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 ВВЕДЕНИЕ 

 

При изучении курса «Исполнительное производство» особое 

внимание уделяется весьма новым положениям, которые вводились в ФЗ 

«О исполнительном производстве» на протяжении десяти лет и 

совершенно изменили не только многие институты данной отрасли, но и 

основные положения исполнительного права. Поскольку изменения в 

исполнительном производстве тесно связаны с теми изменения, которые 

происходят в законодательстве в связи с осуществлением в стране 

законодательных реформ, определенное внимание уделяется изменениям 

в организации Федеральной службы судебных приставов РФ и 

особенностям функционирования этой системы в исполнении решений 

суда. За последние годы принят ряд прогрессивных законодательных 

актов, создающих правовую основу для новых экономических отношений 

в России. Однако само по себе количество законов не самоцель, поскольку 

право, не обеспеченное возможностью принудительного исполнения, 

превращается в фикцию. Исполнение является важнейшим участком 

правовой практики, отражающим эффективность всего механизма 

правового регулирования и способность права воздействовать на 

мотивацию и поведение человека. Право, не выраженное в действиях его 

субъектов, пусть и подтвержденное судебным или иным актом органов 

гражданской юрисдикции, является несуществующим, что отражает 

ненормальность такой фактической ситуации. 

Проблема исполнения судебных и иных юрисдикционных актов 

приобретает особую значимость в связи с вопросом более широкого 

характера - об исполнении законов в целом и, как их частного случая - 

принудительного исполнения судебных актов. Судебные акты как акты 

индивидуального регулирования, являющиеся результатом процесса, сами 

нуждаются в процедурно-процессуальных формах реализации. Процесс 

реализации судебных актов и актов других органов гражданской 

юрисдикции должен не только обеспечить конечный результат, но и 

упорядочить его с тем, чтобы реализация таких актов прошла с 

наименьшими юридическими, временными и материальными издержками 

вовлеченных субъектов. 
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Лекция 1.  

 

ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 

1. Понятие, предмет и метод исполнительного производства 

2. Система исполнительного производства 

3. Источники исполнительного производства 

4. Принципы исполнительного производства 

 

1. 

За последние годы принят ряд прогрессивных законодательных актов, 

создающих правовую основу для новых экономических отношений в 

России. Однако само по себе количество законов не самоцель, поскольку 

право, не обеспеченное возможностью принудительного исполнения, 

превращается в фикцию. Исполнение является важнейшим участком 

правовой практики, отражающим эффективность всего механизма 

правового регулирования и способность права воздействовать на 

мотивацию и поведение человека. Право, не выраженное в действиях его 

субъектов, пусть и подтвержденное судебным или иным актом органов 

гражданской юрисдикции, является несуществующим, что отражает 

ненормальность такой фактической ситуации. 

Проблема исполнения судебных и иных юрисдикционных актов 

приобретает особую значимость в связи с вопросом более широкого 

характера - об исполнении законов в целом и, как их частного случая - 

принудительного исполнения судебных актов. Судебные акты как акты 

индивидуального регулирования, являющиеся результатом процесса, сами 

нуждаются в процедурно-процессуальных формах реализации. Процесс 

реализации судебных актов и актов других органов гражданской 

юрисдикции должен не только обеспечить конечный результат, но и 

упорядочить его с тем, чтобы реализация таких актов прошла с 

наименьшими юридическими, временными и материальными издержками 

вовлеченных субъектов. 

Оптимальным вариантом должна быть добровольная реализация 

решения обязанными субъектами через определенную систему действий. 

Но в случае их отказа от добровольного исполнения должен сработать 

такой юридический механизм, который обеспечил бы принудительную 

реализацию юрисдикционных актов. Механизм исполнения таких актов 

должен обеспечить наступление именно такого варианта поведения, 

который в нем определен. Система норм исполнительного производства 

должна обеспечивать наступление неблагоприятных последствий при 
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неисполнении юрисдикционных актов обязанным субъектом. Поэтому 

необходимо постоянно анализировать динамику исполнительного 

производства с тем, чтобы определять основные этапы реализации 

судебных актов и разрешать узловые вопросы этого процесса. 

Исполнение судебных решений - заключительный этап защиты 

нарушенных прав и интересов. Реализация юрисдикционного акта и есть в 

большинстве случаев тот результат, по которому можно судить об 

эффективности правоприменительной деятельности. Тем самым 

неисполнение решений судов делает бессмысленным их вынесение и, 

следовательно, саму судебную деятельность по гражданским делам, что, 

по сути, означает отказ в государственной защите прав граждан и 

организаций. 

 Исполнительное производство - это юридическая деятельность, 

происходящая вне рамок судебного процесса, которая требует целостного 

правового регулирования и относится к сфере действия органов 

исполнительной власти, призванной обеспечивать принудительное 

исполнение актов различных юрисдикционных органов. 

Как и любая другая отрасль права, исполнительное право имеет 

собственный предмет правового регулирования, специфический метод 

правового регулирования, свою нормативную базу. Исполнительное право 

характеризуется особыми принципами, составляющими нормативно 

установленные основополагающие начала исполнительного производства. 

Оно регулирует деятельность специальных субъектов - участников 

исполнительного производства. 

Методом правового регулирования отрасли исполнительного права 

является совокупность юридических средств, правовых приемов и 

способов, посредством которых российское государство регламентирует и 

воздействует на общественные отношения, возникающие по поводу и в 

связи с исполнением юрисдикционных актов, указанных в ст. 12 

Федерального закона «Об исполнительном производстве». В результате 

такого комплексного, системного воздействия формируется общая модель 

правомерного поведения участников исполнительного производства, 

которая в силу особенностей норм исполнительного права как 

специфической отрасли права соответствует именно отношениям, 

возникающим в сфере исполнительного производства. 

 

2. 

Исполнительное производство возбуждается судебным приставом-

исполнителем, как правило, по заявлению взыскателя на основании 

исполнительного документа, а затем осуществляется в определенной 
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законом последовательности, проходит ряд стадий (этапов). Совокупность 

этих стадий и образует логичную систему исполнительного производства. 

 В Законе об исполнительном производстве не дается понятие стадии 

исполнительного производства, поэтому вопрос о системе 

исполнительного производства является дискуссионным. 

Одни авторы выделяют три стадии в исполнительном производстве: 

возбуждение исполнительного производства и подготовка к 

непосредственному исполнению; осуществление исполнительного 

производства; окончание исполнительного производства. Другие авторы в 

качестве самостоятельных стадий исполнительного производства 

выделяют: возбуждение исполнительного производства; подготовку 

судебного пристава-исполнителя к принудительному исполнению; 

применение мер государственного принуждения к должнику; 

обжалование действий судебного пристава-исполнителя. 

Если исходить из существенных признаков, характеризующих стадию 

исполнительного производства, можно выделить в указанном 

производстве четыре стадии: 1) возбуждение исполнительного 

производства; 2) подготовка к совершению исполнительных действий и 

применению мер принудительного исполнения; 3) осуществление 

исполнительных действий и применение мер принудительного 

исполнения; 4) завершение исполнительного производства. 

Возбуждение исполнительного производства — первоначальная 

стадия этого процесса. На этой стадии судебный пристав-исполнитель, 

получив исполнительный документ и заявление взыскателя или его 

представителя, устанавливает наличие правовых оснований для 

исполнительного производства и выносит постановление о возбуждении 

исполнительного производства (ст. 30 Закона об исполнительном 

производстве) либо постановление об отказе в возбуждении 

исполнительного производства (ст. 31 указанного Закона). Правовое 

значение этой стадии состоит в том, что только после возбуждения 

исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вправе 

совершать исполнительные действия и применять меры принудительного 

исполнения. Подготовка к совершению исполнительных действий и 

применению мер принудительного исполнения. На этой стадии судебный 

пристав-исполнитель предпринимает меры для добровольного исполнения 

должником требований исполнительного документа и создания условий 

для правильного и своевременного исполнения судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц. В этих целях судебный пристав-

исполнитель извещает должника о возбуждении исполнительного 

производства, предоставляет ему срок для добровольного исполнения 

требований исполнительного документа, применяет, в случае 
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необходимости, меры по обеспечению исполнения исполнительного 

документа, обращается в суд или иной орган, выдавший исполнительный 

документ, за разъяснением акта и порядка его исполнения, разрешает 

заявленные отводы. Совершение исполнительных действий и применений 

мер принудительного исполнения - центральная стадия исполнительного 

производства. На этой стадии судебный пристав-исполнитель принимает 

любые, предусмотренные законом об исполнительном производстве, 

средства для правильного и своевременного исполнения судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц. В Законе об исполнительном 

производстве дается перечень исполнительных действий (ст. 64) и мер 

принудительного исполнения (ст. 68), которые вправе применять органы 

принудительного исполнения. В процессе совершения исполнительных 

действий, по основаниям, указанным в Законе об исполнительном 

производстве, возможны:  

 отложение исполнительных действий и применения мер 

принудительного исполнения; приостановление исполнительного 

производства;  

 предоставление отсрочки или рассрочки исполнения судебных 

актов, актов других органов и должностных лиц; изменение способа 

и порядка их исполнения.  

Завершение исполнительного производства - стадия исполнительного 

производства, на которой судебный пристав-исполнитель при наличии к 

тому оснований принимает решение о завершении возбужденного 

исполнительного производства путем окончания исполнительного 

производства или его прекращения. Решение об окончании 

исполнительного производства в соответствующем подразделении 

судебных приставов судебный пристав-исполнитель принимает в случае 

фактического исполнения требований судебного акта, акта другого органа 

или должностного лица, или в случаях, когда исполнительные действия не 

могут производиться в силу закона. Основания окончания 

исполнительного производства закреплены в Законе об исполнительном 

производстве (ст. 47). Исполнительное производство может быть 

завершено и в форме его прекращения, которое означает прекращение 

всех исполнительных действий по данному производству без 

возможности их возобновления. Решение о прекращении исполнительного 

производства принимаются судом и судебным приставом-исполнителем 

по основаниям, указанным в Законе (ст. 43). 

 

3. 

Под источниками исполнительного производства следует понимать 

законодательство РФ об исполнительном производстве, содержащее 
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правовые нормы, регулирующие условия и порядок принудительного 

исполнения судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов, а также актов других органов, уполномоченных на то законом. 

Законодательство Российской Федерации об исполнительном 

производстве основано на Конституции РФ и состоит из ФЗ «Об 

исполнительном производстве», ФЗ от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ «О 

судебных приставах» и иных федеральных законов, регулирующих 

условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц. 

К числу нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

исполнительного исполнения, следует отнести также федеральные 

конституционные законы, посвященные формированию и деятельности 

органов исполнительной и судебной властей. К федеральным законам, 

являющимся источниками исполнительного производства, относятся 

Гражданский процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный 

кодекс РФ, которые, в частности, предусматривают случаи немедленного 

исполнения решения суда, устанавливают порядок выдачи 

исполнительного листа, выдачи по одному решению нескольких 

исполнительных листов, порядок выдачи дубликата исполнительного 

листа, поворота исполнения, процедуры и порядка рассмотрения жалоб на 

действия судебного пристава-исполнителя и т.д. 

