XVII – начале XVIII в. судебные приставы перестают 

существовать как вспомогательный институт судебной и административной 

власти в России, а их функции передаются мелким судебным чинам, 

полицейским и другим государственным служащим. Полномочия судебных 

приставов оказались распылены среди других служащих.  

Не смотря на то, что Петр I упразднил такие меры принуждения, как 

правеж и отдача головою. Взамен были введены иные меры личного 

воздействия в виде тюремного заключения и принудительных работ на галерах. 

Вместе с тем наиболее важными оказались изменения характера воздействия на 

должника. Именно в начале XVIII в. получили свое развитие меры 

имущественного воздействия на должника, что знаменует собой смену модели 

принудительного исполнения. Так, стали применяться наложение запрещения 

на недвижимое имущество, арест движимого имущества, «вычет долгов из 

жалования, пенсионов и аренд»
8
. 

Этапом  в развитии российского права, в том числе и исполнительного 

производства, стало создание начиная с середины 20-х гг. XIX в. Свода 

законов, в один из разделов которого вошли «законы гражданские и межевые», 

включавшие в себя «законы о судопроизводстве гражданском и законы о мерах 

гражданских взысканий». В Своде законов гражданское право впервые было 

выделено как особая отрасль права, хотя материальное право еще не было 

                                                           
7
 Голубев В.М. Очерки по истории судебных приставов России / В.М. Голубев.  М.: Щит-М, 2007. С.168. 

8
 Захаров В.В. Будет исполнено! Организационно-правовые основы становления и функционирования 

института судебных приставов дореволюционной России (1864–1917 гг.) / В.В. Захаров.  Курск, 2007.                     

С. 56–57. 
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отделено от процессуального
9
. К началу XIX в. исполнительное производство 

было по-прежнему сосредоточено у полиции.  

Важным итогом проведения судебной реформы 1864 г. применительно к 

исследуемой сфере явились передача указанных функций судам и возрождение 

в несколько обновленном качестве института судебных приставов. 

В рамках осуществления своей деятельности судебные приставы всецело 

находились под контролем суда, при котором они и состояли (ст. 11 

Учреждения судебных установлений 1864г.). К примеру, приступая к 

исполнительным действиям, судебный пристав докладывал председателю суда 

об избранном взыскателем способе исполнения. Кроме того, судебный пристав 

обязан был вести особый журнал, куда он записывал все свои действия по 

исполнению решений (ст. 950 Устава гражданского судопроизводства 1864 г.). 

Следует подчеркнуть, что судебные приставы тем не менее не входили в 

структуру судебных органов и скорее рассматривались в качестве 

вспомогательного по отношению к суду института.  

В результате судебной реформы 1864 г., основываясь на Уставе 

гражданского судопроизводства 1864 г., были пересмотрены и отдельные 

способы исполнения решений. Так, к мерам принудительного исполнения стали 

относить: 1) передачу имущества натурой лицу, которому оно было 

присуждено; 2) производство за счет ответчика тех действий или работ, 

которые должны быть совершены в назначенный судом срок; 3) обращение 

взыскания на имущество должника (движимое и недвижимое). 

Реформирование в 1864 г. системы принудительного исполнения 

рассматривается сегодня в качестве даты зарождения в России института 

судебных приставов. Более того, начиная с 2009 г., российским 

законодательством установлен профессиональный праздник – День судебного 

пристава, который отмечается 01 ноября
10

. 

                                                           
9
 Малешин Д.Я. Исполнение решений суда о взыскании денежных средств / Д. Я. Малешин // Арбитражный и 

гражданский процесс. 1999. № 1. С. 56. 
10

 Указ Президента РФ от 08 сентября 2009 г. № 1019 «Об установлении Дня судебного пристава» // Собрание 

законодательства РФ. 2009. № 37. Ст. 4395. 
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В целом сказанное выше продолжало быть актуальным вплоть до конца 

первой четверти XX в. Примечательно, что даже после падения царской власти 

Временное правительство не подвергало серьезным изменениям сферу 

принудительного исполнения. Данный факт связывался как с относительно 

коротким периодом его существования (с февраля по октябрь 1917 г.), так и с 

общей слабостью государственного управления. 

Советскому этапу развития законодательства об исполнительном 

производстве была присуща известная специфика, являющаяся частью 

социально-политического курса страны в целом. В жизнь проводился принцип, 

согласно которому даже права, признанные судебным решением, 

предполагалось охранять законом лишь постольку, поскольку их 

осуществление не входило в противоречие с их социально-хозяйственным 

назначением
11

. 

Принудительное исполнение отражало приоритеты государственной и 

социальной политики на соответствующем этапе. Это особенно ярко 

проявлялось в регулировании таких институтов, как очередность имущества, на 

которое обращалось взыскание, и очередность удовлетворения требований 

различных категорий взыскателей, имущественные и субъектные иммунитеты 

при денежных взысканиях, возможность и порядок обжалования действий 

органов исполнения, правосубъектность участников исполнительного 

производства, исполнительные расходы и ответственность. 

Так, декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

(ВЦИК) от 07 марта 1918 г. № 2 «О суде»
12

 предусматривал, что исполнение 

решений до избрания новых органов исполнения должно производиться 

Красной гвардией по установленному ранее порядку. Все решения 

предполагалось исполнять немедленно, невзирая на возможное обжалование. 

Государственное принуждение, таким образом, стало носить безапелляционный 

характер. Подобный порядок неминуемо породил множество злоупотреблений. 

                                                           
11

 Гойхбарг А.Г. Курс гражданского процесса / А.Г. Гойбарг. М.: Ком. акад., 1928. С.150. 
12

 Валеева Р.Х. Органы исполнения судебных решений по советскому гражданскому процессуальному праву: 

Автореф. дисс. канд. юрид. наук / Р. Х. Валеева. Ленинград, 1961. С. 5. 
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В связи с этим 23 июля 1918 г. Народным комиссариа-том юстиции РСФСР 

была утверждена инструкция «Об организации и действии местных народных 

судов», которая ограничила немедленное исполнение решений по де-лам, по 

которым присуждено не более 500 руб. Положение о народном суде РСФСР, 

утвержденное ВЦИК 21 октября 1920 г., и вовсе предоставило право решать 

вопрос о предварительном исполнении решения народному суду, вынесшему 

это решение; все же остальные решения исполнялись лишь по истечении срока 

на обжалование.  

Принятый 10 июля 1923 г. первый Гражданский процессуальный кодекс 

РСФСР, вступивший в силу с 01 сентября того же года, содержал специальный 

разд. 5, где находились нормы, регулирующие исполнительное производство. 

Исполнение судебных решений было предоставлено сторонам. И только в 

случае отказа от добровольного исполнения взыскатель мог просить суд, 

вынесший решение, о принудительном исполнении последнего и о выдаче 

исполнительного листа.  

После недолгого периода исполнения актов юрисдикционных органов 

военизированными подразделениями окрепшее Советское государство приняло 

решение возложении этих функций на судебных исполнителей, состоявших при 

судах, и тем самым по существу вернулось к дореволюционному институту 

судебных приставов. При этом порядок в местных судах и других судебных 

органах обеспечивался сначала Красной гвардией, а затем местной милицией, 

они же исполняли судебные приговоры. Судебные исполнители, в отличие от 

судебных приставов, стали государственными служащими: они состояли в 

штатах районных народных судов и по своему правовому статусу являлись 

представителями судебной власти. 

Стоит заметить, что такое положение дел сохранялось вплоть до реформы 

исполнительного производства 1997 г. 

В Гражданском процессуальном кодексе РСФСР 1964 г. 
13

 (далее –                 

ГПК РСФСР 1964 г.) исполнительному производству были посвящены разд. V 

                                                           
13

 Ведомости Верховного суда РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407. 



22 
 

(гл. 38–42), а также приложения № 1 и № 2. Многие из норм разд. V 

»Исполнительное производство» ГПК РСФСР 1964 г. регулировали 

правоотношения в сфере исполнительного производства вплоть                                   

до 01 февраля 2003 г. Примечательно, что исполнительное производство 

практически целиком регламентировалось гражданским процессуальным 

законодательством и считалось частью гражданского процесса, его 

заключительной стадией. Именно это убеждение, ставшее впоследствии уже 

законодательной традицией, является на сегодня сдерживающим фактором 

развития доктрины исполнительного права
14

. В течение длительного времени 

действовала Инструкция об исполнительном производстве, утвержденная 

приказом Министерства юстиции СССР от 15 ноября 1985 г. № 22
15

.  

Тесная связь исполнительного и гражданского процессов 

предопределялась тем фактом, что судебные исполнители состояли при 

районных судах (ст. 348 ГПК РСФСР 1964 г.).  

Таким образом, в советский период продолжала существовать 

государственная (публичная) модель принудительного исполнения.                            

Ее отличительной чертой выступала очевидная ориентация на приоритетную 

защиту государственной, общественной собственности.  

Очередной этап в развитии законодательства об исполнительном 

производстве связывается лишь со второй половиной 90-х гг. XX в.                              

Так 21 июля 1997 года  принимаются два федеральных закона: Федеральный 

закон Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 118–ФЗ «О судебных 

приставах» и Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 года 

№ 119 –ФЗ «Об исполнительном производстве», что дает право говорить о 

начале реформы системы принудительного исполнения с целью придания ей 

нового облика, соответствующего современным социально-экономическим 

реалиям. 

Без преувеличения можно говорить о том, что принятые в 1997 г. законы 

                                                           
14

 Гуреев  В.А. Исполнительное производство: Учебник / В.А. Гуреев, В.В. Гущин.  М.: ЭКСМО, 2009. С.352. 
15

 Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1987. № 11. С.97. 
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подорвали устоявшееся за многие десятилетия в юридической литературе 

положение о том, что исполнение судебных решений и иных юрисдикционных 

актов – завершающая, заключительная стадия гражданского процесса
16

. 

Необходимо отметить, что государство впервые после 1917 г. посчитало 

возможным и необходимым принять специальные законы, регулирующие 

правоотношения в сфере принудительного исполнения исполнительных 

документов, главным образом судебных актов, на этом этапе началось 

становление института исполнения требований неимущественного характера. 

Ключевым моментом в преобразованном нормативно-правовом 

регулировании исполнительного производства того периода стало создание 

самостоятельной службы судебных приставов как органа принудительного 

исполнения судебных актов и актов других органов.  

Впервые в законодательстве последовательно был реализован принцип 

равенства защиты всех форм собственности в сфере исполнительного 

производства, что привело к положению, когда принудительное исполнение 

стало рассматриваться в качестве института, обеспечивающего защиту в 

одинаковой степени частной, государственной и муниципальной форм 

собственности. 

Судебный пристав-исполнитель получил более широкие возможности по 

исполнению своих обязанностей за счет наделения его правом осуществлять 

полномочия в сфере административной и уголовной юрисдикций. 

Руководствуясь стремлением к совершенствованию нормативной базы в 

сфере принудительного исполнения юрисдикционных актов, 02 октября 2007 г. 

был подписан, а 06 октября 2007 г. опубликован новый Федеральный закон               

№ 229-  ФЗ «Об исполнительном производстве», вступивший в силу                               

с 01 февраля 2008 г., который и действует в настоящее время. 

Анализ существенных и структурных особенностей исполнительного 

законодательства в России приводит к следующим выводам: 

                                                           
16

 Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» (постатейный) (2-е издание, 

исправленное и дополненное) / под ред. В.В. Яркова.  М.: НОРМА ИНФРА-М, 2014. С.640. 
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во-первых, исполнительное производство в России является комплексной 

отраслью права, в предмет правового регулирования которого входят 

качественно неоднородные общественные отношения: организационно-

управленческие, контрольные, процессуальные, имущественные, финансовые, 

административные и надзорные, которые объединяются единым объектом – 

исполнением постановлений судов и иных органов. Сложившийся 

комплексный подход диктует кодификацию исполнительного производства
17

, 

однако, принятие и разработка «Исполнительного кодекса РФ» осложнена тем, 

что разработка его проекта требует решения множество проблем, т.к. аналогов 

ни у наших соседей по СНГ ни у стран дальнего зарубежья не было; 

во-вторых, современный институт исполнительного производства в своём 

развитии прошёл три основных этапа: на первом этапе (когда суд как орган для 

разрешения споров только зарождался) имело место самоосуществление 

пострадавшей стороной своего нарушенного права, которое выражалось в 

форме саморасправы, самопомощи, самозащиты; на втором этапе уже имеет 

место исполнение судебного решения, не смотря на то, что исполнение 

осуществлялось самим судом; на третьем этапе происходит образование 

специального органа, задачей которого стало исполнение судебных решений в 

соответствии со специальным регламентом, то есть сформировался 

самостоятельный гражданско-процессуальный институт, в рамках которого 

законодателем были введены понятия, позволяющие разграничивать 

требования имущественного характера от неимущественных
18

. Исторически 

исполнительное производство возникло в форме самоосуществления права. 

Через эту форму прошли национальные системы гражданского 

судопроизводства многих государств.  

 

                                                           
17

 Павлов М.Ю. История Становления и развития исполнительного производства в России / М.Ю. Павлов // 

Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 2014. №2. С. 57-72. 
18

 Худенко В.В. Участники исполнительного производства: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 1972.              

С. 141. 
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§ 1.2 Общая характеристика требований неимущественного характера, правовая 

классификация и взаимосвязь в системе гражданского исполнительного права  

 

 

В условиях современного правового регулирования Федеральной службе 

судебных приставов России как органу принудительного исполнения
19

 

подведомствен широкий круг самых разных по характеру и содержанию 

требований. При этом, в Законе об исполнительном производстве наряду с 

правилами исполнения требований о взыскании с должника денежных средств 

и иного имущества содержатся специальные нормы, устанавливающие правила 

принудительной реализации исполнительных документов, содержащих так 

называемые требования неимущественного характера. Подобное отдельное 

закрепление процедур принудительной реализации взысканий 

неимущественного характера свидетельствует о том, что законодатель, отмечая 

их особую природу, устанавливает самостоятельные правила исполнения таких 

притязаний для наиболее оптимального и эффективного достижения задач 

исполнительного производства. Вместе с тем, положения Закона об 

исполнительном производстве, регламентирующие правила принудительной 

реализации требований неимущественного характера, зачастую на практике не 

выполняют цели регулирования правоотношений в указанной области, что 

негативно сказывается как на самой процедуре принудительного исполнения, 

так и в целом на действенности сферы принудительной реализации требований 

исполнительных документов. 

К сожалению, как показывает практика, такая ситуация имеет тенденцию 

к расширению. Для решения возникающих проблем исполнения требований 

неимущественного характера необходимо создание целостной, ясной и 

непротиворечивой модели их принудительной реализации, для чего надлежит 

определить сущность данных требований, критерии их разграничения с 

требованиями имущественного характера, а также место рассматриваемых 

                                                           
19

 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» // Собрание законодательства РФ. 

1997. № 30. Ст. 3590. 
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требований в системе гражданского исполнительного права. Первым и самым 

главным в этой связи является вопрос о сущности требований 

неимущественного характера. 

Непосредственно в Законе об исполнительном производстве определение 

содержания таких предписаний не содержится, а то, что указанные притязания 

(о совершении должником в пользу взыскателя определенных действий либо о 

воздержании от их совершения) представляют собой именно требования 

неимущественного характера, упоминается только в названии гл. 13 Закона об 

исполнительном производстве. Требования неимущественного характера, 

содержащиеся в исполнительном документе, представляют собой требования, 

не связанные с обращением взыскания на имущество (в том числе денежные 

средства) должника, такие требования обязывают должника по 

исполнительному документу совершить или воздержаться от совершения 

определенных действий. 

К исполнительным документам с требованиями неимущественного 

характера можно отнести: 

- исполнительные листы судов о восстановлении на работе незаконно 

уволенного или переведенного работника; о вселении, выселении, 

освобождении жилого помещения; о передаче ребенка одному из родителей 

или органу опеки и попечительства, об устранении препятствий в 

осуществлении родительских прав; об обязании должника совершить 

конкретные действия (к примеру, снести самовольно возведенное строение; 

передать взыскателю определенные предметы; опровергнуть не 

соответствующие действительности и порочащие честь и достоинство 

взыскателя сведения; удалить с товара обозначения, сходные с товарным 

знаком взыскателя до степени смешения, и т.п.), либо о запрете должнику 

совершать определенные действия (к примеру, не чинить препятствия в 

пользовании помещением; не выпускать продукцию с использованием 

товарного знака взыскателя и т.п.); 

- судебные акты (постановления) об административном приостановлении 

consultantplus://offline/ref=2BE0C2FECE6A0D5C64E633FD119135697C723FC61A6F7AEF33189F4F4BE9CC696190102EC53C6D3D79r9M
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деятельности должника; 

- судебные акты (постановления) об административном выдворении за 

пределы Российской Федерации в формах принудительного и контролируемого 

перемещения иностранных граждан или лиц без гражданства за пределы 

Российской Федерации. 

Фактически, в связи с увеличением количества исполнительных 

документов с требованиями неимущественного характера на исполнение 

судебному приставу-исполнителю поступают исполнительные документы, 

выданные в рамках дел о защите чести достоинства и деловой репутации, 

защите избирательных прав, о понуждении к исполнению гражданско-

правовых договоров, о возложении обязанности к понуждению устранений 

нарушений федерального законодательства и другие, исполнение которых 

требует от судебного пристава-исполнителя комплексный подход. 

На практике судебный пристав-исполнитель при исполнении 

исполнительных документов с требованиями неимущественного характера 

может столкнуться с ситуациями, когда в исполнительном листе суда 

содержатся два и более требования, которые ему необходимо исполнить.             

При этом одно из них носит неимущественный характер, а другое 

имущественный (яркий и наиболее распространенный пример такого 

требования это требование о восстановлении на работе и взыскании с должника 

денежных средств за время вынужденного прогула). 

