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Исходя из закона «Об исполнительном производстве» основные 

стороны процесса – это взыскатель и должник. Взыскатель — это лицо, 

интересы которого защищает само исполнительное производство, а должник 

— это лицо, которого исполнительные документы обязуют совершать 

определенные действия или воздержаться от них. 
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Иногда, стороны не всегда отождествляются с истцом и ответчиком, 

иногда все меняется местами. Истец становится взыскателем, ответчик — 

должником только при удовлетворении требований истца. В случае же отказа 

в удовлетворении исковых требований при наличии у ответчика судебных 

расходов или в удовлетворении судом встречного требования ответчика к 

истцу стороны в исполнительном производстве меняются местами: 

взыскателем становится ответчик, а должником — истец.  

Так же, не всегда эта схема является такой простой, часто, в 

исполнительном производстве могут выступать не только истец и ответчик в 

гражданском процессе, но и третьи лица, в отношении которых, согласно 

закону, судебный пристав-исполнитель осуществляет принудительное 

исполнение различных исполнительных документов.  

Следовательно, понятия «взыскатель» и «должник» шире понятий 

«истец» и «ответчик».  

Стороны исполнительного производства наделены множеством прав и 

обязанностей, которые позволяют им добиваться результатов в правовом поле. 

Согласно ст. 49 ФЗ «Об исполнительном производстве» сторонами 

исполнительного производства являются взыскатель и должник. Стороны в 

исполнительном производстве – это субъекты спорного материального 

правоотношения, рассмотренного судом. Поэтому, в подавляющем 

большинстве случаев, взыскателем становится бывший истец, а должником – 

бывший ответчик. Но возможна и такая ситуация, когда судебным решением 

в иске истцу отказано и с него взысканы в пользу ответчика судебные расходы. 

В таком случае взыскателем становится бывший ответчик. ФЗ «Об 

исполнительном производстве» установил, что взыскателем являются 

гражданин или организация, в пользу или в интересах которых выдан 

исполнительный документ. Лицо, предъявляющее исполнительный документ, 

и взыскатель могут не совпадать.  
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В частности при взыскании штрафа в бюджеты различных уровней 

взыскателями являются  РФ, субъекты Федерации, муниципальные 

образования от имени которых в процессе действуют уполномоченные 

государственные органы (например, Казначейство РФ). Должником являются 

гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу 

совершить в пользу взыскателя определенные действия или воздержаться от 

их совершения. Взыскатель и должник возникают не сразу после вступления 

решения суда в законную силу, а только после возбуждения исполнительного 

производства. На стороны исполнительного производства распространяется 

институт правосубъектности.  

Граждане по достижении ими возраста 18 лет могут осуществлять свои 

права и обязанности самостоятельно. Кроме этого считаются полностью 

дееспособными лицами несовершеннолетние, в случае объявления их 

эмансипированными, а также несовершеннолетние, вступившие в брак.  

В ст. 51 ФЗ «Об исполнительном производстве» впервые установлена 

норма, согласно которой несовершеннолетние с 16 лет вправе также 

самостоятельно вести свои дела в исполнительном производстве, но судебный 

пристав-исполнитель по своему усмотрению может привлечь к участию в 

исполнительном производстве законного представителя такого 

несовершеннолетнего. К сожалению, действующее законодательство не 

расшифровывает основания для принятия такого решения. Думается, что к 

ним следует относить соответствующие просьбы законных представителей 

несовершеннолетнего, а также сомнения судебного пристав-исполнителя в 

надлежащем психологическом развитии несовершеннолетнего, возможности 

адекватного поведения при совершении юридически значимых действий и 

распоряжении своим имуществом, включая получаемыми денежными 

средствами и т.п. Права и обязанности несовершеннолетнего в возрасте до 

четырнадцати лет осуществляет в исполнительном производстве его законный 

представитель.  
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Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, 

являющийся по исполнительному документу взыскателем или должником, 

осуществляет свои права и исполняет обязанности в исполнительном 

производстве в присутствии или с согласия в письменной форме своего 

законного представителя или представителя органа опеки и попечительства.  

