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Аннотация: Подавляющее большинство споров в России разрешается 

путем судебных разбирательств. Защита нарушенных прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций является целью гражданского 

судопроизводства, а его задачей правильное и своевременнее рассмотрение и 

разрешении гражданских дел. В свою очередь исполнительное производство 

служит правильному и своевременному исполнению судебных актов, а 

федеральная служба судебных приставов является государственным органом, 

ответственным за исполнение судебных решений по всем видам претензий 

(как денежных, так и неденежных). Статья раскрывает особенности 

исполнительного производства по гражданским делам.     
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Annotation: The overwhelming majority of disputes in Russia are resolved 

through legal proceedings. Protection of violated rights, freedoms and legitimate 

interests of citizens and organizations is the goal of civil proceedings, and its task is 

to properly and promptly consider and resolve civil cases. In turn, enforcement 

proceedings serve the correct and timely execution of judicial acts, and the federal 

bailiffs service is the state body responsible for the enforcement of court decisions 
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on all types of claims (both monetary and non-monetary). The article reveals the 

features of civil enforcement proceedings. 

Keywords: enforcement proceedings, civil litigation, enforced collection. 

 

Возбуждение исполнительного производства является одним из этапов 

исполнительного производства [4, С. 171]. В гражданском процессуальном 

праве принято называть ряд процессуальных действий, охватываемых не 

конечной, а какой-то близкой целью процесса, необходимостью надлежащим 

образом возбудить гражданское дело, подготовить его к судебному 

разбирательству, провести судебное разбирательство, подать апелляцию на 

решение суда и акт о его исполнении [3, С. 180]. 

Все этапы имеют логическую изоляцию и взаимосвязаны. Любое 

исполнительное производство, в том числе гражданское, проходит через 

стадию возбуждения, которая включает представление документа для его 

исполнения и вынесение судебным приставом решения о возбуждении 

исполнительного производства. 

Заявитель обязан приложить к исполнительному документу заявление 

с просьбой о принятии этого документа к исполнению.  

В гражданском процессе участниками исполнительного выступают: 

1) органы принудительного исполнения; 

2) суд;  

3) лица, участвующие в исполнительном производстве, к которым 

относятся взыскатель и должник (стороны исполнительного производства); 

лица, непосредственно исполняющие требования, содержащиеся в 

исполнительном документе; иные лица, содействующие исполнению 

требований, содержащихся в исполнительном документе. 

Организационное отнесение исполнительного производства к ведению 

органов исполнительной власти не снимает с судов обязанностей по решению 
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вопросов его развития, начиная от выдачи исполнительного листа и 

заканчивая прекращением исполнительного производства. 

Участие суда в исполнительном производстве сводится к 

осуществлению следующих действий: 

1. суд обязан решить вопросы обеспечения иска в качестве гарантии 

будущего исполнения его решения. 

2. судебные приставы исполняют ту часть решения, которая называется 

оперативной, она впоследствии передается в исполнительный лист. Точность 

и достоверность формулировок оперативной части оперативной части в 

значительной степени зависят от скорости и эффективности исполнительных 

действий. 

3.  в компетенцию суда входит: 

- выдача исполнительного листа или возможность выдачи нескольких 

исполнительных листов на один судебный акт;  

- восстановление пропущенного срока представления исполнительного 

листа на инкассо;  

- разъяснение судебного акта в целях его исполнения;  

- составление плана отсрочки или рассрочки платежа;  

- изменение способа и порядка исполнения решения по делу;  

- установление очередности исполнения решения;  

- отсрочка, приостановление, прекращение исполнительных действий 

Кроме того, суд осуществляет контроль над действиями и решениями 

судебного пристава и других должностных лиц службы судебных приставов.  

Отдельные требования предъявляются и к исполнительному 

документу, которые указаны в ст. 13 Федерального закона от 2 октября 2007 г. 

№229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [1].  Если исполнительные 

документы не соответствуют требованиям данной статьи служит поводом для 

отказа в возбуждении исполнительного производства.  Эта норма 
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распространяется и на исполнительные документы о взыскании 

государственной пошлины в доход бюджета по гражданским делам [5, С. 4]. 

С учетом изложенного при исполнении судебного постановления по 

гражданскому делу о взыскании государственной пошлины недопустимой 

является формулировка общего характера, когда в исполнительных 

документах в качестве взыскателя указывают «государство» или «местный 

бюджет». В данном случае в качестве взыскателя обязательно следует указать 

конкретный уполномоченный государственный орган на взыскание денежных 

средств в доход бюджета [7, С. 68]. 

Стороны, в свою очередь, являются основными участниками 

исполнительного производства, так как развитие этой стадии гражданского 

процесса зависит от их правовых действий. В соответствии со ст. 49 

Федерального закона «Об исполнительном производстве» взыскатель 

является гражданином или организацией, в пользу или в интересах которой 

был издан исполнительный документ [6, С. 358]. 

 Должник является гражданином или организацией, которая согласно 

исполнительному документу обязана совершать определенные действия 

(переводить деньги и иное имущество, выполнять другие обязанности или 

запреты, предусмотренные исполнительным документом) или воздерживаться 

от совершения определенных действий. Истец и взыскатель, с одной стороны, 

и ответчик и должник, с другой стороны, не всегда совпадают в одном лице. 

Например, если иск истца отклонен, ответчик при взыскании судебных 

расходов с истца в рамках исполнительного производства становится 

взыскателем, а бывший истец становится должником [2, С. 259]. 

В исполнительном производстве могут участвовать несколько 

заявителей или должников (соучастников). По отношению к другой стороне 

каждый из них участвует в исполнительном производстве самостоятельно или 

может поручить участие одному из соучастников, а также действовать через 

своих представителей [2, С. 360]. 
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Стороны исполнительного производства наделены рядом прав. В 

частности, на основании ст. 50 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» они имеют право знакомиться с материалами исполнительного 

производства, делать из них выписки, делать их копии, представлять 

дополнительные материалы, подавать ходатайства, участвовать в 

исполнительных действиях, давать устные и письменные объяснения при 

исполнении исполнительных действий, спор по всем вопросам, возникающим 

в ходе исполнительного производства, возражения против ходатайств и 

доводы других лиц, участвующих в исполнительном производстве, могут 

оспаривать, обжаловать решения судебного пристава, его действия 

(бездействие), а также имеют иные права, предусмотренные 

законодательством об исполнительном производстве [1]. 

© Саитов И.Ф. 
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