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2.ооЗ''А 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования. Постоянное изменение Российско
го законодательства,  выражающееся  в большом количестве  издаваемых изме
нений и дополнений к действующему  законодательству,  принятию  новых  за
конов,  часто  ведет  к  неправильному  толкованию  тех  или  иных  норм  права. 
Происходит  толкование  поразному  действующих  законов  и  нормативных 
актов, регулирующих деятельность в области осуществления  исполнительного 
производства, что приводит в конечном итоге к спорам и разногласиям. 

В последнее время все чаще имеют место случаи взыскания денежных 
средств  по  судебным  решениям  с  казны  Российской  Федерации  в  пользу 
физических и юридических лиц. Законодательством четко не урегулировано, 
как  и в каком  порядке  обращать  взыскание  на  иное  имущество  казны  Рос
сийской  Федерации.  Существует  такая  проблема,  как выплата  средств  в по
рядке  субсидиарной  ответственности  по  долгам  государственных  учрежде
ний, унитарных и казенных предприятий. 

Действующее законодательство  обладает рядом существенных  недос
татков, которые дают возможность  некоторым  должникам  избегать ответст
венности даже при наличии судебного решения,  вынесенного  в пользу  ист
ца.  Законодательством  не четко  урегулирована  процедура  исполнительного 
производства  в отношении государства, должностных  лиц, органов государ
ственной власти или местного самоуправления. Недостаточно  детализирова
ны положения, касающиеся участников исполнительного  производства. 

6 ноября  1997 г. в Российской  Федерации  вступили  в силу  федераль
ные законы «Об исполнительном  производстве» и «О судебных приставах». 

Эти  два  законодательных  акта  положили  начало  радикальным  пере
менам  в  области  принудительного  исполнения,  что  само  по  себе  явилось 
мощным  импульсом  для  повышения  авторитета  суда  и  его  значимости  во 
всей системе государственной власти. На их основе создана  самостоятельная 
служба принудительного исполнения судебных решений. 

Однако,  несмотря  на то, что  принятие  Федерального  закона  «Об  ис
полнительном  производстве»  сняло  определенные  противоречия,  ввело  в 
действие  многие  нормы, устраняющие  пробелы  в  законодательстве,  оно  не 
решило  большого  количества  насущных  проблем.  Так  или  иначе,  но  при 
применении  закона  возникают  трудности,  связанные  с  тем,  что  некоторые 
вопросы не нашли  в нем  исчерпывающего  отражения,  а также  в связи с об
наружившимися  противоречиями  между  вновь  принятым  законом  и дейст
вующим законодательством,  затрагивающим вопросы  исполнительного  про
изводства. Проблемой российского законодательства, в том числе и в данной 
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сфере,  является  то, что  принятие  новых  нормативноправовых  актов  не со
провождается внесением изменений в уже действующие акты. 

Для  многих  граждан,  организаций  и  судебной  власти  в  целом  стало 
серьезной  проблемой  побуждение  должника  к  исполнению  своих  обяза
тельств, закрепленных  в правоприменительном акте. 

Актуальным  остается  и  обеспечение  эффективного  взаимодействия 
между  органами  и организациями,  осуществляющими  принудительное  взы
скание денежных средств, в первую очередь между Службой судебных при
ставов и налоговыми органами. 

Подавляющее  большинство  исполнительных  документов  является 
документами,  которые  направлены  на  взыскание  с должника  денежных 
средств.  Несмотря  на  то,  что  взысканию  денежных  средств  посвящено 
значительное  число  правовых  норм в различных  правовых  актах,  право
вое  регулирование  данного  вопроса  представляется  явно  недостаточ
ным.  Необходимо  как  принятие  значительного  числа  новых  норматив
ноправовых  актов,  так  и  приведение  уже  действующих  в  соответствие 
друг  с другом.  Особое  внимание  должно  быть  уделено  правовому  регу
лированию  принудительного  взыскания  денежных  средств  с  отдельных 
категорий  должников,  для  которых  в  силу  особенностей  их  правового 
статуса  необходимо установление  специальных  правил  взыскания. 