Гражданский кодекс РФ регламентирует отдельные вопросы 

обращения взыскания на заложенное имущество, порядок проведения 

торгов (ст. 447 - 449) и др. 

Семейный кодекс РФ определяет порядок исполнения решений судов 

по делам, связанным с воспитанием детей (ст. 79), взыскания алиментов 

(разд. V), а также иные отношения, связанные с принудительным 

исполнением. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях - в части 

административной ответственности за воспрепятствование законности 

судебного пристава-исполнителя, находящегося при исполнении 

служебных обязанностей (ст. 17.8), и в отношении некоторых норм, 

касающихся принудительного исполнения административных взысканий, 

и др. 

 

4. 

Границы удовлетворения конкретных интересов закрепляются в 

отраслевых принципах, поскольку они выражают основные идеи в 

области правового регулирования общественных отношений, 

складывающихся по поводу принудительного исполнения судебных актов 

и актов иных органов. При раскрытии содержания отдельных принципов 
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выявляются закономерности, которые лежат в основе правоотношений по 

принудительному исполнению. 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» №229-ФЗ от 

2 октября 2007 года провозглашает пять основных принципов 

исполнительного производства: 

1) законности; 

2) своевременности совершения исполнительных действий и 

применения мер принудительного исполнения; 

3) уважения чести и достоинства гражданина; 

4) неприкосновенности минимума имущества, необходимого для 

существования должника-гражданина и членов его семьи; 

5) соотносимости объема требований и мер принудительного 

исполнения. 

Из теории права следует под принципами права понимать 

основополагающие начала, ключевые идеи права, определяющие и 

выражающие его сущность. По сути, принцип - это первооснова права, 

исходное, отправное положение правового регулирования. 

Все принципы права образуют взаимосвязанную и 

взаимообусловленную систему (от греч. systema - целое, составленное из 

частей, соединение). Несмотря на то что система принципов 

исполнительного производства носит объективный характер, в литературе 

высказывались разные точки зрения, как в отношении количественного 

состава, так и наименования отдельных принципов, входящих в данную 

систему  

Ученые приводили различные классификации принципов 

исполнительного права в зависимости от различных оснований: от 

источника их закрепления; от области правоотношений, на которую 

распространяется их действие; межотраслевые, специфически отраслевые; 

и принципы отдельных правовых институтов. 

Одним из основных принципов исполнительного производства 

является принцип законности. Принцип законности - межотраслевой 

принцип, пронизывающий все отрасли российского права. В то же время в 

каждой отрасли права, исходя из ее особенностей, он находит 

специфическое проявление. В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции РФ 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию РФ и законы. 

Применительно к исполнительному производству принцип 

законности означает, что все действия судебного пристава-исполнителя 

при совершении исполнительных действий должны соответствовать 

закону. Действие принципа законности распространяется не только на 
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судебного пристава-исполнителя, но и на других субъектов 

исполнительного производства - сторон, специалистов, понятых и др. 

Принцип своевременности совершения исполнительных действий и 

применения мер принудительного исполнения означает, что 

содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть 

исполнены судебным приставом-исполнителем своевременно, т.е. по 

общему правилу в двухмесячный срок со дня возбуждения 

исполнительного производства. Если срок исполнения содержащихся в 

исполнительном документе требований установлен федеральным законом 

или исполнительным документом, то требования должны быть исполнены 

в срок, установленный соответственно федеральным законом или 

исполнительным документом. Если же исполнительным документом 

предусмотрено немедленное исполнение содержащихся в нем требований, 

то их исполнение должно быть начато не позднее первого рабочего дня 

после дня поступления исполнительного документа в подразделение 

судебных приставов. 

Течение срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, 

начинается на следующий день после календарной даты или дня 

наступления события, которыми определено начало срока, если только 

самим Законом об исполнительном производстве не установлено иное. 

Закон об исполнительном производстве достаточно жестко 

регламентирует последствия пропуска сроков в исполнительном 

производстве. В частности, пропуск срока, установленного Законом об 

исполнительном производстве, иными федеральными законами или 

судебным приставом-исполнителем для исполнения требований, 

содержащихся в исполнительном документе, влечет ответственность, 

предусмотренную Законом об исполнительном производстве и иными 

федеральными законами. При этом пропуск срока не освобождает от 

исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. 

Особо оговаривается тот момент, что пропуск срока, установленного 

Законом об исполнительном производстве, иными федеральными 

законами для обжалования вышестоящему должностному лицу службы 

судебных приставов постановлений и действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя, иных должностных лиц службы судебных 

приставов, влечет возврат жалобы лицу, ее подавшему, без рассмотрения 

по существу. Такая жалоба считается неподанной. 

Общий порядок восстановления пропущенных сроков в 

исполнительном производстве регламентирует ст. 18 Закона «Об 

исполнительном производстве». 

1. Пропущенный срок подачи жалобы может быть восстановлен при 

условии, что одновременно с жалобой подано ходатайство о 
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восстановлении пропущенного срока и должностное лицо службы 

судебных приставов, рассматривающее жалобу, признает причины 

пропуска срока уважительными, а срок подачи ходатайства о 

восстановлении срока разумным. 

2. Восстановление пропущенного срока отдельным постановлением 

должностного лица службы судебных приставов не оформляется и 

выражается в принятии к рассмотрению по существу соответствующей 

жалобы. 

3. Отказ в восстановлении пропущенного срока оформляется 

постановлением должностного лица службы судебных приставов, 

рассмотревшего ходатайство. Копия указанного постановления 

направляется лицу, обратившемуся с ходатайством, не позднее дня, 

следующего за днем вынесения постановления. 

4. Постановление об отказе в восстановлении пропущенного срока 

может быть обжаловано. 

5. Восстановление пропущенных сроков для обращения в суд 

производится судом в порядке, установленном процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

Закон об исполнительном производстве предоставляет судебному 

приставу-исполнителю право продлевать установленный им срок по 

заявлению лица, участвующего в исполнительном производстве. При этом 

продлении или об отказе в продлении срока выносится постановление, 

которое, впрочем, может быть обжаловано. 

Особым, свойственным только исполнительному производству, 

выступает принцип уважения чести и достоинства гражданина (ранее 

называемый в литературе принципом неприкосновенности личности 

должника), означающий, что судебный пристав-исполнитель обязан 

использовать предоставленные ему права в соответствии с законом и не 

допускать в своей деятельности ущемления прав и охраняемых законом 

интересов граждан и организаций. Ни в коей мере нельзя умалять 

достоинство личности должника, унижать его  

Принимая во внимание, что основой принудительного исполнения 

выступает метод принуждения, в исполнительном производстве говорят 

лишь об одном виде физического принуждения, а именно направленного 

на материальную сферу должника, но ни в коем случае не о 

непосредственном воздействии на личность (ко второму виду физического 

принуждения в праве относят телесные наказания, лишение свободы и др., 

непосредственно направленные на личность). 

При исполнении юрисдикционных актов следует учитывать 

конституционное право граждан не только на уважение непосредственно 

чести и достоинства, но и на неприкосновенность частной жизни, личную 



12 

 

и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Ограничение этих прав согласно ст. 23 

Конституции РФ допускается только на основании судебного решения. 

Судебный пристав-исполнитель должен учитывать, что согласно ст. 12 

Федерального закона «О судебных приставах» он может использовать для 

хранения изъятого имущества нежилые помещения, находящиеся в 

муниципальной собственности, а помещения, находящиеся в иной 

собственности, - лишь с согласия собственников. 

В отличие от судебных приставов, обеспечивающих порядок 

деятельности судов, судебный пристав-исполнитель не применяет 

физическую силу, специальные средства или огнестрельное оружие. 

Однако если судебному приставу-исполнителю препятствуют в 

совершении исполнительных действий или их жизни либо здоровью 

угрожает опасность, то содействие судебному приставу-исполнителю в 

исполнении ими служебных обязанностей в соответствии со ст. 62 

комментируемого Закона оказывают сотрудники органов внутренних дел 

в пределах предоставленных им федеральными законами прав. 

Сотрудники органов внутренних дел также могут привлекаться для 

обеспечения правопорядка на месте совершения исполнительных 

действий и применения мер принудительного исполнения. 

Принцип неприкосновенности минимума средств существования 

должника и членов его семьи тесно связан с общеправовым принципом 

социальной справедливости. Законодательство определяет тот минимум, 

предельную черту, до которой возможно принудительное исполнение. 

Закон об исполнительном производстве выделяет, во-первых, имущество, 

на которое не может быть обращено взыскание, а во-вторых, вид доходов, 

на которые не может быть обращено взыскание. 

Перечень имущества, не подлежащего взысканию, закреплен в ст. 446 

ГПК РФ. Статья 101 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» указывает на те виды доходов, на которые не может быть 

обращено взыскание. 

Таким образом, принципы обладают объективно-субъективными 

качествами. Объективность обусловливается реально существующими 

экономическими, социальными и другими общественными отношениями. 

В связи с тем, что принципы права являются результатом сознательной 

волевой деятельности, правотворчества, в этом плане они субъективны. 

Вместе с правовыми нормами принципы права оказывают 

значительное информационное, ориентационное и регулятивное 

воздействие на поведение людей. 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Что представляет собой исполнение судебного решения?  

2. Что такое исполнительное производство? 

3. На какие группы делится система исполнительного производства? 

4. Что понимают под методом исполнительного производства?  

5. Какие принципы исполнительного производства? 
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Лекция 2.  

 

ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ, ОБЪЕКТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

1. Субъекты и  объекты  исполнительного производства 

2. Стороны исполнительного производства. Права и обязанности 

сторон 

3. Исполнительные документы. Общие условия совершения 

исполнительных действий. 

 

1. 

Правила о субъектах исполнительного производства схожи с 

аналогичными положениями гражданского и арбитражного 

судопроизводства, нотариального и административного производства. 

Взаимосвязь проявляется в том, что лицо, наделенное, например, 

процессуальной правосубъектностью в арбитражном судопроизводстве, 

должно одновременно признаваться и субъектом исполнительного 

производства, для того чтобы выступать в качестве взыскателя либо 

должника. В этом смысле правосубъектность субъектов исполнительного 

производства носит производный характер от процессуальной и 

гражданской правосубъектности, компетенции в сфере публично-

правовых отношений, одним словом - от оснований участия в 

соответствующих процессуальных и материальных правоотношениях, в 

рамках которых было разрешено юридическое дело и выдан 

исполнительный документ. 

По смыслу исполнительного законодательства правосубъектность как 

основание участия в исполнительном производстве признается за всеми 

организациями, указанными в соответствующем исполнительном 

документе. В отношении организаций не выделяются отдельно категории 

правоспособности и дееспособности, которые возникают у них 

одновременно и охватываются понятием правосубъектности. 

Проверку правового статуса организации проводит суд либо иной 

орган, выдавший или удостоверивший исполнительный документ. 

Поэтому судебный пристав-исполнитель только проверяет идентичность 

названия организации в исполнительном документе с обратившейся к 

нему организацией и полномочия лица, выступающего от имени 

организации. 

