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Сведения об организации-заказчике Адвокат Гудиева Л.Р. 
Актуальность темы исследования: обусловлена самой статистикой: ежегодно из всего 

количества исполнительных производств, только около 20 % из них оканчивается фактическим 

исполнением, к примеру, за 2018 год количество исполнительных производств составило 1 

749 440, из которых окончено фактическим исполнением лишь 398 766, что говорит о том, что 

система исполнительного производства работает малоэффективно. Более того, из этого 

количества исполнительных производств 62 % (за 2018 год) оплачены добровольно. Из чего 

следует сделать вывод о том, что менее половины фактически исполненных производств 

исполняется в принудительной форме. Следовательно, механизм принудительного 

воздействия на должников очень слаб. В связи с чем возникает особая потребность в изучении 

законотворческих и практических проблем, которые мешают сотрудникам ФССП повысить 

количество случаев фактического исполнения дел в их производстве. 

Исполнительное производство выступает в качестве принудительной формы исполнения 

судебных и других актов. Принудительное исполнение обязанностей должника и реализация 

прав кредитора является частью юрисдикционной деятельности, направленной на охрану 

нарушенных и оспариваемых прав, свобод и законных интересов. Именно поэтому оставление 

без решения споров, возникающих между субъектами гражданских правоотношений или без 

реализации принятых решений влечет за собой снижение уровня защищённости прав 

собственников, инвесторов и иных управомоченных лиц. 

На сегодняшний день положение исполнительного производства в системе российского права 

остается неопределенным. Часть ученых высказываются о том, что исполнительное 

производство – это заключительная стадия гражданского процесса. Часть придерживается 

мнения о том, что исполнительное производство формирует новую отрасль гражданского 

процессуального права, которую можно назвать гражданское исполнительное право, 

наподобие уголовно-исполнительного права. Третье менее популярное мнение о том, что 

нормы исполнительного производства не оформили в полной мере самостоятельную отрасль 

права и потому составляют правовой институт. В связи с чем, следует сказать о том, что 

проблема статуса и сущности исполнительного производства остается открытой. 

Цель работы: анализ действующего правого регулирования в области исполнительного 

производства, а также анализ теоретических и практических аспектов исполнительного 

производства. 

Задачи: 

1) изучение понятия, сущности и значения исполнительного производства как 

стадии гражданского процесса; 

2) определение субъектов исполнительного производства и перечня 

исполнительных документов;  
3) рассмотрение исполнительного производства как отрасли гражданского 

процессуального права; 
4) изучение порядка возбуждения, приостановления и окончания исполнительного 

производства; 
5) определение мер принудительного исполнения; 

6) исследование законодательных проблем исполнительного производства; 

7) рассмотрение проблемы обращения взыскания на имущество должника на 

практике; 



8) разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства в сфере 

исполнительного производства и механизма его реализации. 
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость 

проведенного исследования состоит в комплексном и систематизированном освещении 

вопросов объекта исследования. Представленная работа может быть использована в 

последующих исследованиях исполнительного производства. Практическая значимость - 

содержащиеся в работе выводы могут быть применены в научных целях в процессе 

совершенствования правового регулирования исполнительного производства. 

Результаты исследования. 

Исполнительное производство является стадией именно гражданского процесса, 

несмотря на то, что его часто пытаются приравнять к стадии административного процесса, 

мотивируя тем, что одним из участников исполнительного производства является государство 

в лице органов и должностных лиц службы судебных приставов. Причиной тому является 

изначально диспозитивное начало, служащее основанием для возбуждения исполнительного 

производства, под этим подразумевается то, что данный процесс инициируется самим лицом, 

чьи права и законные интересы были нарушены (когда речь идет о кредиторе – физическом 

или юридическом лице). Диспозитивность также проявляется в наделении сторон 

исполнительного производства процессуальным равенством и предоставление кредитору 

определенных прав.  

Процедура исполнительного производства составляет начальный этап деятельности по 

реализации исполнительного документа и инициируется органом, выдавшим исполнительный 

документ либо самим кредитором. Был рассмотрен перечень документов, необходимых для 

подачи заявления о возбуждении исполнительного производства, а также список 

законодательных требований, установленных в отношении их содержания и оформления. 

Также был рассмотрен список субъектов, уполномоченных на инициацию возбуждения 

исполнительного производства и проанализирован порядок действий судебного пристава при 

получении им соответствующего заявления, рассмотрены основания для возбуждения 

исполнительного производства, сроки вынесения соответствующего постановления и 

особенности их исчисления. Особое внимание было уделено исследованию обстоятельств, при 

которых должник имеет право добровольно исполнить требования по исполнительному 

документу. 

Мерами принудительного исполнения являются действия, указанные в 

исполнительном документе, или действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в 

целях получения с должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащего 

взысканию по исполнительному документу. Перечень мер принудительного исполнения 

постоянно изменяется и совершенствуется. Ярким примером чему является включение в 

данный список мер, направленных на усиление побуждающе-стимулирующей функции 

исполнительного производства в отношении должников. Так, перечень принудительных мер 

был дополнен правом судебных приставов-исполнителей на взыскание неимущественных 

прав должников, таких как, например, право на управление автомобильным транспортным 

средств, лишение обязанного по исполнительному документу гражданина специального 

разрешения на ведение определенного вида деятельности. 

Рекомендации: 

- следует дополнить список видов исполнительных документов, в целях исполнения которых 

судебный пристав имеет право установления кратковременного ограничения на использование 

специального права должника. 

- необходимо обновить норму, устанавливаемую статьей 13 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве», дополнив ее соответствующими дополнительными 

требованиями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

- в целях разрешения проблемы загруженности пристава-исполнителя документарной работой, 

следует увеличить штат сотрудников по должности помощника пристава-исполнителя. Данная 

мера позволила бы не только повысить эффективность деятельности судебных приставов, но 



и сумела бы подготовить начинающих юристов для дальнейшей профессиональной 

деятельности 

 