Состояние  научной разработки темы. Юридическим проблемам ис
полнительного  производства  и  принудительного  взыскания  денежных 
средств  посвящено  значительное  количество  научных  и  научнопрактичес
ких исследований. 

Изучение  правового  регулирования  исполнительного  производст
ва  невозможно  без  учета  научных  исследований  по  основам  админист
ративного  процесса  и  административного  права  в  целом,  проведенным 
такими  специалистами  по  государственному  управлению,  как  А.П. Але
хин, Г.В. Атаманчук,  Д.Н. Бахрах, И.Л. Бачило, О.И. Бекетов, К.С. Бель
ский,  А.А. Кармолицкий,  В.Н. Купцов,  Ю.М.  Козлов,  СМ.  Петров, 
Л.Л.  Попов, В.Д. Сорокин, Ю.Н. Старилов,  Ю.А. Тихомиров  и др.  Отне
сение  рядом  авторов  исполнительного  производства  к отрасли  граждан
ского  процессуального  права  обусловило  тот  факт,  что  проблемы  при
нудительного  взыскания  денежных  средств  исследовались  также 
специалистами  по  гражданскому  процессу,  такими,  например,  как 
Р.Х. Валеева,  Е.В. Васьковский,  Ю.С. Гамбаров,  П.П. Гуреев,  А.А. До
бровольский,  А.А. Мельников,  И.Б. Морозова,  В.А. Мусин,  Ю.К. Осипов, 
В.К. Пучинский,  А.К. Сергун,  М.К. Треушников,  Н.А. Чечина,  Д.М. Чечот, 
М.С. Шакарян, М.К. Юков, В.В. Ярков и др. 

В  ходе  исследования  исполнительного  производства,  вытекающего  из 
финансовых правоотношений, возникающего относительно субъектов финансо
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вого права, диссертантом  использовались работы известных ученых по финан
совому и налоговому праву, отдельных авторов и специалистов по бюджетному 
и банковскому праву, таких, как: Н.Г. Александров, Р. Артюхин, М.М. Барашян, 
Д.Н. Дружинин,  СВ.  Заполький,  Р.Ф. Захарова,  СВ. Земляченко,  Д.Б. Исаев, 
М.В. Карасева,  А.Н. Козырина,  Ю.А. Крохина,  А.Я. Курбатов,  Т.А. Пахалина, 
Е.А. Ровинский, М.Н. Тоцкий, Н.И. Химичева и др. 

Особенности  принудительного  взыскания денежньпс средств с отдель
ных  категорий  должников  обусловлены  особенностями  правового  положения 
данных субъектов в гражданском  обороте. Этот аспект затрагивался  в работах 
таких  специалистов  по  гражданскому  праву,  как  М.А. Брагинский,  В. Белых, 
В.В. Безбах,  В.К. Витрянский,  В.Д. Карпович,  Г.Б. Леонова,  В.К. Пучинский, 
А.П. Сергеев,  М. Скуратовский,  Е.А. Суханов,  Ю.К. Толстой,  К. Трофимов,  и 
многих других. 

В  российской  юридической  науке  проведены  важные  исследования 
исполнительного  производства  как  способа  исполнения  судебных  актов. 
Значительное  число авторов  признает  исполнительное  производство  частью 
гражданского  процесса либо  комплексной самостоятельной  отраслью  права. 
Однако,  по  нашему  мнению,  исполнительное  производство,  в  частности 
взыскание денежных средств с публичных субъектов, является частью адми
нистративного  права,  а  также,  учитывая  специфику  субъектов,  затрагивает 
нормы финансового. 

В  науке  недостаточно  внимания  уделено  административно  и финан
совоправовым  проблемам  обращения  взыскания  на  денежные  средства 
должников. Комплексные исследования именно административных  аспектов 
исполнительного  производства  необходимы  для дальнейшего  теоретическо
го развития этого института. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,  скла
дывающиеся в результате обращения взыскания на денежные средства субъ
ектов финансового права в процессе исполнительного  производства. 