В отличие от организаций, правосубъектность граждан как сторон 

исполнительного производства проверяет судебный пристав-исполнитель. 
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Граждане правоспособны (т.е. способны иметь права и нести обязанности) 

в исполнительном производстве с момента рождения и до момента 

смерти. Дееспособность (т.е. способность граждан самостоятельно 

осуществлять свои права, исполнять обязанности и поручать ведение дела 

представителю) в исполнительном законодательстве наступает с 

различного возраста и зависит от ряда различных юридических 

обстоятельств. В этой связи закон устанавливает ряд специальных правил, 

основывающихся на правилах о дееспособности, установленных в ГК РФ, 

ТК РФ, СК РФ, АПК РФ и федеральных законах. 

Полная дееспособность в исполнительном производстве наступает по 

общему правилу с 18 лет. С 16 лет полная дееспособность в 

исполнительном производстве возникает согласно п. 4 ст. 51 

Федерального закона «Об исполнительном производстве» в том случае, 

если несовершеннолетний объявлен полностью дееспособным. 

Частичная дееспособность в исполнительном производстве 

заключается в возможности несовершеннолетних быть субъектами 

исполнительного производства по отдельным видам исполнения в тех 

случаях, когда материальное либо процессуальное законодательство 

допускает возможность участия несовершеннолетних в соответствующих 

материальных или процессуальных отношениях. Таким образом, возраст 

наступления частичной дееспособности в исполнительном 

законодательстве определяется правилами соответствующего 

материального законодательства. Если несовершеннолетние наделяются 

правосубъектностью в материальном праве с более раннего возраста, чем 

18 лет, то, соответственно, они наделяются возможностью 

самостоятельного участия в исполнительном производстве с целью 

защиты своих прав и интересов. В этих случаях нет необходимости в 

привлечении законных представителей для защиты их прав. 

На основании ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 

18 лет являются частично дееспособными, и следовательно, по спорам, 

возникающим из реализации ими своих гражданских прав, которые они 

могут осуществлять самостоятельно, несовершеннолетние вправе 

обращаться в суд за судебной защитой, например если спор связан с 

распоряжением заработком, стипендией, иным доходом. Поэтому по 

соответствующим исполнительным документам они могут выступать в 

качестве взыскателей в исполнительном производстве. 

Полностью недееспособными в исполнительном производстве 

являются граждане по различным причинам. 

Во-первых, к полностью недееспособным гражданам в 

исполнительном производстве относятся как несовершеннолетние, не 

достигшие возраста 15 либо 16 лет в зависимости от возраста наступления 
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дееспособности в соответствующих материальных правоотношениях, так 

и не достигшие 18 лет, если соответствующие материальные 

правоотношения не допускают более раннего наступления 

дееспособности в материальном праве. 

Во-вторых, полностью недееспособными являются граждане, которые 

вследствие психического расстройства не могут понимать значения своих 

действий или руководить ими, и признанные по данным основаниям 

недееспособными судом (ст. 29 ГК РФ). Права и охраняемые законом 

интересы указанных лиц защищают в исполнительном производстве их 

законные представители: родители, усыновители, опекуны и попечители. 

 

2. 
Стороны исполнительного производства - физические и юридические 

лица, которые в исполнительном производстве отстаивают свой материально-

правовой интерес. 

Субъектами правоотношений, возникающих в процессе принудительного 

исполнения юрисдикционных актов, без которых исполнительное производство 

потеряло бы смысл являются (ст. 49 Закона об исполнительном производстве): 

Взыскатель - гражданин, организация или объединение граждан, не 

являющееся юридическим лицом, в пользу или в интересах которых выдан 

исполнительный документ. Должник - гражданин или организация, обязанные 

по исполнительному документу совершить определенные действия (передать 

денежные средства и иное имущество, исполнить иные обязательства или 

запреты, предусмотренные исполнительным документом) или воздержаться от 

совершения определенных действий.  

Взыскателем и должником могут быть:  

 граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства,   

 лица, имеющие двойное гражданство (ст. 17-40 ГК РФ);  

 объединения граждан, не являющиеся юридическим лицом   

 (общественные и религиозные организации (объединения), 

производственные и потребительские кооперативы и т.п.); 

 организации (правосубъектные российские и иностранные   

 юридические лица).  

В случаях, предусмотренных законодательством об исполнительном 

производстве, взыскателем или должником могут быть Российская Федерация, 

субъекты РФ и муниципальные образования. При этом необходимо учитывать, 

что указанные субъекты не являются юридическими лицами. Однако, участвуя 

в исполнительных правоотношениях, эти субъекты руководствуются нормами, 

предназначенными для юридических лиц, если иное не вытекает из закона или 

особенностей данных субъектов (ст. 124–126 ГК РФ). 

Взыскателем обычно является бывший гражданский истец, в пользу 

которого принято судебное решение, а должником - ответчик. Однако в случае, 

если суд удовлетворит встречный иск, то ответчик приобретает права 
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взыскателя, а должником становится истец. К тому же в исполнительном 

производстве исполняются не только судебные акты, но и акты других органов 

и должностных лиц, в которых нет истцов и ответчиков. Следовательно, 

понятие сторон исполнительного производства гораздо шире понятия сторон в 

гражданском и арбитражном процессе. В одном исполнительном производстве 

возможно соучастие сторон, то есть участие одновременно нескольких 

взыскателей и (или) нескольких должников (соучастников). Каждый из них 

участвует в исполнительном производстве самостоятельно. Соучастник может 

поручить представлять свои интересы в исполнительном производстве другому 

соучастнику с его согласия. В юридической литературе выделяют активное 

соучастие (когда на стороне взыскателя одновременно участвует несколько 

лиц), пассивное соучастие (одновременное участие нескольких лиц на стороне 

должника) и смешанное (одновременное участие нескольких лиц на стороне, 

как взыскателя, так и должника)1. Для участия в исполнительном производстве 

стороны должны обладать гражданской правосубъектностью.  

Гражданская исполнительная правосубъектность — это обеспеченная 

мерами государственного и иного воздействия способность людей, их 

коллективов и организаций быть участниками гражданских исполнительных 

правоотношений, носителями субъективных гражданских исполнительных прав 

и обязанностей. 

Гражданская правосубъектность включает правоспособность (способность 

иметь права и исполнять обязанности) и дееспособность (способность 

самостоятельно осуществлять свои права, исполнять обязанности и поручать 

ведение дела представителю). У организаций правоспособность и 

дееспособность возникает одновременно и охватывается понятием 

правосубъектность, которую проверяет суд или иной орган, выдавший или 

удостоверивший исполнительный документ. Правоспособность граждан 

возникает в исполнительном производстве с момента его рождения и 

прекращается смертью. Дееспособность граждан по действующему 

законодательству наступает с различного возраста и зависит от некоторых 

юридических обстоятельств. Полная дееспособность в исполнительном 

производстве наступает по общему правилу с 18 лет (ст. 21 ГК РФ).  

Кроме общих прав у сторон исполнительного производства есть и 

специальные права, которые принадлежат либо только должнику, либо только 

взыскателю. К общим обязанностям сторон исполнительного производства 

при совершении исполнительных действий относится обязанность 

добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им правами, а также 

исполнять свои обязанности. При совершении исполнительных действий 

взыскатель оказывает помощь и содействие судебному приставу-исполнителю. 

Главная обязанность должника - своевременное и полное исполнение 

требований исполнительного документа. Должник обязан выполнять все 

законные требования судебного пристава-исполнителя, предоставлять 

судебному приставу-исполнителю по его требованию достоверную 

информацию о своих доходах и месте их получения, извещать судебного 
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пристава-исполнителя об изменении места работы или места жительства, 

уплачивать исполнительский сбор, а также расходы по совершению 

исполнительных действий. Стороны исполнительного производства несут и 

другие обязанности, установленные Законом об исполнительном производстве 

и иными федеральными законами. 

 

3. 
Исполнительное производство возбуждается судебным приставом-

исполнителем на основании исполнительного документа. 

Исполнительный документ - письменный акт, составленный в 

предусмотренном законом порядке уполномоченным органом (должностным 

лицом), в котором содержится властное предписание о совершении 

(несовершении) определенного действия, и подлежащий принудительному 

исполнению. 

Правовая природа исполнительного документа выражается в том, что это 

самостоятельный документ, имеющий процессуальный характер. 

Принудительное исполнительное производство возможно только на основании 

исполнительного документа и не зависит ни от субъекта, выдавшего этот 

документ, ни от его вида. Исполнительный документ выдается взыскателю (его 

представителю) по его просьбе, а в случаях, установленных федеральным 

законом, направляется соответствующим органом в подразделение судебных 

приставов. Документами являются (ст. 12 Закона об исполнительном 

производстве)  

Исполнительный лист - письменный документ, выдаваемый в 

предусмотренном законом порядке судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами, на основании принимаемых ими судебных актов, в 

которых содержится предписание о реализации соответствующего судебного 

постановления в рамках принудительного исполнения. 

Немедленному исполнению подлежат судебный приказ или решение суда 

о:  

 взыскании алиментов;  

 выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев;  

 восстановлении на работе;  

 включении гражданина РФ в список избирателей, участников  

еферендума (ст. 211 ГПК РФ). 

 В этом случае исполнительный лист выдается сразу же после принятия 

судебного постановления. Исполнительный лист, выданный до вступления в 

законную силу судебного акта, за исключением случаев немедленного 

исполнения, является ничтожным и подлежит отзыву судом, вынесшим 

судебный акт (ст. 319 АПК РФ, ст. 428 ГПК РФ). По каждому судебному акту 

выдается, как правило, один исполнительный лист. В случаях, если судебный 

акт принят в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков, 

либо, если исполнение должно быть произведено в различных местах, суд по 

просьбе взыскателя выдает несколько исполнительных листов с точным 
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указанием в каждом из них места исполнения или той части судебного акта, 

которая по данному исполнительному листу подлежит исполнению (ст. 429 

ГПК РФ, ст. 319 АПК РФ). На основании решения или приговора суда о 

взыскании денежных сумм с солидарных ответчиков по просьбе взыскателя 

должно быть выдано несколько исполнительных листов, число которых 

соответствует числу солидарных ответчиков. В каждом исполнительном листе 

должна быть указана общая сумма взыскания и должны быть указаны все 

ответчики и их солидарная ответственность. 

Судебный приказ - судебное постановление, вынесенное судьей 

единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или 

истребовании движимого имущества от должника по требованиям, 

предусмотренным ст. 122 ГПК РФ. 

Из этого следует, что судебный приказ является судебным решением по 

некоторым вопросам (например, о взыскании денежных сумм), при отсутствии 

спора о праве. Одновременно судебный приказ имеет силу исполнительного 

документа. Это означает, что заявителю не нужно получать исполнительный 

лист по этому судебному акту. Судебный приказ выдается мировым судьей в 

течение 5-ти дней со дня поступления заявления о вынесении судебного 

приказа в суд, без судебного разбирательства и вызова сторон для 

заслушивания их объяснений. Требования, по которым выдается судебный 

приказ, определены в законе (ст. 122 ГПК РФ). Если должник в течение 10 дней 

со дня получения судебного приказа направит судье возражения относительно 

его исполнения, судья своим определением отменяет судебный приказ и 

разъясняет взыскателю, что заявленное требование им может быть предъявлено 

в порядке искового производства. В случае, если в установленный срок от 

должника не поступят в суд возражения относительно исполнения судебного 

приказа, судья выдает взыскателю второй экземпляр судебного приказа для 

предъявления его к исполнению. По просьбе взыскателя судебный приказ 

может быть направлен судом для исполнения судебному приставу-

исполнителю. В случае взыскания государственной пошлины с должника в 

доход соответствующего бюджета на основании судебного приказа выдается 

исполнительный лист, который заверяется гербовой печатью суда и 

направляется судом для исполнения в этой части судебному приставу-

исполнителю (ст. 130 ГПК РФ). 
 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под правосубъектностью в исполнительном 

производстве? 

