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Эффективность функционирования судебной системы Российской 

Федерации напрямую обусловлена надлежащим исполнением судебных актов, 

которые принимают суды Российской Федерации.  Главная цель судебных 
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постановлений заключается в фактическом восстановлении права, которое 

было нарушено или же оспаривается. Все это достигается с помощью 

быстрого и эффективного исполнения судебного акта.  

Несмотря на тот факт, что в течении последних десятилетий законодатель 

предпринимал попытки усовершенствования данного процесса, в настоящее 

время существуют серьезные проблемы в эффективности исполнения 

судебных актов.  

По данным статистики,  эффективность принудительного исполнения 

судебных постановлений с каждым годом снижается. Сторонами 

исполнительного производства выступают должник и взыскатель. Как 

правило, на стороне взыскателя в исполнительном производстве должен 

выступать судебный пристав-исполнитель. Именно он взаимодействует с 

взыскателем в рамках исполнительного производства по исполнению решения 

суда.  

Несмотря на тот факт, что прошло уже 8 лет с момента принятия Проекта 

Минюста РФ от 16.02.2011 года «Долгосрочная программа повышения 

эффективности исполнения судебных решений» [4], статистические данные 

Федеральной службы судебных приставов [6] свидетельствуют о том, что 

количество исполнительных документов в производстве имеет тенденцию 

увеличения. Начиная с  2007 года по настоящее время  разрыв между 

количеством исполнительных документов  находящихся на исполнении и 

количеством оконченных дел увеличивается. 

Учитывая вышесказанное, актуальность совершенствования 

законодательстве об исполнительном производстве регулирующих вопросы 

сторон в исполнительного производства с каждым годом растет.  

Интересной представляется коллизия Федерального закона от 02.10.2007 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [2]  и Гражданским кодексом 

РФ  [1] в части определения сторон. Так, согласно ст. 49 Федерального закона 

от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в качестве сторон 
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выступают взыскатель и должник, согласно же гражданскому 

законодательству, сторонами являются истец и ответчик. При этом 

гражданское законодательство устанавливает равные права истца и ответчика, 

а в Федеральном законе «Об исполнительном производстве» права взыскателя 

и должник при осуществлении исполнительного производстве  

противопоставляются друг другу, в связи с чем определение взыскателя и 

должника как сторон является некорректным.  

Также, согласно в ст. 50 Федерального закона  от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве»  [2]  определены права и обязанности 

исполнительного производства.  Полагаем, что является целесообразным 

четкое законодательное разграничение  прав и обязанностей должника и 

взыскателя и отражение их  в разных статьях   Закона об исполнительном 

производстве. Такое разграничение приведет к наиболее конкретному и 

точному определению их правового положения в исполнительном 

производстве. Отражение прав и обязанностей взыскателя и должника в 

разных статьях Закона об исполнительном производстве также будет 

эффективным  ввиду того, что в рамках принудительного  исполнении 

решения   стороны противопоставлены, несмотря на то, что  некоторых из  их 

прав и обязанностей являются общими и коррелируют друг с другом [7].   

В настоящее время в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» [2] отсутствует порядок регулирования такого 

важного аспекта как срок в течении которого судебный пристав-исполнитель 

выносит постановление об окончании исполнительного производства. 

Рассматривая статью 47 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» можно отметить, что в ней отражены только случаи, которые 

выступают в качестве основания для того, чтобы окончить исполнительное 

производство. Наряду  с этим, конкретны  положения относительно сроков  

принятия, рассмотрения материалов и на основании этого вынесения 

соответствующего постановления  отсутствует.  
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Такой пробел в законодательстве об исполнительном производстве 

создает среду для злоупотребления обязанностью со стороны судебного 

пристава-исполнителя в части вынесения постановления окончания 

исполнительного производства. Это напрямую обусловлено тем, что при 

отсутствии конкретных временных ограничений, судебный пристав-

исполнитель имеет возможность затягивания исполнительного производства.  

Вышеотмеченный пробел  в законодательстве об исполнительном 

производстве порождает другую проблему, которая связана с другой стороной 

исполнительного производства. Так, согласно статье 122 Федерального закона 

от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»  [2] подача жалоб 

на факт бездействия судебного пристава-исполнителя свидетельствует о его 

бездействии. При этом законодательство никак не регулирует установление 

данного факта ввиду того, что отсутствует законодательно установленный 

срок действия судебного пристава-исполнителя по вынесению постановления 

об окончании исполнительного производства. Таким образом, установление 

начала срока бездействия пристава определить не предоставляется 

возможным и это является серьезным пробелом в законодательстве, которая 

затрагивает интересы взыскателя.  

Также в настоящее время недостаточно урегулирован вопрос об 

обращении на взыскание на имущество должника. Основной мерой 

принудительного исполнения по исполнительным документам 

имущественного характера является обращение взыскания на имущество 

должника. При этом не подлежит изъятию имущество, перечисленное в ст. 446 

ГПК РФ. 

Принимая во внимание Постановление Конституционного Суда РФ т 14 

мая 2012 года № 11-П [5], судебный пристав-исполнитель не имеет права 

обращать взыскание на жилое помещение гражданина-должника, являющееся 

для последнего единственным пригодным для проживания, поскольку это 

относится к исключительной компетенции суда. При этом до настоящего 

consultantplus://offline/ref=701E60AFF2B2A5310DA21FE73DDAC5EA964938A47B9607D114552FD11A91A6B15F4CD98184DA51F0nDd1E
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времени параметры  разумности и  достаточности жилого помещения для 

удовлетворения конституционно значимой потребности в жилище должника 

не определены, что создает  определенную угрозу нарушения прав взыскателя. 

В настоящее время наложение ареста на имущество должника – способ 

обеспечения исполнения судебного решения (исполнительного документа) о 

взыскании долга.  Арестованное имущество продается путем проведения 

открытых аукционов (торгов). Для проведения таких торгов существует 

процедура: в средствах массовой информации размещаются данные об 

объекте, который выставляется на торги: характеристики объекта, условия 

продажи и стоимость. Рассматривая данную процедуру можно отметить, что 

она является довольно трудоемкой и затратной по времени, при этом 

взыскатель все еще не может получить предмет взыскания с должника. В связи 

с чем, полагаем, можно предложить следующий алгоритм реализации 

арестованного имущества, чтобы сократить сроки его реализации. 

 

Рисунок 1 – Алгоритм реализации арестованного имущества 
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  Таким образом, можно отметить, что в настоящее время существуют 

определенные пробелы в законодательстве об исполнительном производстве 

регулирующих вопросы в отношении сторон в исполнительном производстве. 

При этом рассмотренные нами пробелы не являются единственными, 

существует и множество других, ввиду которых эффективность 

исполнительного производства с каждым годом снижается. 

Неурегулированность механизма действия судебного пристава-исполнителя, 

ограниченность его прав в некоторых исполнительных производствах – все 

это существенно усложняет и затягивает  процесс судебного производства, 

ввиду чего нарушаются права и ущемляются интересы как взыскателя, так и 

должника. Отсутствие законодательного регулирования сроков 

исполнительного  производства в рамках определения времени бездействия 

судебных приставов-исполнителей также является одной из не 

урегулированных проблем в рамках исполнительного производства.  
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