Предмет  исследования  составляют  теоретические  и  практические 
аспекты  принудительного  взыскания  денежных  средств  должников  в 
процессе  исполнительного  производства,  вытекающего  из  финансовых 
правоотношений. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  том,  чтобы 
комплексно  изучить  финансовоправовые  и  административноправовые 
проблемы,  возникающие  в  процессе  исполнительного  производства; 
проанализировать  современное  состояние  правового  регулирования  в 
данной  сфере,  выявить  особенности  взыскания  денежных  средств  с 
субъектов  финансового  права,  установить  перспективы  развития  зако
нодательства  Российской  Федерации  в  области  исполнительного  произ
водства,  вытекающего  из финансовых  правоотношений. 



Задачи исследования: 

рассмотреть  исполнительное  производство,  вытекающее  из  финан
совых  правоотношений,  как  способ  принудительного  взыскания  денежных 
средств должников   субъектов финансового права; 

 определить  место  исполнительного  производства  в  системе  от
раслей  права,  установить  принципиальные  особенности  правового  регу
лирования в данной сфере; 

 изучить  общие положения  порядка  обращения  взыскания  на денеж
ные средства должников; 

 проанализировать  круг  органов,  организаций  и  должностных  лиц, 
осуществляющих  взыскание денежных  средств  в процессе  исполнительного 
производства, определить их место и роль в финансовоправовых  отнощени
ях, системе исполнительного  производства,  а также  исследовать  взаимодей
ствие между ними; 

 рассмотреть  особенности  взыскания  на  денежные  средства  субъек
тов  финансового  права   казны  Российской  Федерации,  органов  государст
венной  власти  Российской  Федерации,  учреждений  и  государственных 
предприятий, банков и небанковских кредитных организаций; 

 на основе проведенного анализа выработать конкретные предложения 
по соверщенствованию нормативноправовой базы исследуемого вопроса. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  общенауч
ный  диалектический  метод  познания  и  вытекающие  из  него  частно
научные  методы:  системноструктурный,  конкретносоциологический, 
техникоюридический,  метод  сравнительного  правоведения  и другие  на
учные  методы  познания.  Их применение  позволило  диссертанту  исследо
вать рассматриваемые  объекты  во взаимосвязи,  целостности,  всесторонне 
и объективно. 

Источниками  диссертационного  исследования  послужили  нормы 
российского  законодательства,  регулирующие  обращение  взыскания  на 
денежные  средства  должников  в  процессе  исполнительного  производст
ва.  К  ним  относятся  прежде  всего  конституционные  нормы  и нормы  Фе
деральных  законов  «Об  исполнительном  производстве»  и  «О  судебных 
приставах».  Важную  роль  в  качестве  источников  информации  в  диссер
тационном  исследовании  сыграли  нормы  административного  и  граждан
ского,  финансового,  налогового,  банковского  и  других  отраслей  законо
дательства,  а также  подзаконных  нормативных  актов,  в  частности  указы 
Президента  Российской  Федерации,  постановления  Правительства  Рос
сийской  Федерации,  Постановления  Конституционного  Суда  Российской 
Федерации,  решения  и  разъяснения  Пленумов  Верховного  Суда  Россий
ской  Федерации  и  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации, 
Президиума  Высшего  Арбитражного  Суда Российской  Федерации. 



Научная  новизна  диссертации.  Традиционно  в литературе  исполни
тельное  производство  рассматривается  как  институт  гражданского  про
цессуального  права  либо  как  самостоятельное  правовое  образование  (са
мостоятельная  комплексная  отрасль  права    исполнительное  право). 
Однако,  как показывает  проведенный  анализ, целый ряд признаков,  свой
ственных  исключительно  административноправовым  отношениям,  при
сущи  исполнительному  производству,  которое  лишь  берет  начало  в  су
дебном  решении,  но  развивается  и  происходит  в  известном  отрыве  от 
него  на  основе  собственной  компетенции  судебных  приставов  исполни
телей.  Представляется,  что  административное  производство  является  ро
довым  по  отношению  к  исполнительному,  которое  может  и  должно  рас
сматриваться  как  составная  часть  административного  права  и  конкретно 
как один из видов административного  производства. 

Впервые  исследованы  общественные  отношения,  складывающиеся  в 
результате  обращения  взыскания  на денежные средства  субъектов  финансо
вого права в процессе исполнительного  производства. 