2. Перечислите субъекты исполнительного производства? 

3. Что такое исполнительный лист? 

4.  Какие виды исполнительных документов Вы знаете? 

5. Требование предъявляемые к оформлению исполнительных 

документов? 
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Лекция 3.  

 

СИСТЕМА ОРГАНОВ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ. 

МЕРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ  

 

1. Служба судебных приставов: система полномочий 

2. Обеспечения исполнительных действий иными органами и 

организациями 

3. Основания применения мер исполнительного производства 

 

1. 

Воссоздание службы судебных приставов было осуществлено в 1997 

году в соответствии с Федеральными законами «О судебных приставах»  и 

«Об исполнительном производстве». В результате административной 

реформы, проведенной в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» и от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы 

службы судебных приставов», Департамент судебных приставов в 

структуре Минюста России был упразднен, и создана Федеральная служба 

судебных приставов (ФССП России), Федеральная Служба судебных 

приставов  Министерства юстиции РФ, Федеральная служба судебных 

приставов.      

Схематично структуру Службы судебных приставов можно 

представить следующим образом:     

 уровень субъектов РФ  

 Федеральная Служба судебных приставов  субъекта РФ    

 уровень субъектов местного самоуправления    

 Территориальный отдел (городской, районный, 

межрайонный) Федеральной Службы судебных приставов    

 ФССП России возглавляет директор Федеральной службы судебных 

приставов – главный судебный пристав РФ, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Президентом Российской 

Федерации.  

Главный судебный пристав РФ:  

 несет персональную ответственность за осуществление возложенных 

на ФССП России полномочий.  

 организует работу центрального аппарата ФССП России;  

 вносит (представляет) Министру юстиции Российской Федерации: 

проект  положения о ФССП России; проекты положений о 

территориальных органах; предложения о предельной численности и 

фонде оплаты труда работников, в том числе федеральных 
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государственных гражданских служащих, центрального аппарата 

ФССП России и территориальных органов; предложения о  

назначении на должность и освобождении от должности  

заместителей директора и руководителей территориальных органов - 

главных судебных приставов субъектов Российской Федерации; 

ежегодный план и основные показатели деятельности ФССП России, 

а также отчет  об исполнении плана; предложения по формированию 

проекта федерального бюджета  в части, касающейся 

финансирования центрального аппарата ФССП России и 

территориальных органов; проекты нормативных правовых актов и 

других документов по вопросам, относящимся к установленной 

сфере деятельности; предложения о представлении к награждению 

государственными наградами РФ работников центрального аппарата 

ФССП России и территориальных органов, а также лиц, 

оказывающих содействие ФССП России в решении возложенных на 

нее задач  

 утверждает: структуру и штатное расписание центрального аппарата 

ФССП России и территориальных органов; положения о 

структурных подразделениях центрального аппарата ФССП России; 

правила внутреннего распорядка;  

 организует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации производство дознания по уголовным делам и 

производство по делам об административных правонарушениях;  

 обеспечивает и контролирует в соответствии с законодательством 

РФ исполнительное производство, возбужденное в отношении 

одного и того же должника в различных территориальных органах  

 назначает на должность и освобождает от должности по 

согласованию с Министром юстиции РФ заместителей 

руководителей территориальных органов - заместителей главных 

судебных приставов субъектов РФ  

 назначает на должность и освобождает от должности в 

установленном порядке работников центрального аппарата ФССП 

России;  

 решает в соответствии с законодательством РФ о государственной 

службе и трудовым законодательством РФ вопросы, связанные с 

прохождением федеральной государственной гражданской службы и 

осуществлением трудовой деятельности в ФССП России;  

 издает в пределах  своей компетенции индивидуальные правовые 

акты (приказы, указания и распоряжения) по вопросам организации 

деятельности ФССП России, обязательные для исполнения всеми ее 

работниками;  
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 отменяет противоречащие Конституции Российской Федерации, 

законодательным и иным нормативным правовым актам РФ 

решения руководителей территориальных органов - главных 

судебных приставов субъектов РФ  

 учреждает ведомственные награды , имеет наградной и подарочный 

фонды, в том числе фонды огнестрельного и холодного оружия, для 

награждения в порядке, установленном законодательством РФ, 

работников центрального аппарата ФССП России и 

территориальных органов, а также лиц, оказывающих содействие 

ФССП России в решении возложенных на нее задач  

 определяет в соответствии с законодательством РФ порядок и 

условия выплаты работникам центрального аппарата ФССП России 

и территориальных органов надбавок, премий и иных 

вознаграждений    

 решает в пределах своей компетенции вопросы о присвоении 

классных чинов федеральным государственным гражданским 

служащим центрального аппарата ФССП России и территориальных 

органов;  

 принимает по согласованию с Министром юстиции РФ решения о 

создании, реорганизации и ликвидации территориальных органов в 

соответствии с законодательством  

ФССП России является юридическим лицом, имеет печать с 

изображением Государственного герба РФ и со своим наименованием, 

печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета, 

открываемые в соответствии с законодательством,  подведомственна 

Минюсту России.  

Основные задачи:  

 обеспечение установленного порядка деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов  

 организация принудительного исполнения судебных актов судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других 

органов, предусмотренных законодательством РФ об 

исполнительном производстве  

 управление территориальными органами ФССП России  

 ФССП России в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства 

РФ, международными договорами РФ, актами Минюста России. 
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ФССП России осуществляет свою деятельность непосредственно 

через территориальные органы.  

 Полномочия ФССП России:  

 обеспечение в соответствии с законодательством РФ 

установленного порядка  деятельности судов; осуществление 

исполнительного производства по  принудительному исполнению 

судебных актов и актов других органов; применение мер 

принудительного исполнения и иных мер на основании 

соответствующего исполнительного документа; проведение оценки 

и учета арестованного и изъятого имущества;  

 организует в соответствии с законодательством РФ: хранение и 

принудительную реализацию арестованного и изъятого имущества; 

 розыск должника-организации, а также имущества должника; 

участие судебных приставов-исполнителей в защите интересов РФ 

как кредитора в делах о банкротстве, а также в процедурах 

банкротства; участие судебных приставов-исполнителей в 

исполнении решений комиссий по трудовым спорам;  

 руководит деятельностью территориальных органов, осуществляет 

контроль их деятельности;  

 проводит анализ деятельности территориальных органов и 

разрабатывает меры по ее совершенствованию;  

 создает и ведет в установленном порядке банки данных 

исполнительных производств, обеспечивает согласованное 

функционирование информационных систем в установленной сфере 

деятельности;  

Организация деятельности территориального органа Федеральной 

службы Судебных приставов субъекта РФ  

Территориальным органом Федеральной службы судебных приставов 

является главное управление Федеральной службы судебных приставов, 

действующее на территории субъекта РФ. 

В территориальный орган ФССП России входят: аппарат управления и 

структурные отделы территориального органа ФССП России.   

Схематично структуру аппарата можно представить следующим 

образом:   

 Организационно-контрольный отдел, анализа, статистики и 

методического руководства     

 отдел дознания и административной практики      

 отдел информатизации      

 отдел по организации установленного порядка деятельности судов     

 отдел по организации исполнительного  

 производства      
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 финансово-экономический и ревизионный отдел      

 отдел делопроизводства      

 отдел материально-технического обеспечения      

 отдел по организации работы по розыску должников и их 

имущества      

 отдел организации работы по оценке и реализации арестованного 

имущества      

 Заместитель руководителя Главного управления      

 Заместитель руководителя Главного управления      

 Заместитель руководителя Главного управления      

 Заместитель руководителя Главного управления      

 отдел государственной службы и кадров      

 Руководитель Главного управления – главный судебный пристав      

 отдел правового обеспечения деятельности службы судебных 

приставов    

 

2. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» в случаях, предусмотренных федеральным законом, 

требования, содержащиеся в судебных актах, актах других органов и 

должностных лиц, исполняются органами, организациями, в том числе 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и 

гражданами. 

При этом органы, организации, государственные органы, органы 

местного самоуправления, банки и иные кредитные организации не 

являются органами принудительного исполнения. 

Приведенное нормативное предписание разрешило дискуссионный 

ранее вопрос о понятии и составе органов принудительного исполнения. 

Некоторые специалисты относили к числу органов принудительного 

исполнения банки, государственные и иные органы, так или иначе 

исполняющие требования исполнительных документов. Однако в 

настоящее время согласно ст. 5 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» непосредственное осуществление функций по 

принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц возлагается на судебных приставов-исполнителей 

структурных подразделений территориальных органов Федеральной 

службы судебных приставов (далее - подразделения судебных приставов). 

Поэтому органы, организации, государственные органы, органы 

местного самоуправления, банки и иные кредитные организации, 

исполняющие требования исполнительных документов, относятся по 



25 

 

своему правовому положению к органам, исполняющим требования 

исполнительных документов.  

 

3. 
Исполнительные действия – это действия, совершаемые судебным 

приставом-исполнителем направленные на создание условий для 

применения мер принудительного исполнения, а равно на принуждение 

должника к полному правильному и своевременному исполнению 

требований содержащихся в исполнительном документе. 

Судебный пристав-исполнитель вправе совершать следующие 

исполнительные действия: 

 Вызывать стороны исполнительного производства (их 

представителей), иных лиц в случаях предусмотренных 

законодательством РФ.  

 Запрашивать необходимые сведения в том числе персональные 

данные у физических лиц, организаций и органов находящихся на 

территории РФ, а так же на территориях иностранных государств в 

порядке установленном международным договором РФ, получать от 

них объяснения, информацию, справки 

 Проводить проверку, в том числе проверку финансовых документов 

по исполнению исполнительных документов 

 Давать физическим и юридическим лицам поручения по исполнению 

требований, содержащихся в исполнительных документах; 

 Входить в нежилые помещения и хранилища, занимаемые 

должником или другими лицами либо принадлежащие должнику 

или другим лицам, в целях исполнения исполнительных документов; 

 С разрешения в письменной форме старшего судебного пристава (а в 

случае исполнения исполнительного документа о вселении 

взыскателя или выселении должника - без указанного разрешения) 

входить без согласия должника в жилое помещение, занимаемое 

должником; 

целях обеспечения исполнения исполнительного документа 

накладывать арест на имущество, в том числе денежные средства и 

ценные бумаги, изымать указанное имущество, передавать 

арестованное и изъятое имущество на хранение; 

 в порядке и пределах, которые установлены настоящим 

Федеральным законом, производить оценку имущества; 

 привлекать для оценки имущества специалистов, соответствующих 

требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности (далее - оценщик); 
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 производить розыск должника, его имущества, розыск ребенка 

самостоятельно или с привлечением органов внутренних дел; 

 запрашивать у сторон исполнительного производства необходимую 

информацию; 

 рассматривать заявления и ходатайства сторон исполнительного 

производства и других лиц, участвующих в исполнительном 

производстве; 

 взыскивать исполнительский сбор и налагать штрафы на должника и 

иных лиц в случаях и порядке, которые установлены настоящим 

Федеральным законом; 

 обращаться в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на имущество и сделок с ним (далее - 

регистрирующий орган), для проведения регистрации на имя 

должника принадлежащего ему имущества в случаях и порядке, 

которые установлены настоящим Федеральным законом; 

 устанавливать временные ограничения на выезд должника из 

Российской Федерации; 

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Что такое исполнительный сбор? 