Прекращение правоспособности или утрата дееспособности влечет 

обязательное приостановление исполнительного производства.  

В зависимости от характера и сложности материального 

правоотношения, по поводу которого состоялось судебное решение и был 

выдан исполнительный документ, в исполнительном производстве могут 

участвовать несколько субъектов на каждой стороне. В этом случае мы имеем 

дело с институтом соучастия – активным (соучастие на стороне взыскателя), 

пассивным (соучастие на стороне должника), смешанным (на обеих сторонах).  

Деление соучастия на обязательное и факультативное невозможно, 

поскольку в исполнительном производстве оно всегда является обязательным 

в силу императивного подтверждения в исполнительном документе 

принадлежности права нескольким взыскателям либо возложения 

обязанности на нескольких должников.  

В случае выбытия одной из сторон исполнительного производства 

(смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, 

перевод долга) судебный пристав- исполнитель обязан своим постановлением 

произвести замену этой стороны правопреемником, определенным на 

основании акта органа, выдавшего исполнительный документ (ст.52). В 

соответствии со ст. 44 ГПК РФ, ст. 48 АПК РФ в случаях выбытия одной из 

сторон в установленном судебным актом правоотношении замена стороны 

правопреемником производится на основании определения суда. Для 

правопреемника все действия, совершенные до его вступления в 

производство, являются обязательными. Из анализа норм ФЗ «Об 

исполнительном производстве» можно сделать вывод о том, что стороны 
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обладают широким кругом правомочий, которые можно разделить на две 

группы: общие и специальные.  

Ст. 50 ФЗ называет общие права сторон исполнительного производства: 

знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них 

выписки, снимать с них копии, представлять дополнительные материалы, 

заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, 

давать устные и письменные объяснения в процессе совершения 

исполнительных действий, приводить свои доводы по всем вопросам, 

возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против 

ходатайств и доводов других лиц, участвующих в исполнительном 

производстве, заявлять отводы, обжаловать постановления судебного 

пристава-исполнителя, его действия (бездействие), а также имеют иные права, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве.  

К числу общих обязанностей сторон следует отнести обязанности 

выполнить требования судебного пристава-исполнителя, соблюдать нормы 

исполнительного законодательства.  

Думается, что эти правомочия являются общими правами и 

обязанностями для всех лиц, участвующих в исполнительном производстве. 

Для каждого участника исполнительного производства законодатель должен 

закрепить и специальные правомочия в соответствии со статусом и функциями 

субъекта.  

Так, специальные права сторон вытекают из отдельных норм закона «Об 

исполнительном производстве» и подразумевают полномочия сторон, 

связанные с распоряжением ими своими материальными правами. В 

частности, взыскатель вправе передать исполнительный лист о взыскании 

денежных средств сразу в банк либо организацию, выплачивающую должнику 

периодические платежи, минуя службу судебных приставов; отказаться от 

взыскания полностью или частично; принять (или отказаться) в счет 
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удовлетворения своих требований имущество должника в натуре, не 

реализованное в установленный законом срок.  

Должник имеет право указать судебному приставу- исполнителю 

имущество, на которое должно быть обращено взыскание в первую очередь; 

требовать исключения из описи имущества, на которое по закону не может 

быть обращено взыскание; получить нереализованное имущество, которое 

взыскатель отказался оставить за собой, обжаловать постановление пристава 

о взыскании исполнительного сбора. Должник обязан исполнить требования 

исполнительного документа, оплатить исполнительный сбор, нести расходы 

на совершение исполнительных действий. По обоюдному согласию стороны 

могут прекратить исполнительное производство мировым соглашением, 

передав его на утверждение суду, вправе просить суд об отсрочке, рассрочке, 

изменении способа и порядка исполнения, приостановлении исполнительного 

производства. В ст. 51 ФЗ «Об исполнительном производстве» в качестве 

специального правомочия сторон указано лишь право на заключение 

мирового соглашения. 
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