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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Правовая природа исполнительного производства вызывает дискуссионный 

вопрос и характеризуется множеством концепций. В данной статье 

рассматривается значение исполнительного производства в системе права. 

Ключевые слова и словосочетания: исполнительное производство, место в 
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The legal nature of executive production raises a debatable question and is 

characterized by a multitude of concepts. This article examines the importance of 

enforcement proceedings in the system of law. 

Key words and word combinations: executive production, place in the system of law, 

correlation. 

Исполнительное производство- это установленный порядок 

принудительной реализации актов органов власти, имеющий главную цель 

обеспечение защиты прав и законных интересов. Исследование правовой 

природы исполнительного производства имеет свою особенность в том, что это 

сравнительно новая отрасль права, которая находится на стадии своего развития. 

Однако, процедуры исполнительного производства имеют многовековую 

историю. 
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Правовая природа данной отрасли права является дискуссионной и на 

сегодняшний день, поскольку не все авторы признают самостоятельность. 

Главный вопрос сводится к определению места в системе Российского права, а 

также соотношения с гражданским процессом. Нормы регулирующие 

исполнительное производство находятся в системе отечественного права. Это 

проявляется во взаимосвязи с гражданским, административным, налоговым 

правом. Выделяют несколько концепций: 

Первая характеризует, как стадию правосудия. Сторонниками являются 

Стрельцова Е.Г, Шакарян М.С. Согласно второй концепции рассматривается, как 

комплексная отрасль Российского права. Третья концепция определяет в качестве 

самостоятельно формирующейся отрасли законодательства.  В соответствии с 

данной концепцией ИП имеет свой предмет, метод, принципы, цели. 

Исполнительное производство направленно на защиту субъекта, поэтому оно 

соотносится с гражданским процессом, как часть и целое. Цель правосудия 

защита прав и законных интересов. Результат может быть достигнут только в 

ходе исполнительного производства. Законодательство выделяет два основных 

признака. 1) нарушение прав 2) наступление последствий. При этой последствия 

наступают не с момента вступления решения суда, а после предъявления 

документов в ФССП.  Закон предусматривает право, а не обязанность обратится 

с заявлением об исполнительном производстве. Поэтому решение полностью 

зависит от воли взыскателя, которое может породить наступление последствий.  

Но существуют исключения из правил касаясь части 6 статьи 30. 

Можно выделить три элемента влияющие на возникновения права на защиту: 

процессуальные правоотношения, вступления в силу и наличие воли.  Определяя 

роль исполнительного производства необходимо определиться с ее целью. 

Законодатель определяет цели через стоящие перед ней задачи. Таким образом 

цель будет понятие широким по отношению к задаче. Главной целью можно 

выделить «защита нарушенных и оспариваемых прав». Принудительное 
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исполнение осуществляется службой судебных приставов. ФССП входит в 

министерство юстиции РФ. Исполнительному производству присуще 

определенные признаки в частности: диспозитивность, взаимосвязь прав и 

обязанностей, основания возникновения правоотношений. Процессуальная 

форма характерна для всех отраслей права. Признаками является 

универсальность, нормативность, системность. Существующие материальные 

правоотношения реализуются в рамках исполнительного производства, которое 

осуществляется принципами и методами.  

Таким образом, исполнительное производство представляет собой механизм, 

который позволяет восстановить нарушенные права используя предусмотренные 

средства и методы. Данная отрасль вызывает дискуссии относительно ее 

принадлежности в системе права, порождая большое число различных концепций 

и взглядов.  
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