2. При каких обстоятельствах взыскивается исполнительный сбор? 

3. Что представляют собой исполнительные действия? 
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Лекция 4. 

 

СРОКИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ К 

ИСПОЛНЕНИЮ. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ОКОНЧАНИЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Перерыв и восстановление пропущенного срока предъявления  

исполнительного документа к исполнению 

2. Отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов и других 

органов: изменение способа и порядка их исполнения 

3. Отложение и приостановление исполнительного производства 

4. Прекращение и окончание исполнительного производства 

 

1. 
 Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, 

могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня 

вступления судебного акта в законную силу или окончания срока, 

установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки его 

исполнения. 

 Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов 

арбитражных судов, по которым арбитражным судом восстановлен 

пропущенный срок для предъявления исполнительного листа к 

исполнению, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех 

месяцев со дня вынесения судом определения о восстановлении 

пропущенного срока. 

 Судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению в течение 

трех лет со дня их выдачи. 

 Исполнительные документы, содержащие требования о взыскании 

периодических платежей, могут быть предъявлены к исполнению в 

течение всего срока, на который присуждены платежи, а также в течение 

трех лет после окончания этого срока. 

Удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам, могут 

быть предъявлены к исполнению в течение трех месяцев со дня их 

выдачи. 

Оформленные в установленном порядке акты органов, 

осуществляющих контрольные функции, о взыскании денежных средств с 

приложением документов, содержащих отметки банков или иных 

кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета 

должника, о полном или частичном неисполнении требований указанных 

органов в связи с отсутствием на счетах должника денежных средств, 

достаточных для удовлетворения этих требований, могут быть 
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предъявлены к исполнению в течение шести месяцев со дня их 

возвращения банком или иной кредитной организацией. 

 Судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об 

административных правонарушениях могут быть предъявлены к 

исполнению в течение двух лет со дня их вступления в законную силу. 

 Сроки предъявления к исполнению исполнительных документов, не 

указанных в настоящей статье, устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами. 

 Срок предъявления исполнительного документа к исполнению 

прерывается: 

1) предъявлением исполнительного документа к исполнению; 

2) частичным исполнением исполнительного документа должником. 

 После перерыва течение срока предъявления исполнительного 

документа к исполнению возобновляется. Время, истекшее до прерывания 

срока, в новый срок не засчитывается. 

В случае возвращения исполнительного документа взыскателю в 

связи с невозможностью его исполнения срок предъявления 

исполнительного документа к исполнению исчисляется со дня 

возвращения исполнительного документа взыскателю. 

 Если исполнение судебного акта, акта другого органа или 

должностного лица было отсрочено или приостановлено, то течение срока 

предъявления исполнительного документа к исполнению возобновляется 

со дня возобновления исполнения судебного акта, акта другого органа или 

должностного лица. 

 Восстановление пропущенного срока предъявления исполнительного 

документа к исполнению 

 Взыскатель, пропустивший срок предъявления исполнительного 

листа или судебного приказа к исполнению, вправе обратиться с 

заявлением о восстановлении пропущенного срока в суд, принявший 

соответствующий судебный акт, если восстановление указанного срока 

предусмотрено федеральным законом. 

 

2. 
 Сроки в исполнительном производстве определяются календарной 

датой, указанием на событие, которое должно наступить, или периодом, в 

течение которого действие может быть совершено.  

Сроки в исполнительном производстве исчисляются годами, 

месяцами и днями. По характеру процессуальных действий в 

исполнительном производстве выделяют следующие сроки (Закон об 

исполнительном производстве):  

 сроки предъявления исполнительных документов к исполнению (ст. 
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21–23); 

 сроки совершения исполнительных действий (ст. 36); � 

 сроки отложения исполнительных действий и применения мер   

принудительного исполнения (ст. 38); 

 сроки приостановления исполнительного производства  (ст. 41);  

 сроки обжалования постановлений и действий (бездействия) 

 должностных лиц службы судебных приставов (ст. 122–128).  

Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. Для 

каждого вида исполнительного документа, указанного в ст. 12 Закона об 

исполнительном производстве, установлен срок исполнительной 

давности, под которым понимается период времени, предусмотренный 

федеральным законом, в течение которого исполнительный документ 

может быть предъявлен к принудительному исполнению. 

Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов, по общему правилу, 

могут быть предъявлены к исполнению в течение 3-х лет со дня 

вступления судебного акта в законную силу. Исполнительные листы, 

выдаваемые на основании принимаемых судами решений 

Международного коммерческого арбитража и иных третейских судов, 

решений иностранных судов и арбитражей, как представляется, могут 

быть предъявлены к исполнению в эти же сроки, поскольку Закон об 

исполнительном производстве не устанавливает для них никаких изъятий. 

Исключением из этого правила являются исполнительные листы, 

содержащие требования о взыскании периодических платежей (взыскание 

алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью и др.). Эти 

исполнительные документы сохраняют свою силу и по истечении общего 

3-летнего срока предъявления документа. Указанные исполнительные 

документы могут быть предъявлены к исполнению в течение всего срока, 

на который присуждаются соответствующие платежи, а также в пределах 

общего срока исковой давности (3-х лет) после окончания этого срока для 

взыскания образовавшейся ранее задолженности. Аналогичные сроки 

предъявления к исполнению распространяются и на нотариально 

удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их нотариально 

удостоверенные копии. Исполнительные листы, выдаваемые на основании 

судебных актов арбитражных судов, по которым арбитражным судом 

восстановлен пропущенный срок для предъявления исполнительного 

листа к исполнению, могут быть предъявлены к исполнению в течение 

трех месяцев со дня вынесения судом определения о восстановлении 

пропущенного срока.  
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3. 

Пропуск срока, установленного настоящим Федеральным законом, 

иными федеральными законами или судебным приставом-исполнителем 

для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, 

влечет ответственность, предусмотренную настоящим Федеральным 

законом и иными федеральными законами. Пропуск срока не освобождает 

от исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. 

 Пропуск срока, установленного настоящим Федеральным законом, 

иными федеральными законами для обжалования вышестоящему 

должностному лицу службы судебных приставов постановлений и 

действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, иных 

должностных лиц службы судебных приставов, влечет возврат жалобы 

лицу, ее подавшему, без рассмотрения по существу. Такая жалоба 

считается неподанной. 

Прекращение и окончание исполнительного производства. 

Пропущенный срок подачи жалобы может быть восстановлен при 

условии, что одновременно с жалобой подано ходатайство о 

восстановлении пропущенного срока и должностное лицо службы 

судебных приставов, рассматривающее жалобу, признает причины 

пропуска срока уважительными, а срок подачи ходатайства о 

восстановлении срока разумным. Восстановление пропущенного срока 

отдельным постановлением должностного лица службы судебных 

приставов не оформляется и выражается в принятии к рассмотрению по 

существу соответствующей жалобы. Отказ в восстановлении 

пропущенного срока оформляется постановлением должностного лица 

службы судебных приставов, рассмотревшего ходатайство. Копия 

указанного постановления направляется лицу, обратившемуся с 

ходатайством, не позднее дня, следующего за днем вынесения 

постановления. 

Приостановление сроков в исполнительном производстве 

 Течение всех не истекших сроков приостанавливается одновременно 

с приостановлением исполнительного производства. 

 Со дня возобновления исполнительного производства течение сроков 

продолжается. 

Продление сроков в исполнительном производстве. Установленный 

судебным приставом-исполнителем срок может быть продлен им по 

заявлению лица, участвующего в исполнительном производстве. 

Постановление о продлении или об отказе в продлении установленного 

судебным приставом-исполнителем срока может быть обжаловано.  
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Контрольные вопросы: 

 

1. Перерыв и восстановление пропущенного срока предъявления  

исполнительного документа к исполнению? 

2. Отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов и других 

органов: изменение способа и порядка их исполнения? 

3. Отложение и приостановление исполнительного производства? 

4. Прекращение и окончание исполнительного производства? 
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Лекция 5.  

 

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ 

СРЕДСТВА И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА – 

 ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

1. Особенности,  взыскание денежных средств должника 

2. Обращение взыскание на заложенное имущество 

3. Арест имущества должника – организации 

4. Опись имущества 

 

1. 

Обращение взыскания на имущество должника - одна из мер 

принудительного исполнения, направленная на реализацию требования 

исполнительного документа. 

Обращение взыскания на имущество должника применяется в 

отношении как физических, так и юридических лиц и производится путем 

изъятия имущества должника с последующей принудительной 

реализацией этого имущества либо передачей его взыскателю. Изъятие 

имущества должника может осуществляться на основании предписания 

судебного пристава, а также путем ареста (описания) имущества и 

последующей принудительной его реализацией. Правила обращения 

взыскания на имущество должника регулируются гл. 8–10 Закона об 

исполнительном производстве. 

Имущество должника (в исполнительном производстве) - 

принадлежащие должнику вещи, иные материальные ценности (денежные 

средства, ценные бумаги и т.п.), а также имущественные права должника. 

В соответствии с гражданским законодательством «вещами 

признаются не только традиционные предметы быта, средства 

производства, но и живые существа (дикие и домашние животные), 

сложные материальные объекты (промышленные здания и сооружения, 

железные дороги и т.п.), различные виды контролируемой человеком 

энергии (тепловой, электрической, атомной и т.п.), жидкие и газовые 

вещества». 

Вещи - любые материальные ценности, созданные человеком. 

Взыскание на имущество должника, в том числе на денежные 

средства в рублях и иностранной валюте, обращается в размере 

задолженности, то есть в размере, необходимом для исполнения 

требований, содержащихся в исполнительном документе, с учетом 

взыскания расходов по совершению исполнительных действий и 
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исполнительского сбора, наложенного судебным приставом-исполнителем 

в процессе исполнения исполнительного документа. 

Взыскание на имущество должника по исполнительным документам 

обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и 

иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, 

во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, за 

исключением денежных средств должника, находящихся на торговом и 

(или) клиринговом счетах. Взыскание на денежные средства должника в 

иностранной валюте обращается при отсутствии или недостаточности у 

него денежных средств в рублях. 

При отсутствии или недостаточности у должника денежных средств 

взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве 

собственности, хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, 

за исключением имущества, изъятого из оборота, и имущества, на которое 

в соответствии с федеральным законом не может быть обращено 

взыскание, независимо от того, где и в чьем фактическом владении и (или) 

пользовании оно находится. 

 Должник вправе указать имущество, на которое он просит обратить 

взыскание в первую очередь. Окончательно очередность обращения 

взыскания на имущество должника определяется судебным приставом-

исполнителем. 