Вместе с тем, встречаются и нераспространенные требования, 

вынесенные в рамках одного дела, так решением Миасского городского суда по 

делу №2-364/2015 от 23.03.2015 г. на ООО «База отдыха «КЕДР» возложена 

обязанность по устранению нарушений правил пожарной безопасности в лесах, 

путем уборки строительный мусора с территории арендованного участка 

лесного участка, по сносу за свой счет незаконно возведенного строения – 

объекта капитального строительства дома, для проживания отдыхающих, по 

восстановлению положения, существовавшего до незаконной пoстройки на 

лесном участке, по взысканию в пользу Российской Федерации ущерба, 
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причиненный незаконной рубкой, снятию плодородного слоя почв, в размере 

154 976 рублей. 

В таких случаях судебному приставу-исполнителю следует в рамках 

одного исполнительного производства совершать исполнительные действия и 

применять меры принудительного исполнения по каждому требованию в 

отдельности, в том числе исполнительные действия по взысканию 

исполнительского сбора.  

В рамках исполнительного производства по исполнительному документу, 

содержащим требования к должнику совершить определенные действия 

(воздержаться от совершения определенных действий), осуществляется по 

особым правилам, закрепленным в гл. 13 Закона об исполнительном 

производстве.  

Возбуждение исполнительного производства по таким исполнительным 

документам осуществляется в общем порядке, предусмотренном ст. 30 Закона 

об исполнительном производстве.  

При этом, следует иметь в виду, что согласно ч. 14 ст. 30 Закона об 

исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель не 

устанавливает срок для добровольного исполнения исполнительного документа 

в случаях возбуждения исполнительного производства о восстановлении на 

работе незаконно уволенного или переведенного работника, об 

административном приостановлении деятельности должника, а также об 

административном выдворении за пределы Российской Федерации.  

Таким образом, исходя из отдельных характеристик предписаний, 

содержащихся в исполнительных документах и исполняемых в порядке гл. 13 

Закона об исполнительном производстве, требования неимущественного 

характера можно определить, как требования о понуждении должника 

совершить определенные действия (не связанные с передачей имущества, в том 

числе денежных сумм) или воздержаться от их совершения. Однако, такое 

определение также не может быть признано точным, четко отражающим 

существо рассматриваемых притязаний. 
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Примечателен тот факт, что в ныне действующем акте не содержится 

определения не только требований неимущественного характера, но и 

имущественных требований. В ряде случаев в тексте данного нормативного 

акта упоминаются «имущественные взыскания», производства, требования или 

документы «имущественного характера» (ч. 2 ст. 30, ч. 1, 4 ст. 34, п. 2 ч. 5                    

ст. 65, ч. 1 ст. 80, ч. 1 ст. 96, ч. 3 ст. 110). Следовательно, можно прийти к 

выводу о том, что в Законе заложена основа для разделения всех требований, 

подлежащих принудительному исполнению, на имущественные и 

неимущественные. Законодательно установлены различия по размеру 

исполнительного сбора для имущественных и неимущественных требований 

отдельно, также различны меры принудительного исполнения, установлен 

порядок принудительного исполнения (по имущественным спорам задача — 

отыскание денежных средств/иного имущества и обращение на них взыскания; 

по неимущественным — штрафные санкции, привлечение к 

уголовной/административной ответственности с целью обеспечения 

выполнение исполнительного документа должником)
20

.  

Тем не менее, отсутствие точного разграничения в понятиях и в 

применяемых правилах реализации, является основой низкого качества 

исполнения и нуждается в разрешении, поскольку процедура принудительной 

реализации во многих аспектах построена именно на характере требования, 

содержащегося в исполнительном документе и подлежащего исполнению. 

Рассматривая вопрос, что представляют собой требования 

неимущественного характера, необходимо в первую очередь установить, что 

понимается под имущественными притязаниями. В частности, в ст. 1 Закона об 

исполнительном производстве указывается, что исполнительные документы 

могут обязывать должника: передать денежные средства; передать иное 

имущество; совершить определенные действия; воздержаться от совершения 

определенных действий. 

                                                           
20

 Письмо Федеральной службы судебных приставов России от 08 июля 2014 г. №0001/16 «Методические 

рекомендации о порядке взыскания исполнительного сбора». Документ опубликован не был. Доступ из 

справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
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При этом структурно нормы, регламентирующие правила исполнения 

указанных видов исполнительных документов, сгруппированы таким образом, 

что первые два вида требований понимаются как требования имущественного 

характера. Другие два вида, исполняемые по правилам гл. 13 Закона об 

исполнительном производстве, представляют собой требования 

неимущественного характера  

Не вызывает никаких сомнений имущественная природа требования о 

передаче денежных средств. Более сложными являются вопросы, в первую 

очередь возникающие из применения условий заключенного гражданско-

правового договора о предоставлении должником какого-либо объекта 

гражданских прав. С одной стороны, при вынесении судом решения о 

понуждении должника исполнить условия заключенного соглашения по 

передаче, например, продукции определенного рода представляется 

обоснованной позиция, согласно которой это – требование о совершении 

определенных действий. Однако, такая позиция не согласуется с действующим 

законодательством, в частности со ст. 174 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ)
21

 и ст. 206 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ)
22

, которые 

фактически закрепляют существо требований неимущественного характера как 

совершение действий, не связанных с передачей денежных средств и другого 

имущества. 

Исходя из логики современного правового регулирования 

исполнительного производства, все требования, содержащиеся в 

исполнительных документах, в настоящее время фактически подразделяются на 

два вида – действия должника: 

а) связанные с передачей взыскателю денежных средств и иного 

имущества (к которому также относятся имущественные права и обязанности);  

                                                           
21

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 
22

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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б) не связанные с передачей денежных средств и иного имущества 

(включая действия по выполнению имущественной обязанности, не имеющей 

целью передачу овеществленного предмета). 

Именно вторая группа действий по существу составляет «требования 

неимущественного характера», исполняемые в порядке гл. 13 Закона об 

исполнительном производстве.  

При таком смысловом наполнении понятий «требования имущественного 

характера» и «требования неимущественного характера» критерием 

отграничения требований второго вида от первого является обстоятельство, 

отвечает ли должник по исполнительному документу своим имуществом, что 

предопределяет способ исполнения требований, содержащихся в 

исполнительном документе. Способом реализации требований имущественного 

характера будет являться получение денежных средств или иного имущества 

посредством применения процедур по уменьшению имущественной базы 

должника. В рамках реализации предписаний о совершении должником иных 

действий или воздержании от их совершения в процедуре принудительного 

исполнения на первый план выходит именно характер поведения должника, 

интерес взыскателя в этих случаях направлен на сам факт совершения 

(несовершения) должником определенных действий и может быть 

удовлетворен только способом, указанным в исполнительном документе                  

(или в законе). И если в первом случае (при исполнении требований 

имущественного характера) важен результат в виде изъятия у обязанной 

стороны определенного объекта материального мира вне зависимости от 

характера такого изъятия (добровольного или принудительного, посредством 

продажи на комиссионных началах или на торгах и т.п.), то во втором случае 

вопрос об уменьшении имущественной базы должника будет относиться к 

числу не имеющих существенного значения для процедуры принудительной 

реализации. Для взыскателя (и судебного пристава-исполнителя) не важно, 

какие материальные затраты понесет обязанное лицо при исполнении 

требования неимущественного характера, поскольку такого интереса не 
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возникает (хотя затраты непосредственно могут иметь место). Факт исполнения 

требований исполнительного документа будет зависеть именно от действий 

должника, являющихся предметом исполнения, реализующим интерес 

взыскателя. 

Действительно, если, к примеру, должник обязан передать взыскателю 

определенную денежную сумму, он может это сделать любым образом: 

предоставить управомочной стороне наличные денежные средства в 

необходимом размере, перевести безналичные средства на счет взыскателя. 

Способ получения предмета исполнения (денег) также не имеет значения, 

главное, чтобы он был легальным. Если же должник, например, обязан, 

возвести здание или не чинить препятствия при возведении сооружения, 

взыскатель (и судебный пристав-исполнитель) не заинтересован в 

определенной сумме, которая может быть затрачена на выполнение этой 

обязанности. Способом реализации здесь будет не уменьшение имущественной 

базы должника, а достижение желаемого результата в виде фактического 

наличия объекта материального мира или в виде пассивного поведения 

должника. К сожалению, неопределенность и непоследовательность в 

понимании и различении требований имущественного и неимущественного 

характера имеется не только на стадии принудительного исполнения, но и в 

рамках рассмотрения споров государственными судами (например, 

государственная пошлина за требование о признании договора 

недействительным должна быть уплачена как за требование имущественного 

характера исходя из суммы, на которую заключен договор)
23

. Проблема 

понимания «неимущественного характера» требования возникает, в том числе и 

во время исполнительного производства, когда судьи решают такие вопросы, 

как отсрочка или рассрочка исполнительного производства, замена способа или 

порядка исполнения
24

. Вследствие такой неопределенности суды, ошибочно 
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 Определение Верховного Суда РФ от 28 февраля 2014 г. по делу № 4-В11-43. [Электронный ресурс]: 

Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
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 Определение Свердловского областного суда от 28 февраля 2013 г. по делу № 33-2561/2012. [Электронный 

ресурс]: Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
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толкуя существо требований неимущественного характера, отрицательно 

влияют на процесс принудительного исполнения, например, под 

неимущественными притязаниями понимая обязанность должника передать 

индивидуально - определенную вещь как обязанность совершить конкретные 

действия. 

Так, арбитражный суд первой инстанции обязал ответчика допоставить 

соответствующий материал согласно условиям договора. Позже суд изменил 

способ исполнения решения и обязал ответчика уплатить стоимость 

недопоставленного товара исходя из цены, установленной сторонами в 

договоре. Кассационная инстанция оставила Определение суда об изменении 

способа исполнения решения без изменения. Президиум ВАС РФ отменил акты 

судов нижестоящих инстанций по этому вопросу, а дело направил на новое 

рассмотрение. Суд посчитал, что в данном случае ответчику следовало 

совершить определенные действия, обусловленные заключенным с 

контрагентом договором, а не передать вещь, т.е. предметом исполнения 

являлись требования неимущественного характера, которые не могут быть 

заменены денежной компенсацией, поскольку денежный эквивалент для 

ожидаемых действий просто отсутствует. Соответственно, по мнению ВАС РФ, 

способ исполнения не мог быть заменен судом на выплату стоимости предмета 

спора
25

. 

Нередкой бывает такая ситуация, когда судебные приставы-исполнители 

и судьи применяют положения ст. 105 Закона об исполнительном производстве 

ко многим другим требованиям, которые при более внимательном 

рассмотрении не могут быть признаны требованиями неимущественного 

характера именно потому, что связаны с имуществом (и, наоборот, при 

реализации требований неимущественного характера применяются правила, 

регламентирующие исполнение имущественных взысканий). Такое положение 

вещей неудивительно, поскольку «неимущественный характер» требования, 

                                                           
25

 Постановление Президиума ВАС РФ от 09 марта 2013 г. по делу № 6534/98. URL: 

http://bestpravo.ru/fedl999/data07/tex23739.htm (дата обращения: 29.02.2016). 
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прежде всего при аутентичной трактовке, означает отсутствие у него общей 

связи с имуществом в целом. Так, требования о выполнении обязанностей по 

возведению или сносу строения, оказанию услуг по поставке электроэнергии
26

, 

водо- и газоснабжению являют собой именно элемент поведения 

управомоченного лица, связанный с имуществом, поскольку они заключаются в 

движении, перераспределении материальных благ
27

. Однако, при возбуждении 

исполнительного производства они тоже будут исполняться в соответствии с 

гл. 13 Закона об исполнительном производстве, также, как и, например, 

требование о предоставлении транспортного средства в целях выполнения 

договора перевозки или предоставлении представителем власти информации 

гражданину, собранной в отношении его (требование из неимущественного 

отношения). Общность этих требований состоит именно в том, что их 

сущностью является выполнение действий, не связанных исключительно с 

передачей имущества. 

Кроме того, вряд ли можно говорить о несвязанности с передачей 

имущества таких требований, как проведение государственной регистрации 

имущественного права, выполнение работы по созданию объекта 

интеллектуальной собственности и многих других, подобных указанным. 

Безусловно, такие предписания непосредственно связаны с имущественными 

притязаниями (или с передачей имущества), но они будут исполняться по 

правилам гл. 13 Закона об исполнительном производстве именно потому, что 

они не заключаются в передаче имущества. Действительно, по таким 

требованиям должник не отвечает  своим имуществом, но, думается, в данном 

случае очевидны логическое несоответствие и законодательная подмена 

первоначального содержания понятий, когда выполнение любой 

имущественной обязанности, не представляющей собой изъятие у должника 

денежных сумм или другого имущества, автоматически должно 

рассматриваться как требование неимущественного характера. Этот критерий 
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 Тарасов И.Н. Процессуальные особенности разрешения споров, возникающих в сфере электроэнергетики: 

Автореф. дис. канд. юрид. наук / И.Н. Тарасов. Екатеринбург. 2014. - 240 с. 
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разграничения не всегда применяется, когда передача вещей, определенных 

родовыми признаками, реализуется в рамках исполнительного производства по 

правилам исполнения имущественных взысканий, а передача индивидуально-

определенной вещи происходит по правилам гл. 13 Закона об исполнительном 

производстве. Более того, вряд ли можно объединять требования о передаче 

имущества (определенного родовыми признаками) или конкретных объектов с 

притязаниями по взысканию денежных сумм в одну категорию имущественных 

требований, поскольку многие исполнительные процедуры, имеющие место 

при исполнении требований о взыскании денег (в первую очередь институт 

обращения взыскания на имущество должника), не применяются в 

исполнительном производстве в рамках реализации требований об изъятии 

других видов имущества (например, правила оценки и реализации имущества, 

имущественные иммунитеты), так как не могут оптимизировать процедуру 

исполнения. 

В связи с этим представляется, что делить все требования, способные 

быть принудительно исполненными, на имущественные и неимущественные на 

основании критерия, отвечает ли должник по требованию своим имуществом 

или нет, некорректно. Требования о передаче имущества (за исключением 

денежных сумм) и требования о совершении определенных действий, 

понимаемые как «требования неимущественного характера», фактически 

близки по алгоритму исполнения. В самом деле, если, например, должник не 

желает исполнять решение суда о сносе строения, альтернативным вариантом 

поведения будет самостоятельная организация сноса судебным приставом-

исполнителем либо силами взыскателя. Впоследствии с должника будут 

взысканы расходы на исполнение этого предписания исполнительного 

документа. В случае невыполнения должником обязанности передать 

имущество (за исключением денежных средств) судебный пристав-исполнитель 

организует самостоятельное изъятие этого имущества и его передачу 

взыскателю. Расходы на производство действий по исполнению также 

впоследствии будут взысканы с должника. 
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Представляется, что понятие «требования неимущественного характера», 

под которым понимаются притязания, не заключающиеся в передаче 

имущества (в том числе денежных средств), является неудачным, так как не 

отражает подразумеваемое содержание, фактически лишь вносит путаницу в 

правоприменительную деятельность и служит фактором ошибочного 

толкования норм, регламентирующих правила исполнения требований о 

понуждении должника совершить конкретные действия (воздержаться от их 

совершения). Более верным и четким было бы определение указанных и многих 

других требований, обязывающих должника совершить определенные действия 

(не заключающиеся в передаче имущества) или воздержаться от них, именно 

как требований неимущественного исполнения. При этом под 

неимущественным исполнением следует понимать выполнение действий, не 

являющих собой как таковые передачу или принятие имущества. Указание на 

характер выполнения обязанности по исполнительному документу дает 

основание полагать, что неопределенность формулировки в таком случае будет 

снижена и, как следствие, уменьшатся разночтения этой нормы на практике. 

Разделение механизмов исполнения денежных требований                             

(для реализации которых исполнительное производство заключается в 

обращении взыскания на различные виды имущества должника) и 

«неденежных» (где исполнительное производство строится по отдельному 

алгоритму, а обращение взыскания на имущество должника не имеет места) 

будет способствовать более четкой систематизации исполнительного 

производства. Регламентация исполнительного производства по реализации 

требований о совершении (несовершении) должником конкретных действий, не 

заключающихся в передаче имущества, должна быть структурно обособлена в 

тексте нормативного акта, устанавливающего правила реализации таких 

предписаний. Необходимость в особом регулировании порядка исполнения 

требований, не заключающихся в передаче имущества, в первую очередь 

обусловлена обстоятельством требуемого поведения должника. При этом, 

поскольку исполнительное производство по существу представляет собой 
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систему отдельных процедур в зависимости от характера подлежащего 

исполнению документа, представляется, что для реализации каждого 

отдельного вида требования в перспективе должен быть сформирован комплекс 

исполнительных мероприятий и действий, учитывающий особенность предмета 

исполнения. 

В настоящее время нормы, регламентирующие правила реализации 

требований, не заключающихся в передаче имущества, помимо отдельного 

закрепления правил исполнения конкретных предписаний в гл. 13 Закона об 

исполнительном производстве «раскиданы» по всему нормативному акту.               

По существу ст. 105 Закона об исполнительном производстве, определяющая 

общий порядок действий судебного пристава–исполнителя при поступлении к 

нему исполнительного документа, содержащего такое предписание, 

распространяется на весь комплекс требований из самых разных отраслей 

права, которые теоретически могут быть принудительно исполнены. Вместе с 

тем, поскольку требования, не заключающиеся в передаче имущества, 

наделены способностью быть принудительно исполненными органом 

государственной власти, их исполнение, так же как и принудительная 

реализация имущественных притязаний, должно подчиняться общим правилам 

построения системы принудительного исполнения. Указанное обстоятельство 

должно обеспечить необходимый уровень законности исполнительного 

производства по предписаниям о совершении должником определенных 

действий (не заключающихся в передаче имущества) и гарантии соблюдения 

прав его участников. 

Таким образом, ныне действующая модель исполнения требований 

неимущественного характера как притязаний о совершении (несовершении) 

должником действий, не заключающихся в передаче имущества, в силу 

расплывчатости и противоречивости не способна применяться эффективно, а 

потому не может быть признана удачной. 

Проанализировав сущность содержащихся в исполнительных документах 

требований неимущественного характера и правовое место их в системе 
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исполнительного права в целом, можно сделать следующие выводы: 

во-первых, представляется целесообразным разграничивать все 

требования, способные быть принудительно исполненными, по основанию 

механизма принудительного исполнения на денежные и неденежные.                      

