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Актуальность темы исследования: Актуальность темы исследования определяется 

теоретической и практической значимостью вопросов, связанных с развитием 

исполнительного производства в Российской Федерации. Исполнительное производство - 

динамично развивающаяся сфера российского права, приобретающая в последнее время 

все более существенное значение.  

В настоящее время России идет процесс становления исполнительного 

производства как самостоятельной стадии правовой охраны. Этот процесс 

сопровождается постоянным реформированием его организации. Формирование 

эффективных правовых механизмов принудительного исполнения судебных 

постановлений и иных правоприменительных актов является самостоятельным 

направлением реформы федеральных органов исполнительной власти. Одной из основных 

целей такой реформы является повышение степени защищенности прав, свобод и 

законных интересов граждан, организаций и публично-правовых образований. Это 

обусловлено тем, что эффективное функционирование, как самой судебной системы, так и 

внесудебных правоприменительных органов напрямую зависит от надлежащего 

исполнения принимаемых ими актов. 

Вместе с тем, в настоящее время система принудительного исполнения судебных 

постановлений и иных правоприменительных актов характеризуется крайне низкой 

эффективностью.  

Гарантированное ст. 46 Конституции РФ право на судебную защиту может быть 

реализовано в окончательном виде только в том случае, когда гражданин или 

организация, обратившиеся в компетентную инстанцию за защитой их нарушенного или 

оспоренного права, реально получили присужденное им юрисдикционным органом. 

Тем не менее, законодательство, регулирующее деятельность судебных приставов 

и исполнительное производство, нуждается в дальнейшем развитии и дополнении, увязке 

с другими федеральными законами с целью совершенствования правового статуса 

судебных приставов и условий реализации ими своих функций, развития специализации, 

поиска более совершенных форм и методов управления Федеральной службой судебных 

приставов, взаимодействия с органами государственной власти, формирования 

профессионального ядра службы судебных приставов. 

Цель работы: на основе комплексного анализа нормативных и литературных источников 

выявить и изучить правоотношения, связанные с исполнительным производством, а также 

порядок реализации полномочий в сфере исполнительного производства.  

Задачи: 

 - рассмотреть генезис становления службы судебных приставов; 

- исследовать законодательство, регулирующее деятельность судебных приставов; 

- определить участников исполнительного производства; 

-охарактеризовать порядок возбуждения исполнительного производства; 

- исследовать меры принудительного исполнения; 

- выявить порядок отсрочки, рассрочки и отложения исполнительных действий; 

- определить ответственность в исполнительном производстве; 

- внести предложения по совершенствованию законодательства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая и 

практическая значимость результатов исследования определяются, прежде всего, 



системностью подхода к анализу правовой регламентации исполнительного производства 

права, что позволяет говорить о возможности гармонизации современного 

законодательства и решения на этой основе целого ряда проблемных вопросов в сфере 

регулирования принудительного исполнения судебных постановлений. 

Результаты исследования могут быть использованы при изучении гражданского 

процесса и исполнительного производства. а также направлены на совершенствование 

законодательства.  

Результаты исследования. Под источниками исполнительного производства 

следует понимать нормативные правовые акты, содержащие правовые нормы, 

регулирующие условия и порядок принудительного исполнения судебных актов судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других органов, которым при 

осуществлении установленных законом полномочий предоставлено право возлагать на 

граждан, организации или бюджеты всех уровней обязанности по передаче другим 

гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты денежных средств и иного 

имущества либо совершению в их пользу определенных действий или воздержанию от 

совершения этих действий. 

Разнообразные виды и меры ответственности в исполнительном производстве 

позволяют сделать вывод о том, что исполнительное производство имеет достаточно 

развитую систему юридической ответственности, которая стимулирует субъектов (и не 

только) исполнительного производства надлежащим образом исполнять возложенные на 

них законом обязанности. 

Среди недостатков Федерального закона «Об исполнительном производстве» 

следует отметить отсутствие дифференциации регулирования институтов обращения 

взыскания на имущество юридических и физических лиц.  

В Законе об исполнительном производстве отсутствует самостоятельное и 

полноценное нормативное регулирование процедуры обращения взыскания на имущество 

должника - физического лица. При осуществлении данной процедуры следует в 

комплексе применять нормы Федерального закона «Об исполнительном производстве», а 

также руководствоваться рядом иных нормативных актов. 

Требования, содержащиеся в исполнительном документе, могут быть не связаны с 

обращением взыскания на денежные средства или имущество должника, а направлены на 

обязывание должника совершить или воздержаться от совершения определенных 

действий. В таких случаях речь идет о требованиях неимущественного характера. 

Основная отличительная особенность этой группы исполнительных производств 

заключается в том, что если при исполнении исполнительных документов 

имущественного характера главной целью судебного пристава-исполнителя является 

нахождение имущества должника и обращение на него взыскания, то при исполнении 

требований неимущественного характера речь идет о необходимости совершения 

должником определенных действий или необходимости воздержаться от совершения 

определенных действий. При этом судебный пристав-исполнитель должен по общему 

правилу обеспечить выполнение исполнительного документа самим должником.  

Рекомендации:  
1. С целью защиты прав и охраняемых законом интересов сторон 

исполнительного производства, иных лиц, связанных с исполнением юрисдикционного 

акта, а также государственных или общественных интересов принудительное исполнение 

может быть осуществлено лишь в формах, определенных законом. 

2. В Законе об исполнительном производстве отсутствует самостоятельное и 

полноценное нормативное регулирование процедуры обращения взыскания на имущество 

должника - физического лица. При осуществлении данной процедуры следует в 

комплексе применять нормы Федерального закона «Об исполнительном производстве», а 

также руководствоваться рядом иных нормативных актов. 



3. Требования, содержащиеся в исполнительном документе, могут быть не 

связаны с обращением взыскания на денежные средства или имущество должника, а 

направлены на обязывание должника совершить или воздержаться от совершения 

определенных действий. В таких случаях речь идет о требованиях неимущественного 

характера. Основная отличительная особенность этой группы исполнительных 

производств заключается в том, что если при исполнении исполнительных документов 

имущественного характера главной целью судебного пристава-исполнителя является 

нахождение имущества должника и обращение на него взыскания, то при исполнении 

требований неимущественного характера речь идет о необходимости совершения 

должником определенных действий или необходимости воздержаться от совершения 

определенных действий. При этом судебный пристав-исполнитель должен по общему 

правилу обеспечить выполнение исполнительного документа самим должником.  

4. Необходимо более широко подойти к вопросу о поощрении в 

исполнительном производстве, установив определенные поощрительные нормы и в 

отношении иных субъектов (судебный пристав-исполнитель; лица, участвующие в 

исполнительном производстве; лица, оказывающие содействие в принудительном 

исполнении) или же обстоятельств в рамках исполнительного производства. 

5. Предлагаем, так же дополнить часть 1 статьи 446 ГПК РФ критериями 

определения предметов роскоши, что сделает более эффективной работу приставов при 

реализации норм данной статьи. А также уточнить оценочные категории, создающие 

правовую неопределенность. 

6. Предоставить судебному приставу-исполнителю право на получение 

исполнительного документа в целях обращения взыскания на право требования должника 

к третьему лицу. 

Предлагаем внести в статью 38 ФЗ «Об исполнительном производстве» пункт 2.1 

«Судебный пристав-исполнитель обязан отложить исполнительные действия и 

применение мер принудительного исполнения на срок, не превышающий 10 дней, по 

письменному заявлению взыскателя и должника о намерении заключить мировое 

соглашение, соглашение о примирении». 