 Если должник имеет имущество, принадлежащее ему на праве общей 

собственности, то взыскание обращается на долю должника, 

определяемую в соответствии с федеральным законом. 

При выделе в соответствии с Федеральном законом »Об 

инвестиционном товариществе» доли товарища в общем имуществе 

товарищей по долгам участника договора инвестиционного товарищества 

не может быть обращено взыскание на денежные средства, составляющие 

доли других участников договора инвестиционного товарищества в общем 

имуществе товарищей и находящиеся на счете инвестиционного 

товарищества для осуществления операций по договору инвестиционного 

товарищества. 

Если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то 

судебный пристав-исполнитель запрашивает эти сведения у налоговых 

органов, иных органов и организаций, исходя из размера задолженности, 

определяемого в соответствии с частью 2 настоящей статьи. При этом у 

органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

имущество, лиц, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, банков и 

иных кредитных организаций судебный пристав-исполнитель 

запрашивает необходимые сведения с разрешения в письменной форме 

старшего судебного пристава или его заместителя. Взыскатель при 
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наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком 

предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с 

заявлением о представлении этих сведений. 

У налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут 

быть запрошены сведения: 

1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных 

организаций, в которых открыты счета должника; 

2) о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных 

средств в рублях и иностранной валюте; 

3) об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и 

иных кредитных организациях. 

2. 

Наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте, 

обнаруженные у должника, в том числе хранящиеся в сейфах кассы 

должника-организации, находящиеся в изолированном помещении этой 

кассы или иных помещениях должника-организации либо хранящиеся в 

банках и иных кредитных организациях, изымаются, о чем составляется 

соответствующий акт. Изъятые денежные средства не позднее 

операционного дня, следующего за днем изъятия, сдаются в банк для 

перечисления на депозитный счет подразделения судебных приставов. 

 Перечисление денежных средств со счетов должника производится 

на основании исполнительного документа или постановления судебного 

пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную 

организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем 

расчетных документов. 

Если денежные средства имеются на нескольких счетах должника, то 

судебный пристав-исполнитель в постановлении указывает, с какого счета 

и в каком объеме должны быть списаны денежные средства. 

 Если на денежные средства, находящиеся на счетах должника, 

наложен арест, то судебный пристав-исполнитель в постановлении 

указывает, в каком объеме и порядке снимается наложенный им арест с 

денежных средств должника. Банк или иная кредитная организация 

обязаны в течение трех дней со дня получения постановления сообщить 

судебному приставу-исполнителю об исполнении указанного 

постановления. 

Банк или иная кредитная организация, осуществляющие 

обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют 

содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного 

пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в 

течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или 

судебного пристава-исполнителя. 



35 

 

В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного 

документа, полученного непосредственно от взыскателя (его 

представителя), или сомнений в достоверности сведений, представленных 

в соответствии с частью 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, банк 

или иная кредитная организация вправе для проверки подлинности 

исполнительного документа либо достоверности сведений задержать 

исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней. 

При проведении указанной проверки банк или кредитная организация 

незамедлительно приостанавливает операции с денежными средствами на 

счетах должника в пределах суммы денежных средств, подлежащей 

взысканию. 

В случае получения банком или иной кредитной организацией 

постановления судебного пристава-исполнителя исполнение 

содержащихся в исполнительном документе требований о взыскании 

денежных средств осуществляется путем их перечисления на депозитный 

счет подразделения судебных приставов. В случае получения банком или 

иной кредитной организацией исполнительного документа 

непосредственно от взыскателя исполнение содержащихся в 

исполнительном документе требований о взыскании денежных средств 

осуществляется путем их перечисления на счет, указанный взыскателем. 

Не исполнить исполнительный документ или постановление 

судебного пристава-исполнителя полностью банк или иная кредитная 

организация может в случае отсутствия на счетах должника денежных 

средств либо в случае, когда на денежные средства, находящиеся на 

указанных счетах, наложен арест или когда в порядке, 

установленном законом, приостановлены операции с денежными 

средствами. 

Если имеющихся на счетах должника денежных средств недостаточно 

для исполнения содержащихся в исполнительном документе или 

постановлении судебного пристава-исполнителя требований, то банк или 

иная кредитная организация перечисляет имеющиеся средства и 

продолжает дальнейшее исполнение по мере поступления денежных 

средств на счет или счета должника до исполнения содержащихся в 

исполнительном документе или постановлении судебного пристава-

исполнителя требований в полном объеме. О произведенных 

перечислениях банк или иная кредитная организация незамедлительно 

сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если 

исполнительный документ поступил от взыскателя. 

Банк или иная кредитная организация заканчивает исполнение 

исполнительного документа: 

1) после перечисления денежных средств в полном объеме; 
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2) по заявлению взыскателя; 

3) по постановлению судебного пристава-исполнителя о прекращении 

(об окончании, отмене) исполнения. 

При поступлении на депозитный счет подразделения судебных 

приставов денежных средств должника в большем размере, чем 

необходимо для погашения размера задолженности, определяемого в 

соответствии с частью 2 статьи 69 настоящего Федерального закона, 

судебный пристав-исполнитель возвращает должнику излишне 

полученную сумму. 

Со дня отзыва у банка или иной кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций исполнительные документы об 

обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на 

его счетах в таком банке или такой кредитной организации, подлежат 

исполнению с учетом положений Федерального закона »О банках и 

банковской деятельности» и Федерального закона от 25 февраля 1999 года 

N 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». 

Положения настоящей статьи применяются также в случае обращения 

взыскания на электронные денежные средства должника, перевод которых 

осуществляется с использованием персонифицированных электронных 

средств платежа, корпоративных электронных средств платежа. 

На денежные средства, находящиеся на счете гарантийного фонда 

платежной системы, открытом в соответствии с Федеральным законом «О 

национальной платежной системе», не может быть обращено взыскание 

по обязательствам оператора платежной системы, центрального 

платежного клирингового контрагента или участника платежной системы. 

 

3. 

В рамках исполнительного производства взыскание может быть 

обращено на принадлежащие должнику имущественные права, в том 

числе: 

1) право требования должника к третьему лицу, не исполнившему 

денежное обязательство перед ним как кредитором (далее - дебитор), в 

том числе право требования по оплате фактически поставленных 

должником товаров, выполненных работ или оказанных услуг, по найму, 

аренде и другим (далее - дебиторская задолженность); 

2) право требования в качестве взыскателя по исполнительному 

документу; 

3) право на аренду недвижимого имущества; 

4) исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности и средство индивидуализации, за исключением случаев, 



37 

 

когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на них 

не может быть обращено взыскание; 

5) право требования по договорам об отчуждении и использовании 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и 

средство индивидуализации; 

6) принадлежащее лицензиату право использования результата 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; 

7) иные принадлежащие должнику имущественные права. 

 Взыскание на принадлежащие должнику исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

право использования результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации, а также на имущественные права в отношении 

третьих лиц обращается с соблюдением правил, 

установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 Обращение взыскания на принадлежащее должнику право получения 

денежных средств производится в порядке, установленном статьей 76 

настоящего Федерального закона для обращения взыскания на 

дебиторскую задолженность. 

Правительством Российской Федерации могут быть установлены 

особенности обращения взыскания на отдельные виды имущественных 

прав. 

 

Обращение взыскания на заложенное имущество 

Обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется по 

исполнительному документу - судебному акту, исполнительному листу, 

исполнительной надписи нотариуса. 

Судебный пристав-исполнитель на основании исполнительной 

надписи нотариуса: 

1) изымает предмет залога у залогодателя или, если предметом залога 

является недвижимое имущество, принимает постановление о наложении 

ареста на предмет залога и направляет это постановление в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, для регистрации ареста в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

в отношении воздушного судна, подлежащего государственной 

регистрации, в Едином государственном реестре прав на воздушные суда, 

в отношении морского судна, судна внутреннего плавания, подлежащих 

государственной регистрации, в соответствующем реестре судов 

Российской Федерации или судовой книге, принимает меры по охране 

такого объекта недвижимости либо, если предметом залога являются 
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ценные бумаги, налагает арест в соответствии со статьей 82 настоящего 

Федерального закона; 

2) передает соответствующие предмет залога или документы 

залогодержателю для последующей реализации заложенного имущества.  

1.2. На основании ходатайства залогодержателя судебный пристав-

исполнитель осуществляет реализацию предмета залога в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом. 

 Если взыскание на имущество обращено для удовлетворения 

требований залогодержателя, то взыскание на заложенное имущество 

обращается в первую очередь независимо от наличия у должника другого 

имущества. Обращение взыскания в пользу залогодержателя на 

заложенное имущество может производиться без судебного акта об 

обращении взыскания. 

4. 

Взыскание не может быть обращено на принадлежащее должнику-

гражданину на праве собственности имущество, перечень которого 

установлен Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации. Перечень имущества должника-организации, на которое не 

может быть обращено взыскание, устанавливается федеральным законом. 

Судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения 

исполнительного документа, содержащего требования об имущественных 

взысканиях, вправе, в том числе и в течение срока, установленного для 

добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном 

документе требований, наложить арест на имущество должника. При этом 

судебный пристав-исполнитель вправе не применять правила очередности 

обращения взыскания на имущество должника. 

По заявлению взыскателя о наложении ареста на имущество 

должника судебный пристав-исполнитель принимает решение об 

удовлетворении указанного заявления или об отказе в его удовлетворении 

не позднее дня, следующего за днем подачи такого заявления. 

3. Арест на имущество должника применяется: 

1) для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит 

передаче взыскателю или реализации; 

2) при исполнении судебного акта о конфискации имущества; 

3) при исполнении судебного акта о наложении ареста на имущество, 

принадлежащее должнику и находящееся у него или у третьих лиц. 

Арест имущества должника включает запрет распоряжаться 

имуществом, а при необходимости - ограничение права пользования 

имуществом или изъятие имущества. Вид, объем и срок ограничения 

права пользования имуществом определяются судебным приставом-
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исполнителем в каждом случае с учетом свойств имущества, его 

значимости для собственника или владельца, характера использования, о 

чем судебный пристав-исполнитель делает отметку в постановлении о 

наложении ареста на имущество должника и (или) акте о наложении 

ареста (описи имущества). 

Арест имущества должника (за исключением ареста, исполняемого 

регистрирующим органом, ареста денежных средств, находящихся на 

счетах в банке или иной кредитной организации, ареста ценных бумаг и 

денежных средств, находящихся у профессионального участника рынка 

ценных бумаг на счетах, указанных в статьях 73 и 73.1 настоящего 

Федерального закона) производится судебным приставом-исполнителем с 

участием понятых с составлением акта о наложении ареста (описи 

имущества), вкотором должны быть указаны: 

1) фамилии, имена, отчества лиц, присутствовавших при аресте 

имущества; 

2) наименования каждых занесенных в акт вещи или имущественного 

права, отличительные признаки вещи или документы, подтверждающие 

наличие имущественного права; 

3) предварительная оценка стоимости каждых занесенных в акт вещи 

или имущественного права и общей стоимости всего имущества, на 

которое наложен арест; 

4) вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом; 

5) отметка об изъятии имущества; 

6) лицо, которому судебным приставом-исполнителем передано под 

охрану или на хранение имущество, адрес указанного лица; 

7) отметка о разъяснении лицу, которому судебным приставом-

исполнителем передано под охрану или на хранение арестованное 

имущество, его обязанностей и предупреждении его об ответственности за 

растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу данного 

имущества, а также подпись указанного лица; 

8) замечания и заявления лиц, присутствовавших при аресте 

имущества. 