При этом под денежными требованиями должны пониматься требования о 

взыскании денежных средств, алгоритм исполнения которых основывается на 

системе мер по обращению взыскания на имущество должника. Во вторую 

группу должны включаться как требования о понуждении должника передать 

иное имущество (индивидуально-определенное либо определенное родовыми 

признаками), так и действия, не являющие собой передачу имущества (в том 

числе денежных средств). Механизм исполнения неденежных требований 

должен строиться иным образом. Вторую подгруппу неденежных требований 

могут составлять обязательства о принятии должником имущества и 

требования непосредственно неимущественного исполнения.                                  

Под требованиями неимущественного исполнения предлагается понимать 

требования, не заключающиеся в передаче имущества, в том числе денежных 

средств, а также в его принятии; 

во-вторых, конкретными действиями должника (не заключающимися в 

принятии и передаче имущества) могут защищаться права и удовлетворяться 

интересы взыскателя, носящие как имущественный, так и неимущественный 

характер. Употребляемое в настоящее время в доктрине и законодательстве, 

регламентирующем процедуры принудительного исполнения, понятие 

«требования неимущественного характера» фактически сужает сферу 

правового регулирования, что порождает многочисленные ошибки в 

правоприменительной практике. В связи с этим представляется, что данное 

понятие во избежание смешения его с институтом гражданского права и для 

снижения уровня неопределенности регулирования соответствующих 

отношений подлежит замене на понятие более широкого содержания – 

«требования, не заключающиеся в передаче имущества». 
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ГЛАВА 2 ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

ИСПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

 

 

§ 2.1 Особенности исполнения требований неимущественного характера по 

трудовым и брачно-семейным спорам 

 

 

Исполнительные документы, выдаваемые судами по спорам 

неимущественного характера, содержат требования, обязывающие совершить 

должника определенные действия или воздержаться от их совершения. 

Подобные требования к должнику могут предъявляться при рассмотрении 

трудовых, жилищных, семейных и иных споров (о восстановлении на работе 

незаконно уволенного или переведенного работника, выселении, вселении, об 

определении места жительства и отобрании ребенка, о защите чести, 

достоинства и деловой репутации, сносе строения, выделении земельного 

участка и другие). Законом Об исполнительном производстве предусмотрены 

лишь несколько видов исполнительных документов, содержащих требования 

неимущественного характера, что указывает на то, что с момента принятия 

нормативного акта правоприменительная практика существенным образом 

изменилась, и, закон об исполнительном производстве требует существенных 

дополнений. 

Так, законом об исполнительном производстве постатейно 

предусмотрены 1) исполнение содержащегося в исполнительном документе 

требования о восстановлении на работе и последствия его неисполнения;                  

2) исполнение содержащегося в исполнительном документе требования о 

выселении должника, об освобождении нежилого помещения, земельного 

участка, о сносе строения, здания или сооружения либо их отдельных 

конструкций; 3) исполнение содержащегося в исполнительном документе 
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требования о вселении взыскателя; 4) исполнение содержащегося в 

исполнительном документе требования об административном приостановлении 

деятельности должника; 5) исполнение содержащегося в исполнительном 

документе требования об административном выдворении за пределы 

российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства;   

6) исполнение содержащегося в исполнительном документе требования об 

отбывании обязательных работ; 7) исполнение содержащегося в 

исполнительном документе требования об отобрании или о передаче ребенка, 

порядке общения с ребенком.  

Что касается трудовых споров и исполнения содержащихся в 

исполнительном документе требований не связанных с выплатой денежных 

средств, исполнительные листы, поступающие в городские отделы службы 

судебных приставов условно можно разграничить на две категории:                           

1) восстановление на работе; 2) все остальные споры неимущественного 

характера, возникающие из трудовых отношений. При этом абсолютное 

большинство составляют исполнительные документы именно первой 

категории. 

Прямое указание в Законе об исполнительном производстве на 

исполнение требований о восстановлении на работе свидетельствует о 

приоритетной роли трудовых отношений в гражданском обществе и 

непосредственном участии государства в их регулировании. Это следует из 

прямого закрепления Права на труд как одному из конституционных прав 

человека, в частности, свобода труда установлена в ст. 37 Конституции 

Российской Федерации. Защита прав трудоспособного населения составляет 

одно из важнейших направлений национального законодательства, в этих целях 

Российская Федерация приняла на себя ряд обязательств, закрепленных 

международными соглашениями
28

, в том числе и в рамках производства 

процедур по непосредственному восстановлению трудовых прав граждан. 

                                                           
28

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко (7-е изд., 

исправленное и дополненное). М.:Юрайт, 2013. С.832. 
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Одной их таких особенностей является то, что содержащиеся в 

исполнительном документе требования о восстановлении на работе незаконно 

уволенного или переведенного работника должны быть исполнены не позднее 

первого рабочего дня после дня поступления исполнительного документа в 

подразделение судебных приставов. 

В постановлении о возбуждении исполнительного производства 

судебный пристав-исполнитель в соответствии со ст. 105 Закона об 

исполнительном производстве предлагает должнику исполнить требования 

исполнительного документа о восстановлении на работе незаконно уволенного 

или переведенного работника в течение суток с момента получения должником 

копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении 

исполнительного производства. В указанном постановлении в обязательном 

порядке должно содержаться предупреждение должника об административной 

ответственности за неисполнение требований исполнительного документа. 

Поскольку исполнительным документом о восстановлении на работе 

незаконно уволенного или переведенного работника исполнение фактически 

возлагается на руководителя организации, которым может являться и 

государственный служащий и служащий органа местного самоуправления, 

служащий государственного или муниципального учреждения, коммерческой 

или иной организации, судебный пристав-исполнитель должен согласно ч. 18 

ст. 30 Закона об исполнительном производстве в постановлении о возбуждении 

исполнительного производства (а также в виде отдельного предупреждения) 

предупредить указанное лицо об уголовной ответственности, предусмотренной 

ст. 315 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ). 

Действия судебного пристава-исполнителя при исполнении 

исполнительного документа о восстановлении на работе носят 

незамедлительный характер, в связи, с чем судебному приставу-исполнителю 

приходится обеспечить немедленное вручение должнику (руководителю 

должника-организации или его представителю) постановления о возбуждении 

исполнительного производства. 
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Еще одной особенностью исполнительного производства данной 

категории заключается в том, что трудовые отношения имеют личный характер, 

который относится к обеим сторонам производства. Фактически исполнить 

предписания исполнительного документа может только должник-работодатель 

(в том числе должник-юридическое лицо), принять исполнение в свою очередь 

может только взыскатель-работник. Личный характер взаимоотношений не 

исчезает и в случае обязания работника совершить определенные действия, 

входящие в его трудовую функцию). Поэтому действия судебного пристава-

исполнителя при реализации исполнительных документов из трудовых 

отношений сводятся к фактическому понуждению обязанного лица исполнить 

предписания, зафиксированные в исполнительном листе. Совершить за 

должника действия, а равно привлечь третьих лиц для исполнения судебный 

пристав-исполнитель не вправе. Важным и необходимым условием совершения 

действий, являющихся предметом исполнения, считается принятие взыскателем 

исполнения, совершаемого должником. Соответственно, без управомочной 

стороны судебный пристав-исполнитель не вправе считать надлежащим 

исполнением совершение должником действий, и как следствие, оканчивать на 

этом основании исполнительное производство. Выданный в пользу одной 

стороны спора исполнительный документ зачастую подлежит исполнению 

обеими сторонами - должником и взыскателем. 

Следует указать, что проблемной стадией исполнения споров о 

восстановлении на работе является поворот исполнения в случаях отмены 

судом апелляционной, надзорной инстанции первоначального и исполненного 

решения, т.к. наряду с фактическим допуском работника на рабочее место и 

исполнением последним своих трудовых обязанностей, работодателю 

необходимо произвести оформление работника в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ), а порой и 

высвободить отсутствующую рабочую ставку, кроме того содержащееся                     

в ст. 397 ТК РФ условие об ограничении взыскания с работника сумм, 

выплаченных ему в соответствии с решением органа по рассмотрению 
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индивидуального трудового спора приводит к тому, что фактически 

работодатель после вступления в силу решения суда об отказе в 

восстановлении на работе после прохождения процедуры о немедленном 

исполнении решения суда первой инстанции лишен возможности получить 

выплаченные работнику суммы обратно. 

Так Апелляционным определением Московского городского суда по делу 

№ 33-33005/15 от 14 сентября 2015 г. ООО «Спортивный центр «Русь» отказано 

в удовлетворении частной жалобы на определение Тушинского районного суда 

города Москвы от 28 мая 2015 года, которым отказано в повороте исполнения 

решения суда о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за 

время вынужденного прогула, компенсации морального вреда. 

В определении суд указал, что Решением Тушинского районного суда               

г. Москвы от 26.05.2014 г. постановлено: восстановить С. в должности 

заместителя генерального директора ООО «Спортивный центр «Русь» с 

28.06.2013 г.; решение суда в части восстановления на работе подлежит 

немедленному исполнению в соответствии со ст. 211 ГПК РФ; взыскать                                  

с ООО «Спортивный центр «Русь» в пользу С. заработную плату за время 

вынужденного прогула, компенсацию морального вреда. 

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским 

делам Московского городского суда от 06.02.2015 г. вышеуказанное решение 

Тушинского районного суда г. Москвы отменено, постановлено новое решение 

которым в удовлетворении исковых требований С. к ООО «Спортивный центр 

«Русь» отказано в полном объеме. 

ООО «Спортивный центр «Русь» обращаясь с заявлением о повороте 

исполнения решения суда, ссылалось на то, что денежные средства по решению 

суда были выплачены истцу в полном объеме, однако впоследствии решение 

суда было отменено, ст. 443 ГПК РФ предусмотрено, что в случае отмены 

решения суда, приведенного в исполнение, и принятия после нового 

рассмотрения дела решения суда об отказе в иске полностью ответчику должно 

быть возвращено все то, что было с него взыскано в пользу истца по 
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отмененному решению суда (поворот исполнения решения суда). 

Однако, судебная коллегия по гражданским делам Московского 

городского суда, ссылаясь на ч. 3 ст. 445 ГПК РФ, ст. 397 ТК РФ, п. 3 ст. 1109 

ГК РФ в апелляционном определении указала, что по смыслу указанных 

нормативных положений обратное взыскание с работника заработной платы не 

допускается, если только отмененное решение не было основано на 

сообщенных работником ложных сведениях или представленных им 

подложных документах. Поскольку доказательств наличия данных 

обстоятельств представлено не было, оснований для поворота исполнения 

решения суда не имелось. Доводы частной жалобы о том, что суд, ссылаясь на 

положения ч. 3 ст. 445 ГПК РФ, не учел то обстоятельство, что решение суда от 

26.05.2014 г. было отменено в порядке апелляционного, а не кассационного или 

надзорного судопроизводства, и в данном случае, обстоятельства, 

послужившие основанием для отмены судом апелляционной инстанции 

решения суда первой инстанции, на удовлетворение заявления о повороте 

исполнения решения, правового значения не имеют, судебной коллегией 

отклоняются, как не влекущие отмену постановленного определения, 

поскольку приведенные выше нормы процессуального и материального права в 

их взаимосвязи, предусматривают, что отмена исполненного решения суда о 

взыскании заработной платы судом любой инстанции (в апелляционном, 

кассационном и надзорном порядке) не может повлечь поворот исполнения 

решения, за исключением случаев обоснования отмененного решения ложными 

сведениями или подложными документами, представленными истцом. 

Поскольку недобросовестности истца и (или) счетной ошибки при 

разрешении предъявленных истцом требований не установлено, то определение 

суда от 28.05.2015 г. является законным и обоснованным и отмене не 

подлежит
29

. 

Такой подход законодателя к повороту исполнения решения суда 
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 Определение Московского городского суда от 14 сентября 2015 г. по делу № 33-33005/15. [Электронный 

ресурс]: Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
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несомненно негативно отражается на процедуре немедленного исполнения 

решения суда первой инстанции о восстановлении на работе и взыскании 

компенсации за время вынужденного прогула. Судебный пристав-исполнитель 

сталкивается с нежеланием работодателя исполнять решения суда в 

добровольном порядке – как правило, работник с исполнительным листом 

обращается сначала к работодателю, потом в  ФССП, одновременно с этим 

работодатель обращается в суд и ФССП с заявлениями о предоставлении 

отсрочки и приостановлении исполнительного производства. 

Вместе с тем, ст. 429 ГПК РФ устанавливает случаи, когда суд по одному 

решению обязан выдать несколько исполнительных листов: если решение 

принято в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков, а 

также, если исполнение должно быть произведено в различных местах. 

П. 38 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 г. № 50 

«О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» также 

установлено, что исполнительное производство по исполнительному 

документу, содержащему наряду с требованием о восстановлении на работе 

также требование о выплате среднего заработка за время вынужденного 

прогула или разницы в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой 

работы (статья 234, части первая и вторая статьи 394 ТК РФ), может быть 

окончено судебным приставом-исполнителем в связи с фактическим 

исполнением, а работник - восстановлен на прежней работе при исполнении 

работодателем всех требований, содержащихся в исполнительном документе, в 

том числе обязанности выплатить работнику средний заработок за все время 

вынужденного прогула или разницу в заработке за все время выполнения 

нижеоплачиваемой работы
30

. 

Таким образом, отсутствие прямого указания о выдаче отдельного 

исполнительного листа по требованиям, подлежащим немедленному 

                                                           
30

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 г. № 50 «О применении судами законодательства 

при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства»// Российская 

газета. 2015. № 270. 
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исполнению, в частности по трудовым спорам, приводит к нежеланию и 

побуждению должника к активным действиям, в рамках закона, направленных 

на оттягивание (затягивание) исполнения требований. 

Думается выходом из данной ситуации и, как следствие, уменьшением 

напряженности в отношениях между взыскателем-работником и должником-

работодателем станет выдача исполнительного листа по требованию о 

восстановлении на работе отдельно. 

В целом нельзя исключать ситуации, что на момент отмены решения суда 

о восстановлении на работе работника работодатель может изменить свою 

позицию относительно желания видеть у себя этого работника. При таких 

обстоятельствах трудовые правоотношения вновь переходят в частную сферу 

сторон, что сделает участие государственных органов необоснованным 

вторжением в эти отношения. Более того, законодателем предусмотрено 

самостоятельное основание прекращения трудового договора в такой                         

ситуации - по п. 11 ч. 1 ст. 83 ТК РФ
31

, т.е. вследствие отмены решения суда о 

восстановлении на работе.  

Как указывалось выше трудовые споры, по результатам, рассмотрения 

которых в городской отдел службы судебных приставов поступают на 

исполнение исполнительные документы, характеризуются большим 

разнообразием, не ограничиваясь только конфликтами, связанными с 

восстановлением на работе незаконно уволенного или переведенного 

работника. 

Так, последние годы судами выносятся решения о возложении 

обязанности по проведению аттестации рабочих мест, о выполнении 

определенной обязанности, предусмотренной законом или коллективным 

договором, о предоставлении преимуществ и льгот в связи с особыми 

условиями труда, о предоставлении очередного отпуска, об отмене 

дисциплинарного взыскания, об изменении даты и формулировки причин 
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 Умяров И. Восстановление работника на работе по решению суда / И. Умяров // ЭЖ-Юрист. 2012. № 5.                            

С. 12. 

consultantplus://offline/ref=B157A636C9528BC04935152866CDACA6E1E8BA024C24C953A0163A89EDC27FA88145B17933ICz8K
consultantplus://offline/ref=B157A636C9528BC0493504386DCDACA6E5E7B20345279459A84F368BIEzAK


47 
 

увольнения, о внесении определенной записи в трудовую книжку или об 

изменении в ней записи, о выдаче трудовой книжки и т.д. 

Предметом исполнения многих из указанных требований является 

совокупность определенных действий, совершение которых оканчивает 

исполнительное производство без возможности его последующего 

возобновления. Однако также имеются предписания, фактическое исполнение 

которых возможно только при наступлении определенного срока, например 

предоставление очередного отпуска работнику. В этой связи, думается, 

полезным средством предупреждения неисполнения должником требований 

исполнительного документа будет вынесение за определенный срок до 

наступления времени исполнения обязанности «предупредительного» 

постановления о необходимости исполнить предписания, содержащиеся в 

исполнительном документе, и о последствиях их неисполнения. 

Продолжая рассматривать исполнение по требованиям 

неимущественного характера прямо предусмотренного Законом об 

исполнительном производстве необходимо отметить, что ст. 109.3 

непосредственно посвящена регулированию исполнения содержащихся в 

исполнительных документах требований об отобрании или о передаче ребенка, 

порядке общения с ребенком. 

В общем смысле выданные судами по результатам рассмотрения дел, 

вытекающих из брачно-семейных отношений, исполнительные документы 

неимущественного характера касаются защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, нарушений взрослыми своих обязанностей по 

отношению к несовершеннолетним и некоторых правомочий взрослых, 

возникающих из факта родства с несовершеннолетним. Это, как правило, 

исполнительные листы по делам: 

- о передаче ребенка одному из родителей при расторжении брака, при 

раздельном проживании родителей, об определении места жительства ребенка 

(ст. 24, 65, 66 Семейного кодекса Российской Федерации (далее по тексту                  

СК РФ)); о передаче (отобрании) ребенка при лишении родительских прав и без 
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лишения родительских прав, при ограничении родительских прав, при отмене 

усыновления (ст. 71, 73, 143 СК РФ); о возврате ребенка родителям, в том числе 

при восстановлении родительских прав (ст. 68, 72 СК РФ); 

- об устранении препятствий в осуществлении родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка (ст. 66 СК РФ); об устранении 

препятствий к общению с ребенком его родственников (ст. 67 СК РФ);                        

об устранении препятствий к контактам ребенка с родителями, родительские 

права которых ограничены судом (ст. 75 СК РФ); 

- о получении информации о своем ребенке из воспитательных 

учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения 

и аналогичных организаций родителем, проживающим отдельно от ребенка             

(ст. 66 СК РФ). 