В  результате  проведенного  исследования  на  защиту  выносятся  сле
дующие новые или содержащие элементы новизны положения: 

 даны  теоретические  понятия  исполнительного  производства  как ро
дового по отношению к административному  производству,  исполнительного 
производства,  вытекающего из финансовых правоотношений; 

  проанализированы  правовые  проблемы  общего  порядка  обращения 
взыскания  на  денежные  средства  должников  в  процессе  исполнительного 
производства  Службой  судебных  приставов  и иными  органами  и  организа
циями, а также частными  организациями,  осуществляющими  взыскание  де
нежных средств;  , ^ 

 в  силу  особенностей  режима  обращения  взыскания  на  денежные 
средства отдельных категорий должников рассмотрен порядок  принудитель
ного  взыскания  денежных  средств  с  отдельных  категорий  должников,  а 
именно:  Российской  Федерации, учреждений  и казенных  предприятий,  бан
ков и небанковских  кредитных организаций; 

 обоснована  необходимость  совершенствования  нормативно
правовой  базы,  регулирующей  порядок  обращения  взыскания  на  денежные 
средства должников; 

 определены  меры  по  совершенствованию  законодательства,  ре
гулирующего  взыскание  денежных  средств  в  процессе  исполнительного 
производства,  а также  процедуры  принудительного  взыскания  денежных 
средств  с различных  категорий должников, взыскания с учетом  правового 
статуса  должника,  установления  четких  правил  взыскания  денежных 
средств,  не  противоречащих  общим  правилам,  гарантируюЕ1им  право
порядок  и стабильность  правовой  системы. 



в  частности, автор предлагает внести изменения в Федеральный закон 
«Об исполнительном  производстве»  и увеличить срок добровольного исполне
ния  требований,  содержащихся  в  исполнительном  производстве;  также  срок 
должен исчисляться не с момента вынесения постановления о возбуждении ис
полнительного  производства,  а  с  момента  получения  его  должником.  Автор 
диссертащ1и считает нужным внести изменения в Федеральный закон «О банках 
и  банковской  деятельности»  в  соответствии  с  Законом  «Об  исполнительном 
производстве»,  касающиеся  полномочий  судебных  приставовисполнителей  и 
приостановления взыскания по исполнительным документам; внести изменения 
в Закон «Об оперативнорозыскной  деятельности»  и отнести судебных приста
вовисполнителей  к  органам,  осуществляющим  оперативнорозыскную  дея
тельность.  Необходимо  определить  порядок  взыскания  денежных  средств  из 
бюджета, установить нормы права, регулирующие права и обязанности органов 
федерального  казначейства,  путем  изменения  действующего  законодательства 
относительно правового статуса имущества учреждения. 

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования  прояв
ляется в том, что содержащиеся в нем выводы и предложения  сориентирова
ны на укрепление  исполнительного  производства,  возникающего относитель
но  субъектов  финансового  права  и,  соответственно,  на  совершенствование  и 
разработку нового финансового законодательства. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  опреде
ляется  его  направленностью  на  решение  актуальных  проблем  в  указанной 
сфере. Диссертационное  исследование может представлять интерес для уча
щихся юридических вузов и работников финансовых органов. 

Теоретические  выводы  и практические  предложения,  выработанные 
в диссертационном  исследовании, могут быть использованы  в учебном  про
цессе  при чтении  курсов по финансовому,  административному  праву, а так
же в преподавании смежных учебных дисциплин. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  предложения 
диссертационного  исследования  нашли  свое  отражение  в научных  публи
кациях  автора. 

Основные предложения также апробированы при обсуждении и одоб
рении  диссертации  кафедрой  административного  и  финансового  права  Рос
сийской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации. 

Структура  исследования.  Диссертация  выполнена  в  соответствии 
требованиями  Высшей  аттестационной  комиссии  и  состоит  из  введения, 
трех  глав, включающих  восемь  параграфов,  заключения  и списка  использо
ванной литературы. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются  це
ли  и  задачи  исследования,  перечисляются  теоретические  и  методологиче
ские методы  подхода, раскрывается  новизна  выносимых  на защиту  положе
ний,  показывается  теоретическая  и  практ№1еская  значимость  полученных 
выводов  и  сделанных  предложений,  указываются  сведения  об  апробации 
результатов  исследования. 