6. Акт о наложении ареста на имущество должника (опись 

имущества) подписывается судебным приставом-исполнителем, 

понятыми, лицом, которому судебным приставом-исполнителем передано 

под охрану или на хранение указанное имущество, и иными лицами, 

присутствовавшими при аресте. В случае отказа кого-либо из указанных 

лиц подписать акт (опись) в нем (в ней) делается соответствующая 

отметка. 

Копии постановления судебного пристава-исполнителя о наложении 

ареста на имущество должника, акта о наложении ареста на имущество 
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должника (описи имущества), если они составлялись, направляются 

сторонам исполнительного производства, а также в банк или иную 

кредитную организацию, профессиональному участнику рынка ценных 

бумаг, в регистрирующий орган, дебитору, собственнику 

государственного или муниципального имущества, другим 

заинтересованным лицам не позднее дня, следующего за днем вынесения 

постановления или составления акта, а при изъятии имущества - 

незамедлительно. 

Постановление судебного пристава-исполнителя о наложении 

(снятии) ареста на недвижимое имущество должника или сведения, 

содержащиеся в постановлении и акте о наложении ареста на имущество 

должника (описи имущества), в трехдневный срок со дня принятия 

постановления направляются в регистрирующий орган в форме 

электронного документа с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие особенности, взыскание денежных средств должника? 

2. В каких случаях происходит обращение взыскателя на заложенное 

имущество? 

3. Что понимают под арестом имущества должника – организации? 

4. Порядок проведения описи имущества? 
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Лекция 6.  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СБОР, РАСХОДЫ ПО СОВЕРШЕНИЮ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ОБ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1. Исполнительный сбор 

2. Порядок возмещения расходов по совершению исполнительных 

действий 

3. Ответственность за нарушение законодательства РФ об 

исполнительном производстве 

 

1. 

Исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым 

на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в 

срок, установленный 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. 

Исполнительский сбор зачисляется в федеральный бюджет. 

 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. Постановление судебного пристава-

исполнителя о взыскании исполнительского сбора утверждается старшим 

судебным приставом. 

 Исполнительский сбор устанавливается в размере семи процентов от 

подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, 

но не менее пятисот рублей с должника-гражданина и пяти тысяч рублей с 

должника-организации. В случае неисполнения исполнительного 

документа неимущественного характера исполнительский сбор с 

должника-гражданина устанавливается в размере пятисот рублей, с 

должника-организации - пяти тысяч рублей. 

 Исполнительский сбор за неуплату периодических платежей 

исчисляется и взыскивается с суммы каждой задолженности в 

отдельности. 
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 Исполнительский сбор не взыскивается в случаях, когда 

исполнительное производство возбуждено: 

1) по исполнительному документу, поступившему в порядке, 

установленном частью 6 статьи 33 настоящего Федерального закона; 

2) при повторном предъявлении к исполнению исполнительного 

документа, по которому вынесено и не отменено постановление судебного 

пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора; 

3) по постановлению судебного пристава-исполнителя о взыскании 

расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского 

сбора, наложенного судебным приставом-исполнителем в процессе 

исполнения исполнительного документа; 

4) по судебным актам по обеспечительным мерам; 

5) по исполнительным документам, содержащим требования о 

принудительном выдворении за пределы Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без гражданства; 

6) по исполнительным документам, содержащим требования об 

отбывании обязательных работ. 

 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. 

 Суд вправе с учетом степени вины должника в неисполнении в срок 

исполнительного документа, имущественного положения должника, иных 

существенных обстоятельств отсрочить или рассрочить взыскание 

исполнительского сбора, а также уменьшить его размер, но не более чем 

на одну четверть от размера, установленного в соответствии с частью 

3 настоящей статьи. При отсутствии установленных Гражданским 

кодексом Российской Федерации оснований ответственности за 

нарушение обязательства суд вправе освободить должника от взыскания 

исполнительского сбора. 

 В случае принятия судом к рассмотрению указанных в части 

6 настоящей статьи заявления или иска взыскание исполнительского сбора 

приостанавливается до вынесения судом решения. Решение суда о полном 

или частичном их удовлетворении обращается к немедленному 

исполнению. 

 При уменьшении судом размера исполнительского сбора 

постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании 

исполнительского сбора считается измененным соответствующим 

образом. В этом случае должнику возвращается излишне взысканная с 

него денежная сумма. 
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 Исполнительский сбор возвращается должнику в полном объеме в 

случаях отмены: 

1) судебного акта, акта другого органа или должностного лица, на 

основании которых был выдан исполнительный документ; 

2) исполнительного документа; 

3) постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании 

исполнительского сбора. 

 Возвращение должнику исполнительского сбора осуществляется 

в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

 

2. 
В случае неисполнения в установленный настоящим Федеральным 

законом срок исполнительного документа, содержащего требования о 

взыскании денежных средств с должника, банком или иной кредитной 

организацией, осуществляющими обслуживание счетов должника, при 

наличии денежных средств на указанных счетах судебный пристав-

исполнитель составляет протокол об административном правонарушении 

в порядке, установленном статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Копия протокола вручается 

представителю банка или иной кредитной организации. После 

составления протокола судебный пристав-исполнитель направляет в 

арбитражный суд по месту нахождения банка или иной кредитной 

организации подписанное им и заверенное печатью (штампом) 

подразделения судебных приставов заявление о привлечении банка или 

иной кредитной организации к административной ответственности. В 

заявлении указываются: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление; 

2) наименование и адрес подразделения судебных приставов; 

3) наименование и адрес банка или иной кредитной организации, в 

отношении которых составлен протокол об административном 

правонарушении; 

4) дата и место совершения действий, послуживших основанием для 

составления протокола об административном правонарушении; 

5) должность, фамилия и инициалы судебного пристава-исполнителя, 

составившего протокол об административном правонарушении; 

6) требование о привлечении банка или иной кредитной организации 

к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 17.14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

7) иные необходимые сведения (номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты и другие); 
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8) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

3. Копии заявления и прилагаемых к нему документов направляются в 

банк или иную кредитную организацию, в отношении которых составлен 

протокол об административном правонарушении. 

4. К подаваемому в суд заявлению прилагаются протокол об 

административном правонарушении и прилагаемые к протоколу 

документы, а также уведомление о вручении или иной документ, 

подтверждающие направление копий заявления и прилагаемых к нему 

документов в банк или иную кредитную организацию, в отношении 

которых составлен протокол об административном правонарушении. 

 

3. 
Согласно ч. 1 данной статьи в случае невыполнения законных 

требований судебного пристава-исполнителя, иного нарушения 

законодательства РФ об исполнительном производстве судебный пристав-

исполнитель налагает на виновное лицо штраф в порядке и размере, 

которые установлены законодательством РФ об административных 

правонарушениях. Кодекс об административных правонарушениях 

дополнен двумя новыми статьями: ст. 17.14 «Нарушение законодательства 

об исполнительном производстве» и ст. 17.15 «Неисполнение 

содержащихся в исполнительном документе требований 

неимущественного характера» (127). В указанных статьях определены 

размеры штрафа, налагаемого за соответствующие правонарушения на 

граждан, должностных лиц и юридических лиц. Согласно ст. 23.68 КоАП 

дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 13.26, 

ч. 1 и 3 ст. 17.14 и ст. 17.15 КоАП, рассматривает федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по 

принудительному исполнению исполнительных документов. Таким 

органом является ФССП России. Рассматривать дела об 

административных правонарушениях от имени ФССП России вправе 

судебные приставы-исполнители. 

Не включение в число составов административных правонарушений, 

рассматриваемых судебными приставами-исполнителями, ч. 2 ст. 17.14 

КоАП обусловливается тем, что это правонарушение, согласно ч. 3 ст. 

23.1 КоАП, находится в юрисдикции судей арбитражных судов. В случае 

совершения такого правонарушения судебный пристав-исполнитель 

обращается в арбитражный суд с заявлением о привлечении виновного 

лица к административной ответственности (см. комментарий к ст. 114). 

При наложении на виновное лицо штрафа судебные приставы-

исполнители должны руководствоваться общими положениями 

законодательства об административных правонарушениях, 
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предусмотренными разд. I, и соблюдать порядок производства по делам 

об административных правонарушениях, определенный разд. IV КоАП. 

При этом следует иметь в виду, что в процессе производства по делам 

об административных правонарушениях, связанных с нарушением 

законодательства об исполнительном производстве, установлены 

определенные особенности, обусловленные спецификой данной 

деятельности. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 28.6 КоАП в случае 

совершения административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и 

3 ст. 17.14 и ст. 17.15, протокол об административном правонарушении не 

составляется ни в отношении физических, ни в отношении юридических 

лиц. Рассмотрение дел об административных правонарушениях, 

назначение и исполнение административного наказания также 

осуществляются в порядке, предусмотренном КоАП, с учетом 

особенностей, установленных Законом об исполнительном производстве. 

Так, порядок наложения штрафа судебными приставами-исполнителями 

определяется ст. 115 Закона об исполнительном производстве и 

отличается от общего порядка наложения штрафа и исполнения 

соответствующего постановления, предусмотренного КоАП. Согласно ч. 2 

комментируемой статьи неисполнение должником содержащихся в 

исполнительном документе требований неимущественного характера в 

срок, установленный судебным приставом-исполнителем после взыскания 

исполнительского сбора, также влечет наложение штрафа. Размер 

соответствующего штрафа определен ч. 1 ст. 17.15 КоАП. В соответствии 

с ч. 3 комментируемой статьи, если судебный пристав-исполнитель 

неоднократно устанавливал должнику срок для исполнения 

содержащегося в исполнительном документе требования 

неимущественного характера, штраф на должника налагается за каждый 

случай неисполнения должником требования в установленный срок. 

Штраф, налагаемый за неисполнение должником подобных требований в 

срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем после 

наложения административного штрафа, предусмотрен в увеличенном 

размере, определенном ч. 2 ст. 17.15 КоАП. Таким преступлением, 

например, могут быть деяния, предусмотренные ст. 315 «Неисполнение 

приговора суда, решения суда или иного судебного акта» УК РФ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под исполнительным сбором? 

2. Каков порядок возмещения расходов по совершению 

исполнительных действий? 

3. Ответственность за нарушение законодательства РФ об 

исполнительном производстве? 
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Лекция 7.  

 

ЗАЩИТА ПРАВ ВЗЫСКАТЕЛЯ, ДОЛЖНИКА И ДРУГИХ ЛИЦ 

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

1. Обжалование действий судебного пристава – исполнителя 

2. Защита прав взыскателя при несвоевременном производстве 

организаций взыскания по исполнительному документу 

3. Защита прав других лиц при совершении исполнительных 

действий 

 

1. 