Неразрешенным вопросом сегодня является исполнение требований 

исполнительных документов об определении места жительства ребенка, 

решение данного вопроса наиболее остро стоит в виду увеличения в последние 

годы количества решений данной категории. В соответствии с Законом об 

исполнительном производстве в исполнительном документе указывается 

резолютивная часть судебного акта, содержащая требования об обязании 

должника совершить в пользу взыскателя определенные действия либо 

воздержаться от их совершения. Вместе с тем, исполнительный документ, 

содержащий требование «определить место жительства несовершеннолетнего 

ребенка», не возлагает на должника обязанности совершить действия по 

передаче ребенка другому родителю, а также не предусматривает обязанности 

судебного пристава-исполнителя применять к должнику меры принудительного 

исполнения. Такие исполнительные документы не подлежат исполнению 

ФССП России, в связи с чем при их поступлении выносятся постановления об 

отказе в возбуждении исполнительного производства
32

.  

Однако, суды общей юрисдикции, многократно указывают на то, что в 
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 Гуреев В.А. Настольная книга судебного пристава-исполнителя: Учебно-практическое пособие / В.А. Гуреев, 
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данной ситуации судебному приставу-исполнителю необходимо 

воспользоваться своим правом на обращение с заявлением о разъяснении 

порядка и способа исполнения решения суда. 

Так, определением Краснодарского краевого суда по делу №33-21450/ 

2015 от 08 октября 2015 г. оставлено без изменений решение Северского 

районного суда Краснодарского края от 10 июля 2015 г. о признании 

незаконным действия (бездействия) судебного пристава-исполнителя 

Северского районного отдела судебных приставов по Краснодарскому краю по 

неисполнению исполнительного документа. Судом апелляционной инстанции 

было установлено, что Северским районным судом был выдан исполнительный 

лист по гражданскому делу об определении местом жительства малолетней 

фактическое место жительства; постановлением судебного пристава-

исполнителя Северского районного отдела судебных приставов по 

Краснодарскому краю отказано в возбуждении исполнительного производства 

со ссылкой на п. 6 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве», в соответствии с которым, в исполнительном документе должна 

быть указана, в том числе, резолютивная часть судебного акта, акта другого 

органа или должностного лица, содержащая требование о возложении на 

должника обязанности по передаче взыскателю денежных средств и иного 

имущества либо совершению в пользу взыскателя определенных действий или 

воздержанию от совершения определенных действий, однако, по мнению 

судебного пристава-исполнителя, исполнительный документ об определении 

места жительства несовершеннолетнего не содержит требований о совершении 

должником в пользу взыскателя определенных действий. 

Судебная коллегия по административным делам не нашла оснований для 

отмены определения суда первой инстанции, исходила из того, что судебный 

пристав-исполнитель не принял всех возможных мер по устранению возникших 

неясностей, связанных с исполнением определения суда, имея такую 
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возможность
33

. 

Исполнение содержащегося в исполнительном документе требования об 

определении места жительства ребенка нуждается в тщательном обсуждении и 

изучении, поскольку помимо требования об определении места жительства 

несовершеннолетнего ребенка, исполнение, как правило, сопровождается  с 

исполнением требований об отобрании ребенка у одного из родителей и его 

передаче другому родителю, а также по решениям судом по бракоразводным 

процессам. 

Споры о детях, связанные с их семейным воспитанием, относятся к числу 

наиболее сложных. Стороны такого спора, которые в последующем обретают 

статус сторон исполнительного производства, как правило, находятся в 

некотором противостоянии, которое, в конечном счете, отражается на ребенке. 

Данная категория исполнительных документов, учитывая затрагиваемые ими 

отношения, требует определенного подхода при их принудительном 

исполнении, а в некоторых случаях исполнения – особого. Во всех случаях 

принудительного исполнения необходимо принимать во внимание физическое 

и психическое состояние ребенка, переживания, которые испытывает ребенок, 

его склонности, привычки и т.п. 

Исполнение такого рода требований исполнительных документов должно 

осуществляться с участием сторон исполнительного производства. При этом, 

если сторонами исполнительного производства являются родители 

несовершеннолетнего, принудительное исполнение должно происходить 

только при их личном участии. 

Особенностью принудительного исполнения исполнительных документов 

об устранении препятствий в осуществлении родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка, об устранении препятствий к общению с 

ребенком его родственников является то, что совершение исполнительных 

действий по ним зачастую необходимо проводить в выходные дни. Кроме того, 
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могут возникать ситуации, при которых должники всячески препятствуют 

исполнению судебных решений, связанных с отобранием ребенка у лиц, 

лишенных родительских прав, ограниченных судом в родительских правах, а 

также удерживающих ребенка без законных к тому оснований (в том числе, 

когда существует угроза исчезновения ребенка, его переезда по неизвестному 

адресу), в связи, с чем необходимо совершать исполнительные действия и 

применять меры принудительного исполнения после 22 часов. 

В таких случаях судебный пристав-исполнитель в соответствии со ст. 35 

Закона об исполнительном производстве должен получить соответствующее 

разрешение старшего судебного пристава или его заместителя на совершение 

исполнительных действий и применение мер принудительного исполнения. 

Рассматривая исполнение по данной категории споров необходимо также 

отметить, что  в силу ч. 3 ст. 66 СК РФ при злостном невыполнении решения 

суда об определении порядка общения с ребенком родителя, проживающего 

отдельно, другой родитель имеет право обратиться в суд с требованием о 

передаче ему этого ребенка. Основания для привлечения к указанному виду 

ответственности могут быть разнообразными начиная от чинения препятствий 

для общения (например, если родитель-должник не открывает дверь в 

положенное для свидания с ребенком время, меняет адрес, отказываясь 

сообщать его другому родителю) и, заканчивая изменением места жительства. 

Соответственно, помимо соблюдения общего порядка предусмотренного 

Законом об исполнительном производстве, исполнения данного категории 

исполнительных документов, судебный пристав-исполнитель обязан 

предупреждать должника о возможности такой меры ответственности при 

возбуждении исполнительного производства, что должно быть отражено в 

соответствующем постановлении, а в случае воспрепятствования должника 

общению с ребенком взыскателя судебному приставу-исполнителю надлежит 

разъяснять такому взыскателю право на обращение с указанным заявлением в 

consultantplus://offline/ref=972A0E0804E0AB9091A6E4D0DD1AFE856A8531688BDB8A70D1288DC5F61BF3C7BD17B729C6DD1F5FH9z5K
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суд
34

. Однако, возможность прибегнуть к такой мере ответственности 

возникает только в случае неоднократности факта неисполнения 

исполнительного документа должником (после предоставления должнику не 

менее трех раз срока на исполнение предписания исполнительного документа и 

привлечения его к административной ответственности за совершенные 

правонарушения). 

Еще одной особенностью исполнения содержащегося в исполнительном 

документе требований, вытекающих из брачно-семейных споров, является 

окончание исполнительного производства. Очевидно, что исполнение судебных 

актов об определении порядка общения с ребенком достаточно длительно в 

силу природы регулируемых правоотношений. По общему правилу 

прекращение исполнения таких актов наступает по достижении 

несовершеннолетним возраста 18 лет, что является достаточно логичным. 

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на п. 2 ст. 61 СК РФ, 

устанавливающий обстоятельства прекращения родительских прав до 

достижения ребенком возраста 18 лет: вступление в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ) и 

эмансипация (ст. 27 ГК РФ ). 

Соответственно, при наступлении таких обстоятельств право родителя на 

общение с ребенком будет прекращено, поэтому исполнительное производство 

также должно быть «ликвидировано», думается в данном случае необходимо 

применять аналогию права с алиментными обязательствами.  Следовательно, в 

случае достижения ребенком возраста 18 лет исполнительное производство 

подлежит окончанию на основании п. 1 ч. 1 ст. 47 Закона об исполнительном 

производстве (ввиду фактического исполнения требований, содержащихся в 

исполнительном документе), а при вступлении несовершеннолетнего в брак 

либо признании его полностью дееспособным (эмансипация) исполнительное 

производство должно быть прекращено на основании п. 1 ч. 2 ст. 43 Закона об 

исполнительном производстве (принятия судом акта о прекращении 
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исполнения выданного им исполнительного документа).  

Таким образом, рассмотрев и проанализировав вышеуказанную 

категорию правоотношений, возникающих при исполнении требований 

неимущественного характера по трудовым и брачно-семейным спорам, можно 

сделать следующие выводы: 

во-первых, в рамках исполнения требований о восстановлении на работе, 

правоприменительная практика диктует необходимость выдавать отдельные 

исполнительные листы по данным требованиям, и, в целом, по требованиям, 

подлежащим немедленному исполнению; 

во-вторых, думается, в свете роста большого количества поступления 

исполнительных листов об установлении места жительства 

несовершеннолетних, имеется необходимость на законодательном уровне 

вмешательства в вопросы регулирования исполнения указанной категории 

исполнительных документов. 

 

 

§ 2.2 Особенности исполнения требований неимущественного характера по 

жилищным, делам об административных правонарушениях и иным категориям 

споров 

 

 

Как отмечалось ранее ст. 107 закона об исполнительном производстве 

интегрировала в себе как часть требований, не заключающихся в передаче 

имущества, так и требования связанные с совершением определенных действий 

с имуществом. В настоящем параграфе будут исследованы особенности 

исполнения как требований неимущественного характера прямо 

предусмотренные законом, так и требований неимущественного характера, 

исполнение которых таким или иным образом порождает за собой изменение 

имущественных прав и обязанностей для должника. 

В первую очередь необходимо обратиться к особенностям исполнения 

требований неимущественного характера по жилищным спорам. Несмотря на, 
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первый взгляд, имеющую простоту сущности данных требований по мимо 

указанных в Законе об исполнительном производстве требований 

неимущественного характера по жилищным спорам существует масса иных 

требований, к примеру: о понуждении проведении ремонта, о перепланировке 

помещения, о приведении помещения в первоначальное состояние, о 

понуждении к проведению капитального ремонта жилого многоквартирного 

дома, о понуждении органа местного самоуправления произвести переселение 

граждан, о понуждении органа местного самоуправления к предоставлению 

жилых помещений определенной категории граждан и т.п. 

В настоящее время сфера действия ст. 107 Закона об исполнительном 

производстве, регламентирующей процедуру выселения, расширена. По одному 

алгоритму реализуются требования о выселении, освобождении нежилого 

помещения и земельного участка, а также сюда включены требования о сносе 

здания, сооружения либо отдельных конструкций на земельном участке. 

Возбуждение исполнительного производства по исполнительному 

документу, содержащему требование о выселении, производится в общем 

порядке, предусмотренном ст. 30 Закона об исполнительном производстве. 

В случае, если должник не исполнил требования исполнительного 

документа, в течение установленного в постановлении о возбуждении 

исполнительного производства срока и не освободил жилое помещение, то 

судебный пристав-исполнитель должен вынести постановление о взыскании с 

должника исполнительского сбора, а также постановление о назначении нового 

срока исполнения, в котором предупреждает должника о том, что в случае 

неисполнения им требования о выселении в новый срок в соответствии со                

ст. 107 Закона об исполнительном производстве по истечении указанного срока 

принудительное выселение будет производиться без дополнительного 

извещения должника. При этом повторный срок на исполнение может 

превышать пять дней, составляющих срок на добровольное исполнение
35

.  
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В некоторых случаях вход в жилое помещение, занимаемое должником, 

может быть сопряжен с необходимостью вскрытия такого помещения. 

Осуществление судебным приставом-исполнителем (привлеченным им лицом) 

действий по вскрытию жилого помещения должника необходимо 

зафиксировать в акте о выселении должника, указав основания принятия 

судебным приставом-исполнителем решения о вскрытии жилого помещения   

(к примеру, злостное уклонение должника от исполнения требования о 

выселении и др.). Соответствующие расходы по вскрытию помещения 

подлежат возмещению за счет должника (п. 7 ч. 3 ст. 68, ч. 2 ст. 105, ст. 116 и 

117 Закона об исполнительном производстве), о чем судебный пристав-

исполнитель выносит отдельное постановление. 

В ходе исполнительных действий по выселению должника жилое 

помещение, указанное в исполнительном документе, должно быть освобождено 

не только от выселяемого, но и от его имущества и домашних животных. 

Непосредственное выселение должника, освобождение нежилого помещения 

или земельного участка происходит с составлением акта о выселении 

(освобождении нежилого помещения, земельного участка, сносе строения) и 

описи имущества. В случае необходимости имущество должника, от которого 

освобождено спорное помещение, должно быть помещено на хранение. Закон 

об исполнительном производстве не устанавливает особый порядок хранения 

такого имущества, в этом случае могут действовать правила ст. 86. Расходы по 

хранению вещей, принадлежащих должнику, относятся к расходам по 

совершению исполнительных действий и подлежат возмещению за счет 

должника. Непосредственно правил описи имущества как отдельного 

исполнительного действия при исполнении такого рода исполнительных 

документов не имеется, Законом предусмотрены только правила описи того 

имущества, которое впоследствии может быть реализовано в рамках процедуры 

ареста. При этом при исполнении требования о выселении пристав не вправе 

арестовывать имущество, принадлежащее должнику, поскольку реализация 

прав взыскателя не состоит в получении суммы долга, более того, в процессе 
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исполнения исполнительного документа о выселении и других указанных 

требований непосредственной реализации имущества должника может и не 

произойти (в случае, если должник явится за принадлежащими ему вещами в 

течение срока хранения и оплатит произведенные на меры принудительного 

исполнения расходы). В такой ситуации распространяют свое действие правила 

ст. 85 Закона об исполнительном производстве, в частности, правила 

привлечения оценщика, также, в случае если должник не заберет 

принадлежащее ему имущество, по истечении срока хранения оно подлежит 

реализации на общих основаниях. 

Что касается окончания исполнительного производства о выселении, то 

зачастую судебным приставам-исполнителям приходится сталкивается с 

проблемой, касающейся момента принятия такого решения. В частности, 

подлежит ли окончанию исполнительное производство, в случаях когда 

должник отказался распорядиться своим имуществом сразу после реального 

выселения, составлением акта о выселении, описи имущества и передачи его на 

хранение другим лицам, либо исполнительное производство должно быть 

окончено только после разрешения ситуации с невостребованным имуществом 

должника (т.е. после его реализации). В обозначенных случаях исполнительное 

производство может быть окончено сразу после выселения должника с 

составлением акта о выселении и описи имущества и передачи имущества 

должника на хранение. При возникновении в последующем необходимости в 

совершении исполнительных действий, к примеру, действий по возврату 

должнику его имущества, находящегося на хранении, взысканию с должника 

расходов по хранению его имущества, возврату должнику денежных средств, 

вырученных от продажи его имущества, и процессуального оформления таких 

действий, судебный пристав-исполнитель отменяет постановления об 

окончании исполнительного производства о выселении должника (с учетом 

положений ч. 9 ст. 47 Закона об исполнительном производстве) в связи с 

необходимостью совершения отдельных процессуальных действий в рамках 

этого исполнительного производства. 
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Отличительной особенностью неисполнения требований 

неимущественного характера по выселению для должника является мера 

ответственности, наряду с общим порядком привлечения к ответственности за 

неисполнения судебного акта в случае самовольного вселения должником в 

жилое помещение после принудительного выселения, его действия могут 

рассматриваться как административное правонарушение (ст. 19.1 кодекса об 

административном производстве Российской Федерации (далее КоАП РФ) 

самоуправство) и как уголовно-наказуемое деяние (ст. 330 УК РФ незаконное 

проникновение в чужое жилище). 

Сущность исполнения акта о вселении заключается в обеспечении 

судебным приставом-исполнителем беспрепятственного входа взыскателя в 

определенное помещение и проживания (пребывания) в этом помещении. 

Иными словами, обязанность должника заключается в бездействии, нечинении 

препятствий взыскателю в реализации им своего права на проживание 

(пребывание) в спорном помещении. При этом законодательные рамки 

регулирования при осуществлении процедуры вселения предусматривают 

только обеспечение входа в жилое помещение и только взыскателю лично, не 

упоминая о его имуществе. Вместе с тем возможность лица проживать 

(пребывать) постоянно в помещении может быть реализована при наличии 

определенных вещей (предметов обихода, одежды, мебели и т.п.), на 

воспрепятствование перемещению которых в спорное помещение также могут 

быть направлены действия должника. В таком случае пристав обязан 

обеспечить возможность вноса вещей, принадлежащих взыскателю, в 

помещение, куда это лицо вселяется, т.е. устранить сопротивление должника 

таким действиям взыскателя. 

Алгоритм действий судебного пристава-исполнителя по реализации 

исполнительного документа о вселении в некоторой степени отличен от 

мероприятий по выселению: 1) при возбуждении исполнительного 

производства должнику предоставляется срок на добровольное исполнение 

требований исполнительного документа; 2) по истечении указанного срока 
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судебный пристав-исполнитель проверяет факт исполнения, а в случае 

неисполнения должником предписаний пристав выносит постановление о 

взыскании с должника исполнительского сбора. При этом новый срок на 

добровольное исполнение должнику не устанавливается. Судебный пристав-

исполнитель лишь уведомляет должника о том, что вселение будет 

осуществляться без дополнительного извещения. 

Следует особо обратить внимание на то, что важной составляющей 

процедуры принудительного вселения является обеспечение судебным 

приставом-исполнителем беспрепятственного повседневного проживания 

(пребывания) взыскателя в помещении, указанном в исполнительном 

документе. С учетом этого исполнительное производство следует оканчивать 

только после того, как судебный пристав-исполнитель убедится, что взыскатель 

беспрепятственно проживает в помещении, в которое он был вселен. 

Соответствующую проверку (при необходимости несколько проверок) 

судебному приставу-исполнителю следует проводить в двухмесячный срок, 

отведенный Законом об исполнительном производстве для совершения 

исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения   

(ст. 36 Закона об исполнительном производстве). 

На практике зачастую судебные приставы-исполнители сталкиваются с 

ситуациями, когда в проживании (пребывании) в жилом помещении 

взыскателю препятствует лицо, проживающее (зарегистрированное по месту 

жительства) в указанном помещении и не являющееся должником. В таких 

случаях судебный пристав-исполнитель не вправе применять меры 

принудительного исполнения в отношении указанного лица (ч. 5 ст. 108 Закона 

об исполнительном производстве), составляется акт о невозможности 

исполнения требования исполнительного документа о вселении при таких 

условиях; исполнительное производство оканчивается в связи с возвратом 

взыскателю исполнительного документа (п. 2 ч. 1 ст. 46 и п. 3 ч. 1 ст. 47 Закона 

об исполнительном производстве). При указанных обстоятельствах вопрос о 

вселении может быть решен только после очередного судебного 
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разбирательства. 