Первая  глава  «Теоретические  основы  исполнительного  произ

водства  по  взысканию денежных  средств  должников»  посвящена  испол
нительному  производству  как  способу  принудительного  взыскания  денеж
ных средств должников, правовому статусу органов и лиц,  осуществляющих 
взыскание  денежных  средств  в  процессе  исполнительного  производства, 
процедурнопроцессуальному  порядку  обращения  взыскания  на  денежные 
средства должников. 

Обеспечение  судебной  защиты  прав  и  свобод  граждан  и  юридиче
ских лиц   одна из важнейших задач государства. 

Подавляющее число сделок,  совершаемых в процессе экономической 
жизни страны, связано с движением денежных средств: одна из сторон обяза
тельства  обязуется  передать  другой  стороне  какуюлибо  сумму  денежных 
средств  в обмен  на предоставление  ей товаров,  оказание услуг  или  выполне
ние  работ.  Обращение  в  суд  с тем,  чтобы  принудить  противную  сторону  к 
выполнению  денежного  обязательства,    ситуация,  несомненно,  ненормаль
ная, но, к сожалению, она не так и редка. При этом недостаточно просто по
лучить  судебное решение с предписанием  другой  стороне  уплатить  опреде
ленную  сумму  денег.  Далеко  не  всегда  должник  добровольно  исполняет 
решение суда. И тут в правовом государстве в дело должна вступать система 
исполнительного  производства. 

Без  создания эффективной  системы  обеспечения  исполнения  судеб
ных актов само существование судов теряет свой смысл. 

Федеральный  закон  «Об исполнительном  производстве»  от 21  июля 
1997  г.'  определяет  исполнительное  производство  «как  условия  и  порядок 
принудительного  исполнения  судебных  актов  судов  общей  юрисдикции  и 
арбитражных  судов,  а также  актов  других  органов,  которым  при  осуществ
лении  установленных  законом  полномочий  предоставлено  право  возлагать 
на граждан, организации  или бюджеты всех уровней обязанности по переда
че  другим  гражданам,  организациям  или  в  соответствующие  бюджеты  де
нежных  средств  и  иного  имущества  либо  совершение  в  их  пользу  опреде

' СЗ РФ. 28.07.1997. № 30. Ст. 3591. 



ленных  действий  или воздержание  от  совершения  этих  действий»^. В то же 
время  в  литературе  исполнительное  производство  трактуется  как  установ
ленный  законом  порядок  принудительной  реализации  актов  юрисдикцион
ных  органов,  имеющий  своей  целью  обеспечение  реальной  защиты  нару
шаемых  или  оспоренных  актов  субъективных  материальных  прав  или 
охраняемых  законом  интересов"'.  Это  определение  позволяет лучше  понять 
цели и задачи исполнительного  производства  как способа взыскания денеж
ных средств (или иного имущества). 

Существование исполнительного производства в качестве стадии граж
данского  процесса  (арбитражного  процесса)  или  выделение  исполнительного 
производства в качестве самостоятельной отрасли права   этот вопрос оставался 
спорным и до принятия Федерального закона «Об исполнительном  производст
ве» от 21 июля 1997 г., а с его принятием приобрел еще большую остроту. 

На  основании  проведенного  исследования  автор  пришел  к  выводу, 
что  традиционно  исполнительное  производство  считают  стадией  граждан
ского  процесса.  Однако  этот  вопрос  требует  серьезного  переосмысления. 
Исполнение решений в гражданском  процессе ряд авторов выделяет в само
стоятельную  стадию  гражданского  процесса  и  относит  к  конститутивным 
(обязательным) стадиям. 

Стадии  арбитражного  процесса  поделены  многими  авторами  на 
2  категории:  обязательные  и исключительные.  Исполнение  решений  так
же  выделено  в  отдельную  стадию  и  отнесено  к  обязательным  стадиям 
арбитражного  процесса. 

