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законодательство об исполнительном производстве имеет некоторые 
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Применение некоторых исполнительных документов, актов и законов на 

практике зачастую приводит к недостаточной эффективности использования 

мер принудительного исполнения. Связано это с тем, что, во - первых, в 

некоторых ситуациях возможно двоякое толкование понятий 

исполнительного законодательства.  

Во - вторых, отсутствие определенного «шаблона», «алгоритма 

последовательных действий» при применении мер принудительного 

исполнения судебным приставом - исполнителем снижает эффективность 

исполнения решений уполномоченных органов, приводит к недопониманию 

между сторонами исполнительного производства. За все время существования 

Федерального закона от 02.10.2007 №229 - ФЗ «Об исполнительном 

производстве», в него внесен ряд изменений и дополнений, в том числе 

применены бланкетные и отсылочные нормы [1].  

Следствием этого выступает увеличение количества временных 

ресурсов работника для изучения той или иной нормы права. Создание 

кодифицированного акта позволит увеличить эффективность осуществления 

судебным приставом - исполнителем своих полномочий, предоставит 

реализовать права и обязанности сторонам исполнительного производства [2, 

С. 14].  

С момента возбуждения исполнительного производства в соответствии 

с п. 12 ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 №229 - ФЗ «Об 

исполнительном производстве» срок для добровольного исполнения 

требований исполнительного документа составляет пять дней, если иное не 

предусмотрено законодательством. В большинстве случаев установленного 

законодательством срока для добровольного исполнения решения судебных, 

иных органов и должностных лиц недостаточно. К таким случаям, в том числе, 

можно отнести требования исполнительного документа неимущественного 

характера [3, С. 36].  

Увеличение срока для добровольного исполнения, кроме решений, 
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подлежащих немедленному исполнению, позволит увеличить количество 

исполнительных производств, оконченных на основании положений п.1 и п. 2 

ч.1 ст. 47 и п.1 ч.15 ст. 103 ФЗ «Об исполнительном производстве» и снизит 

нагрузку, накладываемую на систему государственных органов. Тем самым 

должник будет мотивирован тем, что в отношении него не будет применяться 

взыскание исполнительского сбора и расходов по совершению 

исполнительных действий. 

Основной проблемой исполнения требований, содержащихся в 

исполнительном документе, является недостаточность установленных 

законодательством сроков для совершения исполнительных действий.  

На практике несвоевременное исполнение судебных актов, актов иных 

органов и должностных лиц приводит к многочисленным судам и жалобам на 

бездействие судебного пристава - исполнителя. Путем решения указанной 

проблемы выступает продление срока для совершения исполнительных 

действий и применения мер принудительного исполнения [4, С. 10].  

Одной из основных проблем, снижающей эффективность исполнения 

судебных решений, решений иных органов и должностных лиц, выступает 

загруженность сотрудников органов принудительного исполнения 

исполнительными документами, выдаваемыми административными и 

фискальными органами. Общее количество исполнительных производств, 

находившихся на принудительном исполнении в Федеральной службе 

судебных приставов в 2021 году, составляло более 103,3 млн. исполнительных 

производств (среди которых почти 55,4 млн. исполнительных производств по 

исполнительным документам, выданным несудебными органами). В 2022 году 

указанный показатель составил практически 110,9 млн. 56,8 млн. 

исполнительных производств соответственно [5].  

Существенную долю исполнительных документов составляют штрафы, 

наложенные органами Госавтоинспекции за административные 

правонарушения. Так, в 2021 году на принудительном исполнении находилось 
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35,3 млн. исполнительных производств на общую сумму 29,4 млрд. рублей. В 

2022 году этот показатель составил 37,3 млн. исполнительных производств на 

30,9 млрд. рублей [5].  

Наблюдается увеличение количества исполнительных производств, 

возбужденных на основании штрафов, наложенных органами 

Госавтоинспекции за административные правонарушения практически на 2 

млн. исполнительных производств.  

В связи с указанными данными следует вывод о том, что введение 

определенного барьера для предъявления административного 

исполнительного документа на принудительное исполнение в виде 

минимальной суммы аналогично ст. 48 Налогового кодекса РФ, позволит 

управлять нагрузкой на судебных приставов - исполнителей и создавать 

равновесие между доходом бюджета и затратами на совершение 

исполнительных действий.  

Таким образом, решением основных проблем исполнительного 

производства в Российской Федерации является, во - первых, создание 

кодифицированного акта, включающего грамотное и системное изложение 

информации для реализации прав и обязанностей сторон исполнительного 

производства, во - вторых, пересмотр ряда положений исполнительного 

законодательства для повышения эффективности применения 

исполнительных действий и мер принудительного исполнения.  
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