Касаясь вопроса исполнения требований неимущественного характера об 

освобождения нежилых помещений, земельных участков, сносе строений, 

зданий или сооружений, необходимо отметить иную особенность. 

На основании части 3 статьи 107 Закона об исполнительном производстве 

исполнение требования об освобождении нежилого помещения (об обязании 

должника освободить нежилое помещение) включает в себя освобождение 

помещений, указанных в исполнительном документе, от имущества должника и 

запрещение должнику пользоваться освобожденным помещением. Судебная 

практика показывает, что в ходе осуществления исполнительных действий 

судебный пристав-исполнитель обязан не только обеспечить переход 

имущества от должника к взыскателю в первоначальном состоянии, но и 

свободном от всякого обременения, в том числе помещение должно быть 

передано в освобожденном от других лиц виде. 

Так, постановлением тринадцатого арбитражного апелляционного суда 

по делу №А56-61972/2015 от 22 декабря 2015 г. суд установил, что на 

основании постановления от 29.08.2014 г. судебным приставом-исполнителем 

возбуждено исполнительное производство в пользу взыскателя - Комитет по 

управлению городским имуществом в отношении должника -                                     

ИП Булгаковой Ж.Д. о выселении индивидуального предпринимателя из части 

нежилого помещения, площадью 468,8 кв.м., по адресу: Санкт-Петербург, пр. 

Просвещения, д. 53, к. 1, лит. А, обязав передать помещение по акту приема-

передачи согласно пункту 2.2.17 договора аренды от 03.01.2002 г. 

15.07.2015 г. при проведении исполнительных действий в ходе выхода на 

место судебным приставом-исполнителем установлено, что спорное помещение 

используется ООО «Спорт&Бьюти». Судебный пристав-исполнитель направил 

в адрес ООО «Спорт&Бьюти» уведомление о том, что 31.08.2015 г. 

запланированы действия по принудительному освобождению нежилого 

помещения, в связи, с чем обществу предложено в срок до 31.08.2015 г. 

освободить спорные помещения. Общество с ограниченной ответственностью 

https://www.1jur.ru/#/document/99/902063102/ZAP1TUM3AQ/
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посчитало данные действия судебного пристава-исполнителя незаконными, и, 

обратилось с соответствующим заявлением в арбитражный суд, ссылаясь на то, 

что не является стороной в исполнительном производстве и судебный пристав-

исполнитель не вправе применять меры принудительного исполнения в 

отношении него. 

Однако, суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда первой 

инстанции об отказе в удовлетворении жалобы ООО «Спорт&Бьюти» без 

изменения, указал на то, что из положений п. 17 ст. 64 и п. 11 ст. 68 Закона об 

исполнительном производстве следует, что судебный пристав-исполнитель в 

ходе исполнительного производства вправе применять иные исполнительные 

действия и меры принудительного исполнения, необходимые для исполнения 

требований исполнительного документа; что судебный пристав-исполнитель 

вправе издавать соответствующие закону требования об исполнении судебного 

акта, которые подлежат исполнению всеми лицами безвозмездно и в 

установленный судебным приставом-исполнителем срок. В данном случае по 

исполнительному документу взыскателю должно быть передано помещение в 

освобожденном от других лиц виде. Заявитель, хотя и не является должником 

по исполнительному производству, но занимал спорное помещение без 

законных оснований, в связи с чем, подлежал выселению
36

. 

Возвращаясь к исполнению требований неимущественного характера по 

жилищным делам, необходимо отметить, что правоприменительная практика 

последних лет указывает на значительное увеличение количества 

исполнительных листов в отношении органов местного самоуправления, 

органов исполнительной власти субъекта как о возложении обязанности по 

предоставлению жилых помещений, так и по ряду исполнения иных вопросов 

местного значения и обязанностей органов исполнительной власти. 

Необходимо учитывать, что за частую исполнение требований 

неимущественного характера в отношении органов местного самоуправления, 

                                                           
36

 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 декабря 2015г. по делу                             

№А56-61972/2015г. URL: http://www.1jur.ru/#/document/98/7678254/a40/?of=copy-72ca38d539 (дата обращения:                     

05.04.2016). 

https://www.1jur.ru/#/document/99/902063102/ZA024CI3FA/
https://www.1jur.ru/#/document/99/902063102/ZAP2DK23IP/
http://www.1jur.ru/#/document/98/7678254/a40/?of=copy-72ca38d539
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органов исполнительной власти зависит не только от воли должника, но и так 

же от обстоятельств, наступление которых может быть предусмотрено как 

законом, так и отдельными нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления, межведомственными соглашениями на уровне субъекта, либо 

межведомственными соглашениями и договорами. 

Как отмечается в обобщениях судебной практики неисполнение 

требований исполнительного документа в срок, предусмотренный Законом об 

исполнительном производстве, само по себе не может служить основанием для 

вывода о допущенном судебным приставом-исполнителем незаконном 

бездействии
37

. Помимо прямо указанных в законе об исполнительном 

производстве обстоятельств, свидетельствующих о невозможности исполнения 

требований, суды принимают и иные обстоятельства как юридически значимые 

для определения невозможности исполнения требований в данный момент 

времени. 

Однако, как правило, по прошествии сроков, установленных для 

исполнения судебным приставом-исполнителем требований, взыскателями 

изначально ставится вопрос о законности бездействия судебного пристава-

исполнителя, либо о предоставлении отсрочки исполнения решения суда. 

Так, характерным примером зависимости исполнения требований 

неимущественного характера от так называемых «иных» обстоятельств 

является условие об исполнении требования за счет иных бюджетных средств, 

это учитывается в первую очередь при вынесении решения о возложении 

обязанности на муниципалитет предоставить жилое помещение детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей за счет средств бюджета 

Челябинской области
38

, так и при рассмотрении вопроса о предоставлении 

отсрочки исполнения решения суда (например, Определением Миасского 

                                                           
37

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 г. № 50 «О применении судами законодательства 

при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» // Российская 

газета. 2015. № 270. 
38

 Решение Миасского городского суда по делу №2-1044/2016 от 24.02.2016 г. URL: http://www.miass--

chel.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=190241471&delo_id=1540005&ne

w=0&text_number=1&case_id=182190776 (дата обращения: 25.04.2016). 

http://www./
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городского суда по делу №2-3003/2014г. от 26.03.2015 г. образовательным 

учреждениям предоставлена отсрочка по исполнению решения об 

укомплектовании школьного библиотечного фонда учебной литературой, в 

виду того, что субсидии на закупку учебной литературы для образовательных 

учреждений предусмотрены, в том числе, бюджетом Челябинской области)
39

. 

В рамках данной работы считаю необходимым охарактеризовать 

особенности исполнения требований по делам об административных 

правонарушений, указав основные проблемы и трудности исполнения. 

Указанные в ст.ст. 109, 109.1, 109.2 закона об исполнительном производстве 

положения относят к данной категории требований неимущественного 

характера постановления судей об административном приостановлении 

деятельности, об административном выдворении за пределы Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, а также об 

отбывании обязательных работ. 

Поскольку исполнение подобных постановлений имеет свои особенности, 

необходимо рассмотреть каждое из них в отдельности, указав основные 

проблемы и трудности в исполнении. 

Административное приостановление деятельности заключается во 

временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, 

производственных участков, а также прекращении эксплуатации агрегатов, 

объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов 

деятельности (работ), оказания услуг и может устанавливаться и применяться 

только в качестве основного административного наказания (ст. 3.12 КоАП РФ). 

В настоящее время постановления об административном 

приостановлении деятельности помимо судов могут также выноситься 

уполномоченными должностными лицами Ростехнадзора, административное 

                                                           
39

 Определение Миасского городского суда по делу №2-3003/2014г. от 26.03.2015г. URL: 

http://www.rospravosudie.com/court-miasskij-gorodskoj-sud-chelyabinskaya-oblast-s/act-487821681(дата обращения: 

25.04.2016). 

http://www./
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приостановление деятельности относится к числу суровых административных 

наказаний и являет собой форму государственного принуждения к лицу за 

совершенное правонарушение
40

. 

В постановлении о назначении лицу, привлекаемому к ответственности, 

наказания в виде административного приостановления деятельности 

обязательно должно быть определено, какая именно деятельность подлежит 

приостановлению, в каком объеме, на каких объектах, с запретом на 

выполнение каких работ (оказание каких услуг) и т.п. Однако, судебная 

практика исходит из того, что в постановлениях о назначении 

административного приостановления деятельности не должны указываться 

конкретные меры, направленные на исполнение названных в этих 

постановлениях мероприятий (наложение пломб; опечатывание помещений, 

мест хранения товаров и иных материальных ценностей; отселение граждан из 

жилых зданий либо их перевод в другие стационарные лечебные социальные 

учреждения в случае запрета эксплуатации зданий), поскольку такие меры 

выбираются судебными приставами-исполнителями самостоятельно в целях 

исполнения назначенного наказания.
41

 

Единственным ограничением является, предусмотренное в ч.2 ст. 106 

Закона об исполнительном производстве условие о том, что судебный пристав-

исполнитель не вправе применять меры, влекущие необратимые последствия 

для производственного процесса, а также для функционирования и сохранности 

объектов жизнеобеспечения. 

В силу ч. 5 ст. 36 Закона об исполнительном производстве содержащиеся 

в исполнительном документе требования об административном 

приостановлении деятельности должника должны быть исполнены не позднее 

первого рабочего дня после дня поступления исполнительного документа в 

подразделение судебных приставов, соответственно, с учетом этого закон 

                                                           
40

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401 «О Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору» // Российская газета. 2004. № 170. 
41

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 13 «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации» // Российская газета. 2010. 

№130. 
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также устанавливает особые правила прохождения такого рода 

исполнительного документа при его поступлении в подразделение судебных 

приставов, аналогичные исполнению требований о восстановлении на работе. 

Особенностью данной категории исполнения является то, что при 

рассмотрении вопроса о приведении постановления по делу в исполнение 

необходимо учитывать, что в соответствии с ч. 1 ст. 31.9 КоАП РФ 

постановление о назначении административного наказания не подлежит 

исполнению в случае, если оно не было приведено в исполнение в течение года 

со дня его вступления в законную силу.  

По общему правилу самостоятельное исполнение должником в 

установленный судебным приставом-исполнителем срок требования 

неимущественного характера неизбежно влечет у пристава отсутствие 

правомочия на совершение каких-либо действий, направленных на реализацию 

исполнительного документа. Вместе с тем нельзя утверждать, что в случае 

прекращения лицом деятельности, в отношении которой вынесено 

соответствующее постановление, судебный пристав-исполнитель не должен 

выезжать на место совершения исполнительных действий и осуществлять 

мероприятия, установленные законодательством (опечатывание помещений, 

касс должника и т.п.). Поэтому установление срока на добровольное 

исполнение в данном случае не должно иметь место, кроме того, как правило, 

на момент возбуждения исполнительного производства в силу применения к 

должнику меры обеспечения в виде временного запрета деятельности (ст. 27.16, 

27.17 КоАП РФ) деятельность прекращена. Однако, судебный пристав-

исполнитель обязан осуществлять постоянный контроль исполнения 

должником возложенных на него ограничений, не смотря на то, что 

периодичность проведения проверок не установлена законодательно и зависит 

от фактических обстоятельств дела, в первую очередь от срока назначения 

наказания. 

Необходимо отметить, что исполнительное производство по исполнению 

постановления об административном приостановлении деятельности также 

consultantplus://offline/ref=B157A636C9528BC04935152866CDACA6E1E8BB044C2DC953A0163A89EDC27FA88145B17937ICzBK
consultantplus://offline/ref=B157A636C9528BC04935152866CDACA6E1E8BB044C2DC953A0163A89EDC27FA88145B17936ICz9K
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может быть досрочно прекращено судом (п. 6 ч. 2 ст. 43 Закона об 

исполнительном производстве, ч. 3 ст. 32.12, п. 6 ст. 31.7 КоАП РФ). Досрочное 

прекращение исполнения возможно в случае, если суд придет к выводу, что 

должником устранены обстоятельства, ставшие основанием для применения к 

нему административного приостановления деятельности, и дальнейшее 

исполнение постановления не способно достичь целей наказания. Вместе с тем, 

правоприменительная практика вскрывает ряд проблем применения указанных 

норм и отсутствия у должника реальной возможности устранить выявленные 

нарушения. 

Сложность заключаются в том, что после фактического приостановления 

деятельности (прежде всего эксплуатации агрегатов, зданий и т.п.) на закрытые 

объекты никто не допускается. 

Например, Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда 

от 29.12.2008 г. по делу № А82-8166/2008-29 должник неоднократно обращался 

к судебному приставу-исполнителю об обеспечении допуска в помещение, в 

отношении которого был вынесен запрет на эксплуатацию. Отказывая в 

удовлетворении заявления, пристав ссылался на то обстоятельство, что допуск 

на объект фактически означает прекращение исполнения постановления об 

административном приостановлении деятельности, что входит в 

исключительную компетенцию суда. Суды, рассматривая жалобу на 

бездействие судебного пристава-исполнителя, пришли к выводу о том, что 

обеспечение допуска должника в спорное помещение предполагает снятие 

пломб и печатей с опломбированных и опечатанных помещений, что 

фактически является досрочным прекращением исполнения наказания либо 

свидетельствуют об изменении способа и порядка исполнения 

административного наказания, установленного федеральными законами. 

Досрочное прекращение исполнения наказания в силу ч.3 ст. 3.12                

КоАП РФ относится исключительно к компетенции суда. При этом ч. 1 ст. 37 

Закона об исполнительном производстве предоставляет должнику лишь право 

на обращение в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения 
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судебного акта. 

Приведенный пример свидетельствует о несогласованности положений 

Закона об исполнительном производстве и КоАП РФ при решении этого 

вопроса. Рассматривая заявление о досрочном прекращении 

административного приостановления деятельности, суд будет исследовать 

доказательства совершенного, имеющегося в наличии устранения нарушений, 

за которые данное наказание было назначено. Однако должник объективно не 

сможет устранить нарушения, если ему и соответствующим лицам, которых он 

может привлекать в этих целях, не будет обеспечен доступ на опечатанный 

объект. 

Таким образом, полагаю целесообразно в ст. 109 Закона об 

исполнительном производстве для должника предусмотреть возможность 

посещения тех объектов, деятельность (эксплуатация) которых приостановлена, 

с разрешения (или даже в присутствии) судебного пристава-исполнителя для 

того, чтобы должник мог своими действиями обеспечить досрочное 

прекращение исполняемого наказания. 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без гражданства заключается в принудительном 

и контролируемом перемещении указанных граждан и лиц через 

государственную границу Российской Федерации за пределы Российской 

Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, – в контролируемом самостоятельном выезде иностранных граждан 

и лиц без гражданства из Российской Федерации и может устанавливаться и 

применяться в качестве как основного, так и дополнительного 

административного наказания (ст. 3.10 КоАП РФ). 

В процессе реализации указанного вида наказания имеет место 

множественность органов, исполняющих административное выдворение, 

исходя из особенностей исполнения данного вида административного 

наказания на судебных приставов-исполнителей возлагается организация и 
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общее руководство исполнением, а также координирование деятельности иных 

органов, участвующих в исполнении. 

Постановление судьи о помещении иностранного гражданина или лица 

без гражданства в специальное учреждение подлежит немедленному 

исполнению судебным приставом по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов без возбуждения исполнительного производства (ч. 3                     

ст. 27.19 КоАП РФ). 

В ином случае судебный пристав-исполнитель возбуждает 

исполнительное производство на основании поступившего постановления 

судьи в общем порядке, установленном ст. 30 Закона об исполнительном 

производстве, копия постановления о возбуждении исполнительного 

производства не позднее дня, следующего за днем его вынесения, направляется 

должнику, в структурное подразделение федеральной миграционной службы 

России, отдел внутренних дел, возбудивший дело об административном 

правонарушении и в суд, выдавший исполнительный документ. 

При наличии документов, необходимых для выезда иностранного 

гражданина, судебный пристав-исполнитель согласовывает с пограничным 

органом дату, время и пункт пропуска через государственную границу 

Российской Федерации, после чего выносит постановление о препровождении 

иностранного гражданина до пункта пропуска через государственную границу. 

После прохождения пункта таможенного контроля судебный пристав по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов совместно с 

дежурным по контрольно-пропускному пункту терминала составляют акт о 

передаче иностранного гражданина пограничным органам, на основании 

которого происходит передача. После этого процедура выдворения считается 

фактически оконченной, рапорт судебного пристава по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов с приложенным актом приема-

передачи иностранного гражданина направляется судебному приставу-

исполнителю, который на основании представленных документов оканчивает 

исполнительное производство на основании п. 1 ч. 1 ст. 47 Закона об 
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исполнительном производстве. 

05 апреля 2013г. законодателем введена в действие
42

 ст. 109.2 Закона об 

исполнительном производстве, которая регламентирует порядок исполнения 

содержащегося в исполнительном документе требования об отбывании 

обязательных работ. 

Исполнительное производство по реализации требований о выполнении 

лицом обязательных работ подлежит возбуждению в общем порядке. Однако, 

лицу, привлеченному к этому виду ответственности, срок на добровольное 

исполнение требований не устанавливается (п. 4 ч. 14 ст. 30 Закона об 

исполнительном производстве).  

Отбывание обязательных работ исчисляется в часах и может составлять 

от 20 до 200 часов. Особенность этого вида наказания состоит в том, что оно 

может отбываться лицом только в свободное от работы, службы, учебы время. 

Поэтому судебному приставу-исполнителю перед определением порядка 

отбывания этого наказания надлежит установить расписание трудовой или 

учебной деятельности лица. В связи с этим из организации, где лицо работает 

или учится, целесообразно получить сведения о режиме работы или об учебном 

расписании должника. 