Ряд авторов придерживается иной точки зрения. По их мнению, испол
нительное  производство  не является  завершающей  стадией  гражданского  про
изводства,  а  нормы  права,  регулирующие  этот  вид  производства,  составляют 
самостоятельную комплексную отрасль права исполнительное право. 

В результате проведения комплексного  исследования автор отмечает, 
что  более  правильной  представляется  третья  позиция  (выделяемая  многими 
учеными)    отнесение  института  исполнительного  производства  к  системе 
исполнительной  власти,  а  соответственно,  и  включение  соответствующих 
правоотношений в предмет административного права. 

Орган  исполнительной  власти    это  государственная  организация, 
являющаяся  частью  системы  органов  государственной  власти  в  Россий
ской  Федерации  и  учрежденная  самим  государством  для  исполнения 
законов  и  иных  нормативных  правовых  актов,  осуществления  функций 
государственного  управления  во  всех  сферах  жизни  государства  и  об
щества  посредством  использования  специальных  форм  и  методов  осу

^ СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3591. 
'  См.: Гражданский процесс / Под ред. М.К. Треушникова. М., 1998. С. 381. 
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ществления  управленческих  действий, обладающая соответствующей  струк
турой,  компетенцией,  государственновластными  полномочиями  и  штатом 
государственных служащих*. 

Отнесение  института  исполнительного  производства  к  системе  ис
полнительной власти обусловлено следующими факторами: 

1) институт  судебных  приставов  является  традиционным  для  Рос
сии,  и существовал  в  досоветские  времена.  В  древние  времена  в  их  ка
честве  выступали  отроки,  мечники  и детские Русской  Правды,  приставы 
и  Подвойские  судных  грамот  и  княжеского  Судебника.  Затем  по  мере 
развития  примерно  к XVHI  в. эта  функция  перешла  к общей  полиции,  из 
которой  выделился  особый  круг лиц    судебные  приставы,  которые  ха
рактеризовались  исследователями тех времен в качестве судебной  полиции^ 
Поэтому  не  случайно  Служба  судебных  приставовисполнителей  создана  не  в 
системе  судебной  власти,  а в Министерстве  юстиции    органе  исполни
тельной  власти.  Служба  судебных  приставов  входит  в  систему  феде
ральной  исполнительной  власти, а конкретно   в число  органов  Министер
ства  юстиции  Российской  Федерации.  В  этой  системе  прослеживаются 
отношения  подчинения  нижестоящих  звеньев  управленческой  вертикали 
вышестоящим,  что  является  признаком  административноправовых  от
ношений.  Возглавляет  эту  службу  главный  судебный  пристав  Россий
ской Федерации  в ранге  заместителя  министра  юстиции. В свою очередь, 
службы  судебных  приставов  в  субъектах  Российской  Федерации  возглав
ляют главные судебные приставы субъектов Российской  Федерации. 

Следует предположить, что название «судебный  пристависполнитель» 
обусловлено, вопервых, исторической традицией, а вовторых, тем, что подав
ляющее  большинство  исполнительных  документов,  исполняемых  приставами, 
составляют судебные акты. 

Следование исторической традиции привело к тому, что судебные при
ставыисполнители  стали  главным  звеном  исполнительного  производства  со
временной  России,  включенного  в  состав  функций  исполнительной  власти*. 
Исходя из этого следует заключить, что исполнение судебных решений осуще
ствляется силами исполнительной власти. 

'' См.: Старилов Ю.Н. Административное  право: В 2 ч. Воронеж: Воронежский  гос. 

унт, 2001. Ч. 2. Кн.  1: Субъекты. Органы управления. Государственная слзокба. С. 40. 

См.: Настольная книга судебного приставаисполнителя  / Под ред. В.В. Яркова. М., 

2000. С. 1; Васьковский  Е.В. Курс гражданского  процесса: В 2 т. М.,  1913. Т.  1. Под

робнее  по данному  вопросу  см.: Морозова  И.Б., Треушников  A.M.  Исполнительное 

производство. М.,  1999. 328 с. 

*  См.:  Вельский  К.С.  О  функциях  исполнительной  власти  //  Государство  и  право. 