 В данном случае предусматривается дополнительная мера защиты 

одной из сторон в исполнительном производстве - взыскателя, чьи права 

были нарушены на стадии принудительного исполнения судебного акта 

или акта иного органа или лица. Субсидиарный характер этой меры 

обусловлен тем, что взыскателю предоставляется возможность самому 

защищать свои права в судебном порядке от неправомерных действий 

лица, выплачивающего должнику периодические платежи. Однако это не 

исключает применения к лицу, выплачивающему должнику 

периодические платежи, мер воздействия судебным приставом-

исполнителем, который осуществляет контроль за выполнением 

требований исполнительного документа (ст. 6 и 113 Закона об 

исполнительном производстве). Анализируемая статья расширяет круг 

лиц, к которым взыскатель может предъявить иск, по сравнению со ст. 91 

Закона об исполнительном производстве 1997 г. Если ранее иск мог 

предъявляться только к организации, то сейчас - к любым лицам, в том 

числе к индивидуальному предпринимателю, выплачивающим должнику 

периодические платежи. Вместе с тем комментируемая статья вносит 

ясность в вопрос о том, какие лица могут отвечать перед взыскателем в 

случае, если по их вине ему не перечислена определенная денежная 

сумма. Так, ст. 91 Закона об исполнительном производстве 1997 г. не 

исключала возможности применения предусмотренной в ней 

ответственности и к банкам, и к иным кредитным организациям, по вине 

которых не исполнен исполнительный документ. Из такого понимания 

указанной нормы исходила и судебная практика, в том числе практика 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ (постановление от 

29.03.2002 N 10103/01*(129)) и Конституционного Суда РФ (Определение 

от 18.11.2004 N 376-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

граждан Квасова Василия Андреевича и Квасовой Светланы Анатольевны 

на нарушение их конституционных прав частью 1 статьи 91 Федерального 
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закона «Об исполнительном производстве»).Однако, как следует из ее 

содержания, не может применяться к банкам и иным кредитным 

организациям, где находятся денежные средства должника, поскольку в 

ней четко указано, что взыскатель вправе предъявить иск лицам, 

выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные 

периодические платежи, т.е. находящимся с ним в трудовых или иных 

отношениях, в силу которых у названных лиц возникает обязанность по 

выплате периодических платежей. Кроме того, прежнее законодательство 

позволяло взыскателю предъявить иск, если организация не удержала с 

должника денежную сумму, подлежащую удержанию. В комментируемой 

статье речь идет о возможности предъявления иска о взыскании денежной 

суммы, удержанной с должника, но не перечисленной взыскателю по вине 

лица, выплачивающего должнику периодические платежи. Следовательно, 

нельзя предъявить указанный иск, если денежная сумма не удержана с 

должника и поэтому не перечислена взыскателю. Судебный пристав-

исполнитель должен направить поступивший к нему исполнительный 

документ лицу, выплачивающему должнику заработную плату или иные 

периодические платежи, с требованием производить удержания согласно 

исполнительному документу и удержанные суммы перечислять 

взыскателю. При этом лицо, выплачивающее должнику периодические 

платежи, несет определенные обязанности по исполнению предписаний 

суда и судебного пристава-исполнителя, неисполнение которых может не 

только повлечь ответственность в соответствии со ст. 113 Закона об 

исполнительном производстве, но и является основанием для 

предъявления взыскателем иска к такому лицу о взыскании с него 

денежной суммы, удержанной с должника, но по своей вине не 

перечисленной взыскателю. Таким образом, ст. 118 Закона об 

исполнительном производстве предоставляет взыскателю право 

потребовать от лица, выплачивающего должнику периодические платежи, 

вернуть неосновательное обогащение в виде удержанной с должника 

денежной суммы, но не перечисленной взыскателю. Вместе с тем следует 

иметь в виду, что в отличие от ст. 91 Закона об исполнительном 

производстве 1997 г. комментируемая статья не позволяет взыскателю 

требовать от лица, выплачивающего периодические платежи, взыскания с 

него денежной суммы, подлежащей удержанию, но не удержанной с 

должника.К вопросу об определении подведомственности дел, 

вытекающих из предусмотренных настоящей статьей требований, следует 

исходить из общих правил подведомственности, содержащихся в § 1 гл. 4 

АПК, в том числе в ч. 1 ст. 27, 28 АПК и в ст. 22 ГПК, с учетом нормы, 

предусмотренной в ч. 3 ст. 22 ГПК. Рассмотрение названных в 

комментируемой статье исков не исключает возможности вступления в 
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дело должника-гражданина в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика, так 

как принятый судебный акт может повлиять на его права и обязанности по 

отношению к последнему. Однако это обстоятельство не должно влиять 

на определение подведомственности, поскольку в соответствии с ч. 4 ст. 

27 АПК привлечение к участию в деле гражданина, не имеющего статуса 

индивидуального предпринимателя, в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 

не меняет подведомственности данного дела арбитражному суду. 

 

2. 

В частности, наряду с последствиями неисполнения исполнительного 

документа о восстановлении на работе, предусмотренными ст. 106 Закона 

об исполнительном производстве, и применением мер ответственности за 

неисполнение исполнительного документа, обязывающего должника 

совершить определенные действия, указанные в ст. 113 Закона об 

исполнительном производстве, законодатель гарантирует и защиту прав 

организаций от лиц, виновных в неисполнении исполнительного 

документа (ст. 120 Закона об исполнительном производстве). Названная 

мера обусловлена неисполнением исполнительного документа о 

восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного 

работника.  

Процедура исполнительных действий по исполнительному 

документу, обязывающему должника совершить определенные действия, 

в данном случае - восстановить на работе незаконно уволенного или 

переведенного работника, сопряжена с определенными условиями, 

гарантирующими защиту прав взыскателя (ст. 105 и 106 Закона об 

исполнительном производстве). Так, Закон об исполнительном 

производстве обязывает судебного пристава-исполнителя в целях 

обеспечения исполнения исполнительного документа и защиты прав 

незаконно уволенного или переведенного работника принять меры, 

предусмотренные ст. 105 Закона об исполнительном производстве, и 

разъяснить взыскателю его право обратиться в суд с заявлением о 

взыскании с должника среднего заработка за время вынужденного 

прогула или разницы в заработке за все время со дня вынесения решения о 

восстановлении на работе по день исполнения исполнительного 

документа (ч. 2 ст. 106 Закона об исполнительном производстве). Эта 

обязанность возлагается на должника-организацию, в которой работник 

работал до увольнения или перевода. Убытки, которые в данном случае 

несет организация, являются следствием виновного поведения 

конкретных лиц, не выполнивших требования исполнительного документа 



49 

 

о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного 

работника.  

В качестве меры защиты от таких действий комментируемая статья 

предоставляет право организации предъявить регрессный иск 

руководителю или иному работнику этой организации, виновным в 

неисполнении исполнительного документа, с требованием о взыскании с 

них ущерба, причиненного организации выплатой незаконно уволенному 

или переведенному работнику денежных сумм. Исходя из общих правил 

подведомственности, содержащихся в ст. 22 ГПК и в ст. 27 АПК, такой 

иск предъявляется в суд общей юрисдикции и рассматривается в порядке, 

определенном гражданским процессуальным законодательством. 

 

3. 

Устанавливается механизм оспаривания (обжалования) 

постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их 

действий (бездействия) как мера защиты от неправомерных действий 

указанных лиц, которую Закон об исполнительном производстве 

гарантирует в данном случае сторонам исполнительного производства и 

иным лицам, чьи права и интересы нарушены такими действиями 

(бездействием).  

Аналогичный механизм был предусмотрен и ранее, в ст. 90 Закона об 

исполнительном производстве 1997 г., однако ч. 1 комментируемой статьи 

расширяет круг лиц, которые могут использовать такую меру защиты, 

включив в их число не только взыскателя и должника, но и иных лиц, чьи 

права и интересы нарушены в процессе исполнительного производства. В 

ч. 1 анализируемой статьи определяется предмет оспаривания 

(обжалования) - постановления судебного пристава-исполнителя и других 

должностных лиц службы судебных приставов, а также их действия 

(бездействие) по исполнению исполнительного документа, в том числе 

отказ в отводе судебного пристава-исполнителя.  

В связи с этим следует иметь в виду, что постановлениями 

должностных лиц службы судебных приставов оформляются решения по 

вопросам исполнительного производства, принимаемые судебным 

приставом-исполнителем, главным судебным приставом РФ, главным 

судебным приставом субъекта РФ, старшим судебным приставом и их 

заместителями. Названные лица являются должностными лицами службы 

судебных приставов (ст. 14 Закона об исполнительном производстве). 

Оспорены, могут быть также действия (бездействие) по исполнению 

исполнительного документа, не оформленные постановлениями. 

Новеллой Закона об исполнительном производстве является установление 

не только судебного порядка оспаривания постановлений и действий 
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(бездействия) должностных лиц службы судебных приставов, но и 

административного, имея в виду возможность обжалования указанных 

действий в порядке подчиненности. Положение, содержащееся в ч. 1 

рассматриваемой статьи, во взаимосвязи с положениями ст. 122, п. 4 ч. 1 

ст. 125, ч. 2 ст. 126, ст. 128 комментируемого Закона дает основания 

рассматривать правило об обжаловании в порядке подчиненности как 

альтернативный способ разрешения конфликта по отношению к 

судебному порядку. Это означает, что у лица, чьи права и интересы 

нарушены в процессе исполнения исполнительного документа, есть 

возможность выбора способа обжалования соответствующих действий 

(бездействия), за исключением случаев, предусмотренных в ч. 2 и 3 ст. 

121 Закона об исполнительном производстве. Административный порядок 

обжалования, предусмотренный в ч. 1 комментируемой статьи, не 

является обязательным досудебным порядком урегулирования конфликта 

между должностным лицом службы судебных приставов и лицом, чьи 

права и интересы нарушены, поэтому он не может препятствовать праву 

заинтересованного лица на обращение в суд. В данном случае Закон об 

исполнительном производстве предусматривает внесудебный порядок 

рассмотрения жалобы, которому обычно отдается предпочтение в силу его 

оперативности, гибкости процедур. Кроме того, административный 

(внутриведомственный) порядок разрешения конфликта способствует 

повышению авторитета органа исполнительной власти, укреплению 

доверия к нему.  

 Положение, содержащееся в ч. 3 анализируемой статьи, ограничивает 

круг лиц, которые могут обжаловать отказ в отводе судебного пристава-

исполнителя. Таким правом может пользоваться только лицо, заявляющее 

отвод, что оправдано целями эффективности исполнительного 

производства, пресечения злоупотребления правом. Правомерно в связи с 

этим установление правила о недопустимости обжалования 

удовлетворения заявленного отвода судебного пристава-исполнителя кем 

бы то ни было. Как исключение из общего правила о порядке 

обжалования, включающего и административный порядок, в ч. 4 

комментируемой статьи устанавливается возможность оспаривания в суд 

постановлений о взыскании исполнительского сбора и о наложении 

штрафа. Тем самым придается особая значимость. 

Контрольные вопросы: 

1. В каких случаях происходит обжалование действий судебного 

пристава – исполнителя? 

2. Защита прав взыскателя при несвоевременном производстве 

организаций взыскания по исполнительному документу? 

3. Защита прав других лиц при совершении исполнительных действий? 
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