Ч. 3 ст. 109.2 Закона об исполнительном производстве указывает особые 

требования к постановлению о возбуждении исполнительного производства. 

Непосредственное исполнение начинается не позднее 10 дней со дня 

возбуждения исполнительного производства. Но указанный срок предоставлен 

законодателем не лицу, привлеченному к обязательным работам, а судебному 

приставу-исполнителю - для организации процесса реализации работ, 

согласования мероприятий и сроков их проведения с другими привлекаемыми к 

процедуре исполнения субъектами, координирования и руководства 

взаимодействием как непосредственно с лицом, привлеченным к 

ответственности, так и с иными организациями и органами. Данный срок 

                                                           
42
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«Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1657. 
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исчисляется исключительно в календарных днях. 

Стадия подготовки к совершению исполнительных действий заключается 

в формировании пакета документов, необходимых для исполнения, и решении 

организационных вопросов, связанных с непосредственным выполнением 

лицом, привлеченным к административной ответственности, назначенных 

работ. 

Таким образом, на судебного пристава-исполнителя возложены 

обязанности контроля поведения должника при отбывании обязательных работ, 

соблюдении должником правил трудовой дисциплины, а также учет часов, 

отработанных должником; контроль в форме посещения организаций 

приставом должен иметь место не реже двух раз в месяц. По результатам 

проверки судебным приставом-исполнителем составляется акт, содержащий 

сведения об обязательных работах, которые выполняет должник, а также иные 

данные, связанные с отбыванием этого наказания
43

. 

КоАП РФ определяет общий порядок исполнения постановлений судьи о 

назначении обязательных работ, устанавливает ответственность за уклонение 

от обязательных работ (ст. 20.25 дополнена ч. 4), возлагает на должностных лиц 

федеральной службы судебных приставов России функцию по составлению 

протокола об административных правонарушениях, а также доставлению и 

задержанию по указанному составу административного правонарушения.  

Вместе с тем, освобождать лицо от дальнейшего отбывания наказания в 

виде обязательных работ судебный пристав-исполнитель не вправе, при 

решении данного вопроса судьей выносится постановление о прекращении 

исполнения постановления о назначении обязательных работ, что служит 

основанием для прекращения исполнительного производства по п. 6 ч. 2 ст. 43 

Федерального закона «Об исполнительном производстве». 

Необходимо также отметить, что ч. 8 ст. 109.2 закона об исполнительном 

производстве устанавливает, что уклонением от отбывания наказания 
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являются: 1) невыход на объект без уважительных причин и 2) нарушение 

трудовой дисциплины. При этом согласно ч. 12 ст. 32.13 КоАП РФ под 

уклонением понимаются: 1) неоднократный отказ от выполнения работ, и (или) 

2) неоднократный невыход на обязательные работы без уважительных причин, 

и (или) 3) неоднократное нарушение трудовой дисциплины. Таким образом, 

условие неоднократности для формирования состава правонарушения по 

смыслу Закона об исполнительном производстве не имеет значения.  

При составлении протокола об административном правонарушении по    

ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ судебным приставам-исполнителям все же необходимо 

руководствоваться нормами КоАПа РФ, и, толковать «неоднократность» 

совершения правонарушения как двукратное нарушение правил, при этом 

учитывать, что факты уклонения должны быть подтверждены документами, 

составленными в организации, где должник отбывает наказание. 

Несомненно, огромным пластом требований неимущественного 

характера, находящихся на исполнении являются требования 

неимущественного характера, вынесенные судами по результатам дел о защите 

личных неимущественных прав, в связи с этим имеется необходимость 

осветить особенности исполнения данной категории исполнительных листов 

отдельно. 

Правовые основания для защиты в судебном порядке неимущественных 

прав предусмотрены как ГК РФ так и множеством подзаконных актов, и в этой 

связи не совсем понятно полное отсутствие регулирования исполнения данной 

категории исполнительных документов в Законе об исполнительном 

производстве. В процессе развития российского гражданского и 

исполнительного права, правоприменительная практика сделала существенный 

шаг, от «мнения», что личные неимущественные права могут быть 

восстановлены лишь возмещением ущерба и взысканию денежных средств, 

эквивалентно нарушенному праву, до восстановления личных 

неимущественных прав «иными» способами, включающими, в том числе, и 

совершения определенных действий (воздержание от совершения действий). 
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При всем многообразии заявленных и удовлетворяемых судами 

требований о защите личных неимущественных прав, их можно 

классифицировать следующим образом: 

- выдаваемые судами по результатам рассмотрения дел о защите чести, 

достоинства и деловой репутации исполнительные листы, предусматривающие 

обязанность должника опровергнуть сведения, порочащие честь, достоинство и 

деловую репутацию взыскателя; 

- выдаваемые судами по результатам рассмотрения дел о защите личных 

неимущественных прав автора об обязании должника: сделать за свой счет 

объявление о существовании определенного права и его принадлежности (по 

результатам рассмотрения иска о признании права); проставить на экземплярах 

произведений имена создателей (по результатам рассмотрения иска о 

восстановлении положения, существовавшего до нарушения права); 

выдаваемые судами по результатам рассмотрения дел о защите личных 

неимущественных прав автора о запрещении должнику рекламировать 

контрафактные экземпляры произведений, а также о запрещении допечатки их 

тиража и пр. 

Принудительное исполнение всех вышеуказанных исполнительных 

документов судебным приставом-исполнителем должно осуществляться по 

общим правилам, предусмотренным Законом об исполнительном производстве 

для исполнения исполнительных документов с неимущественными 

требованиями, при этом необходимо учитывать, что судебному приставу-

исполнителю принять во внимание все особенности авторского, патентного, 

избирательного права и т.д. в рамках исполнительного производства весьма 

затруднительно. 

При возбуждении исполнительного производства по данной категории 

исполнительных документов судебный пристав-исполнитель сталкивается с 

тем, что, как правило, сторонами исполнительного производства являются 

«специальные» субъекты - авторы публикаций; средства массовой информации, 

опубликовавшие информацию, порочащую честь, достоинство, деловую 
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репутацию; средства массовой информации, предоставившие информацию, 

порочащую честь, достоинство, деловую репутацию; патентообладатели и 

прочее). 

Если по результатам рассмотрения споров о защите чести, достоинства, 

деловой репутации удовлетворяются требования истца, то суд в резолютивной 

части решения указывает способ опровержения не соответствующих 

действительности, порочащих сведений, а в некоторых случаях даже излагает 

текст такого опровержения, в котором указывает, какие именно сведения 

являются не соответствующими действительности порочащими сведениями, 

когда и как они были распространены, а также определяет срок, в течение 

которого оно должно последовать. 

Поскольку резолютивная часть решения согласно п. 6 ч. 1 ст. 13 Закона 

об исполнительном производстве полностью дублируется в исполнительном 

документе, судебному приставу-исполнителю следует организовать 

исполнительное производство с учетом ее требований. 

Нередко исполнительный документ не содержит требований, 

предъявляемым к исполнительным листам и судебному приставу-исполнителю 

приходится обращаться за разъяснением порядка и способа исполнения 

решения суда, а также к законодательству, регулирующему те или иные 

правоотношения. 

Наиболее характерным примером, при котором судебному приставу-

исполнителю необходимо руководствоваться иными нормативно правовыми 

актами является опровержение не соответствующих действительности 

сведений. Так, Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I                  

«О средствах массовой информации», регламентирует порядок опровержения 

не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство 

граждан или организаций сведений, непосредственно требования к 

опровержению содержаться в ст.44 вышеназванного закона. Закон также 

содержит особенности подтверждением исполнения исполнительных 

документов, которые также должны быть учтены судебным приставом-
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исполнителем на стадии завершения исполнительного производства. 

При исполнении исполнительных документов, содержащих требования 

об опубликовании информации о принадлежности авторского права, судебный 

пристав-исполнитель должен осуществлять исполнительные действия и 

применять меры принудительного исполнения, аналогичные действиям и 

мерам, применяемым при исполнении судебных решений, в частности, 

касающиеся возбуждения исполнительного производства, предупреждения 

должника об административной и уголовной ответственности за неисполнение 

судебного решения, окончания исполнительного производства при наличии 

документов, подтверждающих опубликование необходимой информации. 

В процессе принудительного исполнения исполнительного документа, 

обязывающего должника проставить на экземплярах произведений имя (имена) 

автора, судебному приставу-исполнителю следует лично удостовериться об 

исполнении такого требования. С учетом того, что проведение 

соответствующей проверки всего тиража произведения является 

затруднительным, судебному приставу-исполнителю следует еще при 

возбуждении исполнительного производства предупредить должника, что в 

случае распространения экземпляров произведения без указания имени автора, 

как того требует судебное решение, такие действия должника будут 

рассматриваться как неисполнение требований исполнительного документа с 

соответствующими негативными последствиями для должника. При этом 

судебному приставу-исполнителю необходимо проводить проверку 

соблюдения должником указанных требований. По результатам такой проверки 

необходимо составлять соответствующий акт, желательно с участием понятых 

и самого должника (его представителя), который в последующем подшивается 

в дело. 

Подводя итог, рассмотренным особенностям и проблемам 

правоприменения в рамках исполнительного производства по жилищным и 

делам об административным правонарушениям необходимо сделать вывод: 

во-первых, существующая модель привлечения должника к 
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ответственности в виде взыскания исполнительного сбора не рассчитана на ряд 

аспектов, в виду того, что у судебного пристава-исполнителя отсутствуют 

полномочия по определению степени вины должника при неисполнении 

требований в установленный на добровольное исполнение срок. Это приводит к 

тому, что за неисполнение ряда требований неимущественного характера, 

обладающих длительностью реализации и зависящих не только от воли 

должника, но и от иных предусмотренных законом обстоятельств, должник 

несет ответственность, что приводит к дисбалансу прав должника и взыскателя 

в исполнительном производстве и не отвечает основным принципам 

привлечения к ответственности. Как следствие имеется необходимость 

расширения в законе об исполнительном производстве оснований для 

освобождения от взыскания исполнительного сбора; 

во-вторых, существующая модель привлечения правонарушителя к 

такому суровому наказанию как административное приостановление 

деятельности полностью исключает предоставление возможности должнику 

устранить выявленные нарушения, что также требует вмешательства на 

законодательном уровне. 

 

 

 

§ 2.3 Ответственность за неисполнение содержащихся в исполнительном 

документе требований неимущественного характера 

 

 

Ответственность – это разновидность юридических последствий, 

наступающих при наличии определенных фактов, это форма воздействия норм 

права на общественные отношения
44

. 

Особенностью юридической ответственности является то, что она 

наступает лишь в результате нарушения правовых норм. Следовательно, 

юридическая ответственность как определенное социальное явление возможна 
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лишь при условии регулирования поведения людей с помощью правовых норм. 

Под понятием «юридическая ответственность» подразумевается обязанность 

субъекта к определенным действиям, поведению: нести лишения 

имущественного характера (уплата штрафа, конфискация, возмещение 

причиненного ущерба), личного характера (лишение свободы, обязанность 

претерпевать лишения, связанные с ущербом социальному престижу). 

Сущность юридической ответственности не сводится к государственному 

принуждению, а проявляется в процессе его осуществления и возникает после 

установления факта правонарушения, который является основанием ее 

возникновения. 

Задачей юридической ответственности является не только кара 

правонарушителей, но также удержание их от совершения новых 

правонарушений и стимулирование правомерного поведения других людей. 

Подобная роль юридической ответственности в значительной степени 

обеспечивается принципом ее индивидуализации, который позволяет 

избирательно, а, следовательно, более эффективно использовать имеющиеся в 

распоряжении государства средства и методы убеждения и принуждения. 

В юридической литературе авторы в целом едины в определении целей 

юридической ответственности. 

Цель юридической ответственности – это идеально предполагаемая, 

гарантируемая и обеспечиваемая государством модель будущего развития 

общественных отношений, к достижению которой при помощи установления и 

применения норм юридической ответственности стремятся субъекты 

правотворческой и правореализаторской деятельности
45

. 

Юридическая наука выделяет пять видов юридической ответственности: 

1) уголовную; 2) административную; 3) гражданско-правовую;                                     

4) материальную; 5) дисциплинарную. 

Действующий закон об исполнительном производстве вобрал в себя 

нормы, относящиеся к трем видам ответственности за ненадлежащее 
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исполнение должником своих обязательств и нарушения норм в сфере 

исполнительного производства: гражданско-правовой, уголовной и 

административной. 

Применительно к исполнению судебных актов, содержащих требования 

неимущественного характера как таковая гражданско-правовая ответственность 

не применима, поскольку такие виды ответственности как неустойка либо 

индексация в силу положений Закона об исполнительном производстве 

судебным приставом-исполнителем самостоятельно применены быть не могут. 

Главная особенность движения исполнительного производства по 

требованиям, неимущественного характера, заключается в особом алгоритме 

действий судебного пристава-исполнителя, закрепленном в ст. 105 Закона об 

исполнительном производстве, который представляет собой совокупность 

следующих действий: 

1) после возбуждения исполнительного производства должнику по 

общему правилу предоставляется срок на добровольное исполнение; 

2) по истечении предоставленного должнику срока, если должник не 

исполнил требования исполнительного документа, судебный пристав-

исполнитель выносит постановление о взыскании с него исполнительского 

сбора, а должнику назначается новый срок на исполнение; 

3) если должник не исполняет требования, содержащиеся в 

исполнительном документе, во вновь установленный срок, судебный пристав-

исполнитель выносит постановление о привлечении должника к 

административной ответственности. В случае, когда участие должника не 

обязательно, судебный пристав-исполнитель самостоятельно организует 

процесс исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. 

Итак, одновременно с возбуждением исполнительного производства 

должнику предоставляется срок для добровольного исполнения. Общий срок на 

добровольное исполнение составляет пять дней с момента получения 

должником копии постановления о возбуждении исполнительного 

производства. Однако, в исполнительных документах о совершении должником 

consultantplus://offline/ref=972A0E0804E0AB9091A6E4D0DD1AFE856A84386A83DA8A70D1288DC5F61BF3C7BD17B729C6DD1459H9zDK
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определенных действий (не заключающихся в передаче имущества) или о 

воздержании от их совершения могут содержаться особые сроки на выполнение 

данных обязанностей
46

. В этом случае срок на добровольное исполнение 

должен соответствовать сроку, указанному в исполнительном документе, и 

может составлять более пяти суток, устанавливаемых судебным приставом-

исполнителем. Если исполнительный документ предъявляется по истечении 

указанного срока, то срок на добровольное исполнение составляет пять дней и 

будет течь не с момента получения должником копии постановления о 

возбуждении исполнительного производства, а со дня возбуждения этого 

производства. 

В случае неисполнения должником исполнительного документа в срок, 

установленный судебным приставом-исполнителем для добровольного 

исполнения исполнительного документа, а также в случае неисполнения им 

исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в 

течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава-

исполнителя о возбуждении исполнительного производства, судебный пристав-

исполнитель обязан вынести постановление о взыскании исполнительского 

сбора, который представляет собой денежное взыскание, налагаемое на 

должника в установленном размере. 

Представляется, что после первого предоставления должнику срока на 

выполнение требования предоставление новых сроков на выполнение 

притязаний, содержащихся в исполнительном документе, будет иметь место 

уже в рамках стадии совершения исполнительных действий и применения мер 

принудительного исполнения
47

. 

Вместе с тем необходимо иметь ввиду, что имеется специфическая 

особенность срока на добровольное исполнение в случае, если совершение 

действий (бездействие), к которым понужден должник, зависит от деятельности 
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взыскателя, при этом у судебного пристава-исполнителя отсутствуют 

правомочия обязывать взыскателя реализовывать свое право, что фактически 

делает норму недействующей, когда должник объективно не может исполнить 

требования исполнительного документа, потому что взыскатель не совершает 

соответствующих действий, а по истечении срока на добровольное исполнение 

обязанная сторона ввиду наличия факта неисполнения подлежит привлечению 

к ответственности. В связи с этим представляется возможным закрепление 

правила, что если обязанность должника зависит от действий, совершаемых 

взыскателем, то течение срока на добровольное исполнение начинает течь с 

момента, когда взыскатель начал реализовывать принадлежащее ему право. 

Однако, на практике определение и фиксирование указанных обстоятельств в 

рамках исполнительного производства весьма проблематично и влечет за собой 

увеличение документооборота уже на начальной стадии исполнения судебного 

акта. 

Частным случаем зависимости поведения должника от действий 

взыскателя является ситуация, когда должник обязан не мешать взыскателю 

реализовывать свое право. Так, по делам о нечинении препятствий взыскателю 

в производстве работ течение срока на пассивное поведение будет иметь место 

с того момента, когда взыскатель начнет осуществлять действия, совершению 

которых должник мешал. По данному поводу существует точка зрения, в 

соответствии с которой срок на добровольное исполнение в таких случаях 

заканчивается одновременно с окончанием взыскателем той деятельности, в 

реализации которой препятствовал должник
48

. 

Однако, указанная позиция видится нелогичной. С одной стороны, 

требование о добровольности исполнения предписания о воздержании от 

активных действий распространяется на все время производства взыскателем 

работ; пока указанный срок не истек, судебный пристав-исполнитель не вправе 

применять к должнику меры принудительного исполнения. Такая возможность 
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возникнет у пристава только по истечении срока на добровольное исполнение, 

который окончится именно тогда, когда взыскатель завершит свою 

деятельность. Однако, если должник постоянно препятствует взыскателю, 

доведение взыскателем реализации своего права до логического завершения 

ставится под вопрос. Получается замкнутый круг: с одной стороны, пристав 

обязан ждать, пока истечет срок на добровольное исполнение, но, с другой 

стороны, если этот срок должен окончиться одновременно с завершением 

работ, то, соответственно, время для применения к должнику мер 

принудительного исполнения может никогда не наступить. А если взыскатель 

реализует свое право при «сопротивляющемся» должнике, то применение 

принудительных мер само собой фактически отпадает за ненадобностью и 

привлечение должника за неисполнение предписаний исполнительного 

документа будет невозможно. Представляется, что в таком случае должен 

сохраняться общий срок на добровольное исполнение, составляющий пять 

дней. Если в течение этого времени должник действует согласно предписанию 

и не создает препятствий взыскателю в реализации своего права, то судебный 

пристав-исполнитель не вправе взыскивать с должника исполнительский сбор. 