1997.  №  3.  С.  1421;  Исполнительная  власть  в  Российской  Федерации:  проблемы 

развития / Под ред. И.Л. Бачило. М., 1998. 432 с. 
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При этом одной  из особенностей  административноправовых  отноше
ний,  существенно  отличающих  их  от  фзжданских  правоотношений,  является 
властная  природа этих отношений, их построение  на началах  «власть   подчи
нение». Если в фажданских  процессуальных отношениях (также имеющих эле
менты «властеотношений»)  носителем властных  полномочий выступает суд, то 
в  административноправовых    орган  исполнительной  власти.  Эту  сторону  в 
административных  правоотношениях  Ю.М. Козлов  характеризует  как  «обяза
тельную сторону, без которой такого рода отношения вообще не возникают»^. 

Проведенный  анализ  показал,  что  целый ряд  признаков,  свойствен
ных  исключительно  административноправовым  отношениям,  присущ  ис
полнительному  производству,  которое лишь берет начало в судебном реше
нии,  но  развивается  и  происходит  в  известном  отрыве  от  него  на  основе 
собственной компетенции судебных  приставовисполнителей. 

Автором  отмечается,  что  административное  производство  является 
родовым  по  отношению  к  исполнительному,  которое  может  и должно  рас
сматриваться  как составная часть административного  права и конкретно как 
один из видов административного  производства. 

Главной  задачей  исполнительного  производства  является  принуди
тельное исполнение судебных решений и решений иных органов. 

Суд, вынося судебное решение, не обязан контролировать  дальнейшую 
его судьбу. Сторона,  получившая  исполнительный  документ,  вправе даже не 
предъявлять  его  к исполнению,  а  может  «полюбовно»  договорится  с долж
ником.  Таким  образом,  по  отношению  к  гражданскому  или  арбитражному 
процессу  исполнительное  производство  носит  факультативный  характер: 
оно может и не возникать. 

Следует также  иметь  в виду,  что  конкретный  способ  исполнения 
судебного  решения  должен  предусматриваться  в  решении  суда.  Изме
нение  способа  и  порядка  исполнения  судебных  актов  и  актов  других 
органов  допускается  только  судом  или  иным  органом,  выдавшим  ис
полнительный  документ. 

Автор отмечает, что в процессе исполнительного  производства взы
скание  осуществляется  не  только  по  судебным  решениям,  но  и  по  целому 
ряду  иных  актов.  Федеральный  закон  «Об  исполнительном  производстве» 
оставляет  перечень  исполнительных  документов  открытым,  что  позволяет 
отнести  к их числу  также  документы,  предусмотренные  другими  норматив
ноправовыми  актами,  в  частности  Гражданскопроцессуальным  кодексом 
Российской Федерации (далее   ГПК РФ). 

В  исследовании  автор  предлагает  рассматривать  исполнительное 

'  См.: Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Рос
сийской Федерации. М., 1996. С. 69. 
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производство  относительно  субъектов  финансового  права  не  только  как 
часть таких  важных  институтов, как административное,  гражданское,  граж
данскопроцессуальное  право,  но  и  как  часть  финансового  права  в  случаях 
возникновения  исполнительного  производства  в  результате  финансовых 
правоотношений. 

Автор согласен с мнением многих ученых^,  которые считают, что в 
связи с отсутствием у судебного приставаисполнителя  права на  проведение 
оперативнорозыскных  действий  невозможен  обмен  информацией  и  полно
ценное  взаимодействие  судебных  приставовисполнителей  с  правоохрани
тельными  органами,  осуществляющими  указанную  деятельность, что  суще
ственно снижает результативность их работы. 

В результате исследования автор приходит к выводу, что основные и 
самые существенные из имеющихся проблем в исполнительном  производстве 
заключаются  в том, что с принятием Закона «Об исполнительном  производст
ве»,  которым  руководствуются  в  своей деятельности  судебные  приставы,  не 
были одновременно  приняты  изменения  и дополнения  в другие  федеральные 
законы и нормативные акты Российской Федерации. 

Федеральный  закон  «Об  исполнительном  производстве»  содержит 
немало  противоречий  и  положений,  труднообъяснимых  с  позиций  логики. 
Например, полномочия  по отложению исполнительных действий отданы при
ставу,  а  полномочия  по  приостановлению  и  прекращению  исполнительного 
производства оставлены за судом. 