Этот срок на добровольное исполнение как бы продляется на неопределенное 

время до первого нарушения должником предписания о бездействии. Однако, 

если по истечении пяти дней, предоставленных должнику на добровольное 

выполнение предписаний исполнительного документа, должник начнет 

препятствовать взыскателю в его деятельности, судебный пристав-исполнитель 

обязан взыскать с должника исполнительский сбор. 

Стадия подготовки к совершению исполнительных действий и 

применению мер принудительного исполнения по требованиям, не 

заключающимся в передаче имущества, также обладает определенной 

спецификой. Так, приставу не нужно оформлять запросы в отношении 

должника в государственные налоговые инспекции, подразделения 

Госавтоинспекции, органы, осуществляющие государственную регистрацию 

прав на недвижимость и сделок с ним, в земельные, другие органы для 
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получения официальной информации, что входит в круг его обязанностей при 

возбуждении исполнительного производства по имущественным взысканиям
49

. 

Судебному приставу-исполнителю предстоит не получить информацию об 

имущественных активах должника, а создать необходимые условия для 

реализации предписания исполнительного документа, в случае если должник не 

исполнит его в срок для добровольного исполнения. 

В соответствии со ст. 112 Федерального закона Об исполнительном 

производстве исполнительский сбор устанавливается в размере семи процентов 

от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но 

не менее одной тысячи рублей с должника-гражданина или должника - 

индивидуального предпринимателя и десяти тысяч рублей с должника-

организации. В случае неисполнения исполнительного документа 

неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина 

или должника - индивидуального предпринимателя устанавливается в размере 

пяти тысяч рублей, с должника-организации - пятидесяти тысяч рублей. 

В числе условий, при которых производится установление 

исполнительского сбора, Закон об исполнительном производстве называет 

истечение указанных сроков и непредставление должником судебному 

приставу-исполнителю доказательств того, что исполнение было невозможным 

вследствие непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств).  

При этом обязательным условием является уведомление должника в 

установленном порядке о возбуждении в отношении него исполнительного 

производства, а документы, подтверждающие факт его уведомления, 

приобщаются к материалам исполнительного производства
50

. 

Суды тщательно проверяют надлежащее извещение должника о 

возбуждении исполнительного производства и предоставлении ему реальной 

                                                           
49

 Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» (с постатейными материалами) / 

Д.Х.Валеев. М.: Статут, 2011. С.950. 
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возможности добровольно исполнить требования исполнительного документа. 

В соответствии с нормами ГПК РФ и АПК РФ обязанность доказывания 

соблюдения этих условий возложена на судебного пристава-исполнителя. 

Так девятый арбитражный апелляционный суд вынес постановление по 

делу №09АП-51306/2015 от 25 декабря 2015 г. в рамках которого проверена 

законность решения арбитражного суда г. Москвы от 28 сентября 2015г., 

которым признано незаконным постановление судебного пристава-исполнителя 

о взыскании с ОАО «Средневолжская межрегиональная ассоциация 

радиотелекоммуникационных систем» (ОАО «СМАРТС») в размере 

110 656 259,541 рублей. 

Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда первой инстанции 

без изменений, установил, что решением Арбитражного суда города Москвы от 

22.11.2012 суд обязал ОАО «СМАРТС» осуществить операции по переходу 

права залога на обыкновенные акции путем совершения записи по лицевому 

счету в реестре владельцев именных ценных бумаг. На основании указанного 

решения судебным приставом-исполнителем ОСП Ленинского района                          

г. Самары в отношении ОАО «СМАРТС» возбуждено исполнительное 

производствооб обязании осуществить операции по переходу права залога в 

реестре, то есть требования неимущественного характера. Из материалов дела 

усматривается, что судебный пристав-исполнитель при вынесении 

постановления о наложении исполнительного сбора в нарушение положений 

Закона об исполнительном производстве расширил предмет его исполнения - 

включил новый предмет исполнения: «Обращение взыскание на обыкновенные 

акции ОАО «СМАРТС». В связи с указанными обстоятельствами суд первой 

инстанции правомерно сделал вывод о том, что у судебного пристава-

исполнителя отсутствовали основания для вынесения оспариваемого 

постановления о взыскании исполнительского сбора
51

. 

Специально выделены случаи, когда исполнительский сбор не 
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взыскивается: при повторном предъявлении к исполнению исполнительного 

документа, по которому вынесено и не отменено постановление судебного 

пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора, и т.д. В данном 

случае законодатель заложил принцип однократности взыскания 

исполнительного сбора. 

Назначение исполнительского сбора заключается в обеспечении 

добровольного исполнения исполнительного документа. В случае 

добровольного исполнения требований исполнительного документа в срок, 

установленный судебным приставом-исполнителем (до пяти дней), должник 

освобождается от уплаты исполнительского сбора. 

Постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании 

исполнительского сбора утверждается старшим судебным приставом
52

. 

Судебный пристав может и должен убедить должника в необходимости и 

выгодности для него добровольного исполнения исполнительного документа. 

Добровольное исполнение лишено процессуально - процедурных сложностей, 

свойственных принудительному исполнению, и имеет ряд преимуществ.                    

В частности, в случае добровольного исполнения между сторонами 

исполнительного производства вполне возможно восстановление партнерских 

отношений (между хозяйствующими субъектами) или «социального мира» 

(между соседями по межевым спорам либо между супругами), при идеальном 

развитии событий добровольное исполнение может привести к положению 

сторон, существовавшее до возникновения спора в целом (по трудовым спорам 

о восстановлении на работе). 

Вместе с тем применительно к исполнению требований 

неимущественного характера существующая модель привлечения должника к 

данной ответственности не рассчитана на ряд аспектов. В настоящее время 

исполнительский сбор за неисполнение требований, не представляющих собой 
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передачу имущества, в срок, назначенный для добровольного исполнения, не 

взыскивается только в одном случае - при наличии обстоятельств 

непреодолимой силы (чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях 

обстоятельств). Вопрос о вине судебным приставом-исполнителем разрешаться 

не может. Практически исполнительский сбор взыскивается с должника не 

только в случае отказа от добровольного исполнения требований 

исполнительного документа, но и в случае несвоевременного исполнения 

требований исполнительного документа
53

. То есть для взыскания этого сбора в 

настоящее время не имеет значения, начал ли должник исполнять предписания, 

указанные в исполнительном документе, важно другое - после окончания срока 

на добровольное исполнение предписания не имеется законченного результата 

исполнения. Вместе с тем ряд требований о понуждении должника совершить 

определенные действия (воздержаться от их совершения) по объективным 

причинам обладает длительностью реализации. 

Думается, в перечень случаев, когда исполнительский сбор не подлежит 

взысканию, должно быть добавлено такое основание, как объективная 

невозможность исполнить требования, к совершению которых обязан должник, 

в срок, установленный для добровольного исполнения требований. Норма, 

допускающая взыскание исполнительского сбора при условии направленности 

действий должника на добровольное исполнение требований, содержащихся в 

исполнительном документе, должна быть скорректирована. 

В соответствии со ст. 113 Закона об исполнительном производстве при 

нарушении законодательства Российской Федерации об исполнительном 

производстве виновное лицо подвергается административной ответственности. 

По структуре данная норма является бланкетной и отсылает к ответственности, 

установленной законодательством об административных правонарушениях и 

уголовным законодательством
54

. 

В соответствии со ст. 23.68 КоАП РФ федеральный орган 
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исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по 

принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению 

установленного порядка деятельности судов (ФССП России), рассматривает 

дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 13.26,                

ст. 17.8
1
, ч. 1 и 3 ст. 17.14, ст. 17.15 КоАП РФ.  

Протоколы по составам административных правонарушений, отнесенным 

КоАП РФ к подведомственности ФССП России, составляют должностные лица 

ФССП России, Перечень которых утвержден Приказом Министерства юстиции 

РФ от 31 августа 2012 г. № 173 «Об утверждении перечня должностных лиц 

Министерства юстиции Российской Федерации, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях». 

Производство по делу об административном правонарушении 

возбуждается должностным лицом ФССП России путем составления протокола 

об административном правонарушении.  

Составы административных правонарушений, отнесенные КоАП РФ к 

подведомственности ФССП России, можно разделить на две категории: 

1) по которым должностные лица ФССП России наделены полномочиями 

возбуждать и рассматривать административные дела (ст. ст. 13.26, 17.8.1, ч. ч. 1 

и 3 ст. 17.14, ст. 17.15 КоАП РФ); 

2) по которым должностные лица ФССП России наделены полномочиями 

только возбуждать административные дела (ч. ч. 2 и 3 ст. 5.35, ст. ст. 17.3 - 17.9, 

ч. ч. 2 и 2.1 ст. 17.14, ст. 17.16, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. ст. 19.6, 19.7, ч. 1          

ст. 20.25 КоАП РФ)
55

. 

Привлечение должника в рамках принудительной реализации требований 

о совершении конкретных действий или воздержании от их совершения 

возможно только после применения к нему меры ответственности в виде 

взыскания исполнительского сбора. Конкретные составы административных 
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правонарушений содержатся в КоАП РФ. Так, при исполнении требований, не 

заключающихся в передаче имущества, лицо может привлекаться к 

административной ответственности по следующим составам: ч. 2 и 3 ст. 5.35, 

ст. 17.8, 17.9, ч. 3 ст. 17.14, ст. 17.15. При этом ст. 17.8, 17.9, 17.14 содержат 

универсальные правила привлечения к административной ответственности как 

по требованиям неимущественного характера (не заключающимся в передаче 

имущества), так и по имущественным взысканиям. 

В соответствии с ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ неисполнение должником 

содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного 

характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после 

вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. 

500 руб.; на должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; на юридических                

лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб. 

Согласно ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ неисполнение должником 

содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного 

характера в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем 

после наложения административного штрафа, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 2 тыс. 500 руб.; 

на должностных лиц – от 15 тыс. до 20 тыс. руб.; на юридических лиц –                      

от 50 тыс. до 70 тыс. руб. 

Данная статья целиком посвящена ответственности за неисполнение 

требований о понуждении должника совершить конкретные действия                        

(не заключающиеся в передаче имущества) или воздержаться от их совершения 

и является специальным правилом по отношению к ст. 17.14 КоАП РФ, 

поэтому в случае неисполнения требований неимущественного характера 

должники не могут быть привлечены по ст. 17.14 КоАП РФ - это будет 

считаться неправильной квалификацией административного правонарушения. 

Особенность привлечения лица к ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ 

состоит в условиях ее наступления: во-первых, в отношении должника должно 
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быть вынесено и не отменено (не обязательно исполнено) постановление о 

взыскании исполнительского сбора, а во-вторых, должнику после этого был 

предоставлен новый срок на исполнение. Хотя положения закона об 

исполнительном производстве сформулированы таким образом, что они могут 

быть истолкованы как предоставляющие выбор судебному приставу-

исполнителю - либо не налагать ответственность на должника после 

неисполнения им в срок на добровольное исполнение требований 

исполнительного документа, либо во вновь установленный срок одновременно 

взыскать с него исполнительский сбор и привлечь к ответственности по                  

ст. 17.15 КоАП, - такой механизм не может иметь место, поскольку он 

нарушает один из конституционных принципов однократности ответственности 

за совершенное правонарушение (ст. 50 Конституции России), вследствие чего 

должник не может одновременно привлекаться к двум видам ответственности. 

Ответственность за неисполнение требований, не заключающихся в 

передаче имущества, может налагаться неоднократно в ходе одного 

исполнительного производства. Однако, неоднократное привлечение к 

ответственности по статье 17.15 КоАП не должно иметь места, если для 

исполнения требований исполнительного документа участие должника не 

является обязательным. 

Вместе с тем, на практике судебные приставы-исполнители несколько раз 

привлекают должника к административной ответственности, прежде чем начать 

самостоятельную реализацию предписаний, зафиксированных в 

исполнительном документе. Несмотря на неясность существующей 

формулировки, представляется, что возможность неоднократного привлечения 

должника к рассматриваемой ответственности (в первую очередь в тех случаях, 

когда, кроме должника, реализовать предмет исполнения никто иной не может) 

должна быть сохранена, в том числе в силу того, что в настоящее время 

законодательством закреплено сравнительно мало «рычагов воздействия» на 

лицо, недобросовестно не исполняющее требования исполнительного 

документа. Если привлечение по данной статье будет однократным, а должник 

consultantplus://offline/ref=972A0E0804E0AB9091A6E4D0DD1AFE856A85306E8BDF8A70D1288DC5F61BF3C7BD17B729C7D9H1z5K
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- единственное лицо, которое может исполнить требования исполнительного 

документа, - за дальнейшее бездействие не будет нести ответственность, то 

право взыскателя, подтвержденное исполнительным документом, обречено 

оставаться лишь формальным требованием. 

В силу ст. 2 Закона об исполнительном производстве задачей 

исполнительного производства является правильное и своевременное 

исполнение судебных актов в целях защиты нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан и организаций; пунктом 2 постановления 

Конституционного Суда РФ № 13-П от 30 июля 2001г. отмечено, что защита 

нарушенных прав не может быть признана действенной, если судебный акт или 

акт иного уполномоченного органа своевременно не исполняется. С этим 

корреспондирует и п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, а также правоприменительная практика Европейского суда по правам 

человека, который в решении от 19 марта 1997 г. указал, что право на судебную 

защиту стало бы иллюзорным, если бы правовая система государства 

позволяла, чтобы окончательное, обязательное судебное решение оставалось 

недействующим к ущербу одной из сторон; исполнение решения, вынесенного 

любым судом, должно рассматриваться как неотъемлемая часть суда. 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ               

«О судебной системе Российской Федерации» устанавливает, что вступившие в 

законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов 

субъектов Российской Федерации, а также их законные распоряжения, 

требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными 

для всех без исключения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других 

физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на 

всей территории Российской Федерации. 

За неисполнение требований, содержащихся в исполнительных 

документах, выданных государственными судами, в рамках исполнительного 

производства возможно привлечение субъекта к уголовной ответственности по 
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ст. 157, 177, 315 УК РФ. При этом при неисполнении требований, не 

представляющих собой передачу имущества, может иметь место только 

привлечение по статье 315 УК РФ. При неисполнении судебных актов 

имущественного характера привлечение к ответственности по данной статье в 

большей части имело место после наступления крупного ущерба. 

По общему правилу формирование состава преступления зависит от того, 

к какому поведению был присужден должник: если к активным действиям, то 

для привлечения его к ответственности по ст. 315 УК РФ он должен 

бездействовать, и наоборот. Состав преступления могут образовывать также 

активные действия в случае присуждения должника к активному поведению, 

если им совершаются действия, прямо не направленные на исполнение 

судебного акта. 

Одним из препятствий применения указанной статьи является также 

ссылка на злостность поведения должника
56

, являющуюся обязательным 

условием наличия состава преступления. Поскольку понятие злостности, 

являющееся обязательным признаком объективной стороны преступления, 

имеет оценочный характер, в каждой конкретной ситуации необходимо 

всесторонне исследовать обстоятельства, от которых зависит вывод о наличии 

или отсутствии этого признака
57

. 

Признак «злостности» определяет качественную характеристику деяния, 

его интенсивность или продолжительность. В то же время в нем содержится и 

особенное психическое отношение субъекта к совершаемому поступку.                     
 

В научно-теоретической литературе авторы предполагают, что злостность 

содержит в себе: во-первых, наличие реальной возможности привести 

судебный акт в исполнение; во-вторых, проявление явного нежелания его 

исполнять; в-третьих, совершение деяния, повлекшего дальнейшую 

невозможность исполнения судебного акта. 

                                                           
56
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При воспрепятствовании исполнению судебных решений виновный 

совершает активные действия, направленные на то, чтобы помешать 

исполнению судебного приговора или решения, сделать затруднительным или 

невозможным их реализацию, для квалификации данного деяния, наличие 

признака злостности не является обязательным. 

Практика применения данных норм судебными и следственными 

органами достаточно мала, что объясняется отнюдь не отсутствием фактов 

совершения подобных деяний, а, прежде всего, сложностями привлечения к 

уголовной ответственности виновных лиц из-за недостатков конструкций 

соответствующих составов преступления. 

В настоящее время по ст. 315 УК РФ могут быть привлечены только 

специальные субъекты, к которым не относятся физические лица. Граждане не 

являются субъектами уголовной ответственности при неисполнении ими 

требований неимущественного характера (не заключающихся в передаче 

имущества), что уже неоднократно подвергалось критике. Представляется, что 

указанный пробел должен быть устранен и государственные органы должны 

быть наделены правом привлекать физических лиц к уголовной 

ответственности за неисполнение требований о (не)совершении должником 

конкретных действий, не заключающихся в передаче имущества. Опасность 

наступления данного последствия способна дисциплинировать должников в 

реализации ими предписаний исполнительного документа. 

Подводя итог рассмотрению видов ответственности и особенностей 

механизма привлечения к ней, можно констатировать: 

Во-первых, что при реализации требований, не заключающихся в 

передаче имущества, система существующих мер ответственности не 

оправдывает себя как эффективное средство воздействия на должника. 

Учитывая, что в 2016г. законодатель предпринял попытку  расширения 

института ответственности, введя «ограничение» на право управление 

транспортными средствами в отношении должников по алиментным 

consultantplus://offline/ref=972A0E0804E0AB9091A6E4D0DD1AFE856A8433658ADC8A70D1288DC5F61BF3C7BD17B729C6DF1C5AH9z7K
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обязательствам
58

, представляется также необходимым введение возможности 

привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, 

физических лиц за злостное неисполнение решения суда неимущественного 

характера; 

Во-вторых, механизм взыскания исполнительного сбора по требованиям 

неимущественного характера требует существенного упрощения, путем 

предоставления полномочий судебному приставу-исполнителю самостоятельно 

устанавливать обстоятельства объективной невозможности исполнения 

требований, отсрочки уплаты исполнительского сбора и уменьшения размера 

исполнительского сбора, при этом оставляя право сторон исполнительного 

производства обжаловать действия судебного пристава-исполнителя в 

судебном порядке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В настоящее время механизм реализации требований неимущественного 

характера как требований о совершении должником конкретных действий, не 

заключающихся в передаче имущества, либо о воздержании от их совершения 

построен на преемственности модели, исторически сложившейся в России. 

Регулирование в этой сфере не может быть названо целостным и 

последовательным, что, безусловно, в конечном счете, негативно сказывается 

на практике правоприменения. 

Безусловно, требования о совершении (несовершении) должником 

определенных действий требуют отличной от имущественных взысканий 

регламентации, поскольку алгоритм действий судебного пристава-исполнителя, 

совокупность приемов воздействия на должника в целях его понуждения к 

исполнению, наконец, сама сущность требований об обязании должника 

совершить определенные действия (не представляющие собой передачу 

имущества) или воздержаться от их совершения имеют такие особенности, 

которые объективно нуждаются в отдельном регулировании. 

Разрешение возникшего конфликта компетентным органом (в том числе и 

посредством осуществления правосудия) и непосредственная реализация 

принятого властного решения являются неразрывными частями единого 

процесса правоприменения. Вследствие этого эффективность действия 

судебной системы (и других правоприменительных органов) находится в 

прямой зависимости от эффективности исполнения актов, выносимых по 

результатам разбирательства дела. 

В целях совершенствования механизма принудительного исполнения 

требований о совершении должником определенных действий нуждается в 

закреплении само определение существа указанных требований, определение 

их отличительных характеристик (что также влияет на модификацию алгоритма 

действий участников исполнительного производства), их взаимосвязи и 
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взаимозависимости с имущественными предписаниями. 

В целом Закон об исполнительном производстве должен содержать 

«гибкие» правила исполнения требований о совершении (несовершении) 

должником конкретных действий, не представляющих собой передачу 

имущества, позволяющие с наименьшими временными затратами добиться при 

максимальном соответствии установленным срокам желаемого результата. 

Поэтому может быть целесообразным закрепление в законодательстве 

основных процедур, вариативных возможностей поведения при исполнении 

требований о понуждении должника совершить определенные действия  или 

воздержаться от их совершения с наделением судебного пристава-исполнителя 

правом выбирать из предоставленных вариантов действия наиболее 

оптимальные с учетом обстоятельств исполнительного производства, существа 

требований, находящихся на исполнении. 

Безусловно, нуждается в самостоятельной, отличной от общих правил 

регулирования требований о совершении должником конкретных или о 

воздержании от их совершения регламентации исполнение административных 

наказаний неимущественного характера, поскольку в этом случае не может 

идти речь о добровольности исполнения возложенной ответственности самим 

лицом, привлеченным к этой ответственности. 

Вне всяких сомнений, реформирование законодательства о 

принудительной реализации требований, не заключающихся в передаче 

имущества, не может оставаться в стороне от глобальных реформ сферы 

исполнительного производства. Однако и при таких обстоятельствах стоит 

учитывать специфику существа требований, поскольку необдуманные 

изменения при отсутствии перспективного взгляда на возможные последствия 

могут привести только к регрессу регулирования, разложению сферы 

общественных отношений, что в конечном счете окажет влияние и на отрасли 

другие права. 

Предложения по совершенствованию действующего законодательства. 
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1. Предложение о введении в качестве основания для привлечения к 

административной ответственности, предусмотренной ст. 17.15 КоАП РФ, 

нарушение должником режима отбывания административного наказания 

 

Законодательно установлено 

В ст. 17.15 КоАП РФ установлено: «Неисполнение должником 

содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного 

характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после 

вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора влечет 

наложение административного штрафа…». 

Недостатки 

С учетом того, что практически норма ст. 109 Закона об исполнительном 

производстве соотносится со ст. 105 о предоставлении должнику суточного 

срока на добровольное исполнение, возникает проблема ответственности за 

нарушение запрета об административном приостановлении деятельности после 

того, как судебный пристав-исполнитель принял соответствующие меры. 

Получается, что в отношении лица, привлеченного к ответственности, может 

быть составлен протокол по ст. 17.15 КоАП РФ только после того, как с 

должника был взыскан исполнительский сбор. На практике остается не 

разрешенным вопрос о том, как привлекать должника к административной 

ответственности, если в течение суток должник приостановил свою 

деятельность, но после проведения судебным приставом-исполнителем 

соответствующих мероприятий нарушил требование об административном 

приостановлении деятельности, возобновив производственные процессы. 

Предложение 

Внести изменения в ст. 17.15 КоАП РФ, дополнив после слов 

«Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе 

требований неимущественного характера» текстом следующего содержания: 

«…и (или) режима отбывания административного наказания …». 
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Обоснование 

Необходимость указанного предложения продиктована сущностью 

системы принудительного исполнения, поскольку она построена таким 

образом, что срок на добровольное исполнение может предоставляться только 

однажды и только посредством указания на него в постановлении о 

возбуждении исполнительного производства. Поскольку обязательным 

условием наличия состава административного правонарушения является 

вынесенное в отношении должника постановление о взыскании 

исполнительского сбора, к должнику нарушившему режим административного 

приостановления деятельности после совершения приставом мероприятий по 

фактическому приостановлению этой деятельности не применимы какие-либо 

меры реагирования. 

 

2. Предложение о закреплении порядка выдачи отдельных 

исполнительных листов по требованиям, подлежащим немедленному 

исполнению 

 

Законодательно установлено 

В ч.1 ст. 429 ГПК РФ установлено: «По каждому решению суда выдается 

один исполнительный лист. Однако если решение принято в пользу нескольких 

истцов или против нескольких ответчиков, а также если исполнение должно 

быть произведено в различных местах, суд по просьбе взыскателя должен 

выдать несколько исполнительных листов с точным указанием места 

исполнения или той части решения, которая по данному листу подлежит 

исполнению». 

Недостатки 

Согласно ст. 211 ГПК РФ немедленному исполнению подлежит судебный 

приказ или решение суда о: 1) взыскании алиментов; 2) выплате работнику 

заработной платы в течение трех месяцев; 3) восстановлении на работе;                      

4) включении гражданина Российской Федерации в список избирателей, 
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участников референдума. Судебная практика исполнения требований о 

восстановлении на работе показывает на невозможность осуществления 

поворота исполнения решения суда в части выплаченных работнику сумм в 

случаях отмены судом апелляционной, надзорной инстанции первоначального 

и исполненного решения. Содержащегося в ст. 397 ТК РФ условие об 

ограничении взыскания с работника сумм, выплаченных ему в соответствии с 

решением органа по рассмотрению индивидуального трудового спора приводит 

к тому, что фактически работодатель после вступления в силу решения суда об 

отказе в восстановлении на работе после прохождения процедуры о 

немедленном исполнении решения суда первой инстанции лишен возможности 

получить выплаченные работнику суммы обратно. 

Отсутствие прямого указания о выдаче отдельного исполнительного 

листа по требованиям, подлежащим немедленному исполнению, в частности по 

восстановлению на работе, приводит к нежеланию и побуждению должника-

работодателя к активным действиям, направленных на оттягивание 

(затягивание) исполнения требований, а порой и уклонения от выплат 

восстановленном работнику до вступления решения суда в законную силу. 

Предложение 

Внести изменения в ч.1 ст. 429 ГПК РФ, изложив ее в следующей 

редакции: «По каждому решению суда, а равно по каждому требованию, 

подлежащему немедленному исполнению выдается один исполнительный лист. 

Однако если решение принято в пользу нескольких истцов или против 

нескольких ответчиков, а также если исполнение должно быть произведено в 

различных местах, суд по просьбе взыскателя должен выдать несколько 

исполнительных листов с точным указанием места исполнения или той части 

решения, которая по данному листу подлежит исполнению». 

Обоснование 

Закрепление на законодательном уровне установления условия выдачи 

отдельных исполнительных листов по требованиям, подлежащим 

немедленному исполнению приведет к усилению института защиты прав 
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граждан в сфере трудовых отношений, т.к. должнику-работодателю будет 

сложней избежать ситуаций в которой произойдет поворот исполнения 

решения по правилам ст. 445 ГПК РФ. 

 

3. Предложение о введении уголовной ответственности, предусмотренной 

ст. 315 УК РФ, для физических лиц при исполнении содержащегося в 

исполнительном документе требования неимущественного характера 

 

Законодательно установлено 

В ст. 315 УК РФ установлено: «Злостное неисполнение представителем 

власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а также 

служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой 

или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения 

суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению 

наказывается штрафом…». 

Недостатки 

В соответствии со ст. 315 УК РФ субъект ответственности является 

специальным, что означает невозможность привлечения физических лиц к 

уголовной ответственности за неисполнение требований неимущественного 

характера. Кроме того, обязательным условием наличия состава преступления 

по данной норме может быть только деяние, обладающее признаком 

злостности, установление которого на практике затруднительно. С учетом 

увеличения количества поступающих на исполнение исполнительных листов 

данной категории, сложившийся порядок исполнения неизбежно ведет к 

нарушению прав взыскателей, что противоречит общим целям правосудия и 

исполнительного производства. 

Предложение 

Внести изменения в абзац первый ст. 315 УК РФ, дополнив ее текстом 

следующего содержания: «В случаях неоднократного совершения должником 

действий, направленных на уклонение и (или) утрату возможности исполнения 

consultantplus://offline/ref=2BE0C2FECE6A0D5C64E633FD119135697C7337C2126A7AEF33189F4F4BE9CC696190102EC43876rCM
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требований, содержащихся в исполнительном документе о совершении 

определенных действия (воздержании от совершения определенных действий), 

а равно воспрепятствование их исполнению наказывается…». 

Обоснование 

Наделение государственных органов правом привлекать физических лиц 

к уголовной ответственности за неисполнение требований о совершении (не 

совершении) должником конкретных действий будет способствовать 

дисциплинированности должников в реализации исполнительного документа. 

Опасность наступления данного последствия обеспечит баланс прав и законных 

интересов всех взыскателей и должников, реализует право взыскателей на 

судебное разбирательство в разумные сроки. 

 

4. Предложение об установлении должнику при исполнении 

содержащегося в исполнительном документе требования об 

административном приостановлении деятельности возможности 

устранения нарушений в виде допуска на предприятие 

 

Законодательно установлено 

В настоящее время статьей 109 Закона об исполнительном производстве 

законодательно закреплен порядок исполнения содержащегося в 

исполнительном документе требования об административном приостановлении 

деятельности, при этом отсутствует возможность должнику устранить 

нарушения, которые вошли в объективную сторону состава административного 

правонарушения, повлекшее административное приостановление деятельности. 

Недостатки 

Установление такого «специфического» вида наказания как 

приостановление деятельности является одним из самых суровых 

административных наказаний, обоснованность введения в действие данной 

нормы была связана с усилением административной ответственности за 

правонарушения, ставящие в опасность жизнь или здоровье людей, 
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окружающему миру, создающие угрозу наступления иных тяжких последствий.  

Суды общей юрисдикции указывают, что допуск на объект предполагает 

снятие пломб и печатей с опломбированных и опечатанных помещений, что 

влечет за собой прекращение исполнения постановления об административном 

приостановлении деятельности, либо свидетельствуют об изменении способа и 

порядка исполнения административного наказания, установленного 

федеральным законодательством, что входит в исключительную компетенцию 

суда.  

Практика исполнения исполнительных документов данной категории 

указывает, что в режиме административного приостановления должник 

фактически лишен возможности устранения выявленных нарушений, что не 

соответствует основным принципам права, направленных на реализацию 

конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 

окружающую среду. 

Предложение 

Внести изменения в ст. 109 Федерального закона Об исполнительном 

производстве, дополнив ч. 2 текстом следующего содержания: «По заявлению 

должника, с разрешения старшего судебного пристава, должнику может быть 

предоставлен допуск на объект, деятельность (эксплуатация) которого 

прекращена (приостановлена) в присутствии понятых для осуществления 

действий, обеспечивающих досрочное прекращение исполняемого наказания». 

Обоснование 

Поскольку административное приостановление деятельности влечет 

ограничения в коммерческой, социальной, технической, иной 

профессиональной (экономической) деятельности лица, привлекаемого к 

указанному виду ответственности, думается, что судебный пристав-

исполнитель обязан обеспечивать реализацию возможности устранения 

нарушений, посредством посещения тех объектов, деятельность (эксплуатация) 

которых приостановлена, с разрешения (или даже в присутствии) судебного 

пристава-исполнителя для того, чтобы должник  своими действиями либо с 
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привлечением специалистов мог обеспечить досрочное прекращение 

исполняемого наказания, и, в последующем, воспользоваться своим правом на 

обращение в суд с заявлением о досрочном прекращении административного 

приостановления деятельности. 

 

5. Предложение об изменении порядка взыскания исполнительского сбора 

по требованиям неимущественного характера 

 

Законодательно установлено 

Частью 2 ст. 112 Федерального закона Об исполнительном производстве 

установлено: «Исполнительский сбор устанавливается судебным приставом-

исполнителем по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, если 

должник не представил судебному приставу-исполнителю доказательств того, 

что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств». 

Недостатки 

Применительно к исполнению требований неимущественного характера 

существующая модель привлечения должника к данной ответственности не 

рассчитана на ряд аспектов. В настоящее время исполнительский сбор не 

взыскивается только в одном случае - при наличии обстоятельств 

непреодолимой силы (чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях 

обстоятельств). Вопрос о вине судебным приставом-исполнителем разрешаться 

не может, то есть для взыскания этого сбора не имеет значения, начал ли 

должник исполнять предписания, указанные в исполнительном документе, 

совершил ли действия, зависящие от его воли. Вместе с тем, исполнение 

требований неимущественного характера в отношении органов местного 

самоуправления, органов исполнительной власти обладает длительностью 

реализации и зависит не только от воли должника, но и так же от 

обстоятельств, наступление которых может быть предусмотрено как законом, 

так и отдельными нормативно-правовыми актами органов местного 
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самоуправления, межведомственными соглашениями на уровне субъекта, либо 

межведомственными соглашениями и договорами. Такие обстоятельства, 

свидетельствующие о невозможности исполнения требований, суды 

принимают как юридически значимые для определения невозможности 

исполнения требований в момент вынесения решения.  

Вместе с тем добиться отсрочки исполнения решения в судебном порядке 

весьма проблематично, в виду того, что данные попытки трактуются как 

возможность нарушения прав взыскателя на судебное разбирательство в 

разумные сроки, по этому отсутствие правомочий у судебного пристава-

исполнителя в каждом конкретном случае при исполнении требований 

неимущественного характера делать выводы об уважительности неисполнения 

требований ущемляет права должников по такой категории споров наряду с 

должниками по имущественным требованиям. 

Предложение 

Внести изменения в ч. 2 ст. 112 Федерального закона от 02.10.2007г. N 

229-ФЗ "Об исполнительном производстве", изложив ее в следующей редакции: 

«Исполнительский сбор устанавливается судебным приставом-исполнителем 

по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, если должник не 

представил судебному приставу-исполнителю доказательств того, что 

исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а в 

случаях исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе о 

совершении определенных действия (воздержании от совершения 

определенных действий), доказательств объективной невозможности исполнить 

требования по обстоятельствам, независящим от действий должника, при 

условии, что должник предпринял все зависящие от него меры к исполнению 

судебного решения». 

Обоснование 

Указанное расширение полномочий судебных приставов по исполнению 

требований о совершении определенных действий (воздержании от совершения 
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определенных действий), помимо принятия непосредственных мер по 

исполнению судебного акта как элемента судебной защиты создаст условия, 

гарантирующие равную судебную защиту прав кредитора (взыскателя) и 

должника (ответчика), равноценных по своему конституционному значению. 

 

6. Предложение об изменении порядка оспаривания исполнительского 

сбора по требованиям неимущественного характера 

 

Законодательно установлено 

Ч. 6 ст. 112 Федерального закона Об исполнительном производстве 

установлено: «Должник вправе в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, обратиться в суд с заявлением об оспаривании 

постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского 

сбора, с иском об отсрочке или о рассрочке его взыскания, об уменьшении его 

размера или освобождении от взыскания исполнительского сбора». 

Недостатки 

При реализации требований, не заключающихся в передаче имущества, 

система существующих мер ответственности не оправдала себя как 

эффективное средство воздействия на должника. Подавляющее количество 

заявлений в суд об оспаривании либо отсрочки, уменьшении исполнительного 

сбора связана с нежеланием исполнять судебное решение и воспользоваться 

предусмотренными ч.1 ст. 39, ч. 1 ст. 40 Федерального закона об 

исполнительном производстве возможностями приостановить исполнительное 

производство. Действующий механизм оспаривания действий (бездействий) 

должностных лиц не смотря на то, что имеет укороченные сроки, и возлагает 

бремя доказывания правомерность действий на должностное лицо, требует от 

должника специальных юридических познаний, возможности уплаты 

государственной пошлины, что влечет за собой значительные материальные 

затраты, что несомненно является препятствием для реализации права 
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должника на отсрочку, рассрочке, либо уменьшении или освобождении от 

исполнительного сбора. 

Предложение 

Внести изменения в ч. 6 ст. 112 Федерального закона от 02.10.2007г.                  

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», изложив ее в следующей 

редакции: «Должник вправе в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, обратиться в суд с заявлением об оспаривании 

постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского 

сбора, с иском об отсрочке или о рассрочке его взыскания, об уменьшении его 

размера или освобождении от взыскания исполнительского сбора, а в случаях 

исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе о 

совершении определенных действия (воздержании от совершения 

определенных действий), к вышестоящему должностному лицу службы 

судебных приставов». 

Обоснование 

Предоставление должнику полномочий обращаться к вышестоящему 

должностному лицу с заявлением об оспаривании постановления судебного 

пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора, об отсрочке или о 

рассрочке его взыскания, об уменьшении его размера или освобождении от 

взыскания исполнительского сбора несомненно приведет к «разгрузке» 

судебной системы, в том числе упростит процедуру рассмотрения данных 

вопросов как для должников так и для судебных приставов-исполнителей,        

т.к. что решение будет приниматься в рамках исполнительного производства по 

уже имеющимися в материалах документах, не будет необходимости 

оплачивать государственную пошлину.  
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