Результаты  исследования  показали,  что, если должник  не исполня
ет добровольно рещение  суда,  к нему могут  быть  применены  меры  прину
дительного  исполнения,  перечисленные  в  исследовании.  При  этом  кон
кретный способ исполнения судебного решения должен  предусматриваться 
в решении суда. Изменение способа и порядка исполнения  судебных  актов 
и  актов  других  органов  допускается  только  судом  или  иным  органом,  вы
давшим исполнительный  документ. 

Мерами  принудительного  исполнения  в  соответствии  с  Федераль
ным законом «Об исполнительном производстве» являются: 

1) обращение  взыскания  на  имущество  должника  путем  наложения 
ареста на имущество и его реализации; 

2) обращение взыскания на заработанную  плату, пенсию, стипендию 
и иные виды доходов должника; 

См. например: Ягузинский А.Н. Правовое регулирование исполнения судебных актов 
и актов иных органов // Законодательство. 2000. № 4. С.  12; Бушмакин А.Н. Почему 
затягивается процесс исполнения судебных решений? // Бюллетень Службы судебных 
приставов Министерства юстиции Российской Федерации. 2001. >fa 1. С. 45. 
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3) обращение  взыскания  на  денежные  средства  и  иное  имущество 
должника, находящиеся у других лиц; 

4) изъятие  у должника  и  передача  взыскателю  определенных  пред
метов, указанных в исполнительном документе; 

5) иные меры, предпринимаемые  в соответствии с настоящим Феде
ральным  законом  и  иными  федеральными  законами,  обеспечивающими  ис
полнение исполнительного документа. 

Очевидно,  что  к  случаю  взыскания  с  должника  денежных  средств 
применимы  1,  2,  3  и  5  меры.  Если  говорить  об  обращении  взыскания  на 
имущество, то прежде всего оно обращается на денежные средства в рублях 
и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся в банках и 
иных  кредигных  организациях.  Это  наиболее  простой  и  удобный  для  при
ставаисполнителя и взыскателя способ. 

Одной  из  важных  особенностей  автором  отмечается  то,  что  судеб
ные  приставыисполнители  относятся  к  числу  должностных  лиц
представителей  власти.  Существенное  значение  имеет  то,  что  требования 
судебных  приставовисполнителей  по  исполнению  судебных  актов  и  актов 
других  органов  обязательны  для  всех  органов,  организаций,  должностных 
лиц  и  фаждан  на  всей  территории  Российской  Федерации.  В  случае  невы
полнения требований  судебного приставаисполнителя  он применяет  специ
альные меры, предусмотренные  Федеральным законом «Об  исполнительном 
производстве» и иными федеральными законами. 

В процессе исполнительного производства осуществляется  взыскание 
не только  по судебным рещениям,  но и по целому ряду  иных актов. Следует 
обратить  внимание  на то,  что  перечень  исполнительных  документов,  преду
смотренный  Федеральным  законом  «Об  исполнительном  производстве»  и 
ГПК РФ,  существенно  различаются.  Исходя  из  общего  принципа  иерархии 
норм,  нормы  кодекса  действуют  в  части,  не  противоречащей  Федеральному 
закону  «Об  исполнительном  производстве».  Поэтому  судебный  пристав
исполнитель в соответствии с Федеральным законом осуществляет взыскание 
денежных средств по следующим видам исполнительных документов: 

1) исполнительные  листы,  выдаваемые  судами  на  основании  прини
маемых  ими  судебных  актов;  решений  Международного  коммерческого  ар
битража и иных третейских судов; решений иностранных судов и арбитражей; 
решений межгосударственных органов по защите прав и свобод человека; 

2) судебные приказы; 
3) нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов; 

4) удостоверения  Комиссии  по  трудовым  спорам,  выдаваемые  на 
основании ее решений; 

5) оформленные  в установленном  порядке требования  органов, осу
ществляющих  контрольные  функции  о  взыскании  денежных  средств  с  от
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меткой банка или иной кредитной  организации о полном  или частичном не
исполнении взыскания  в связи с отсутствием  на счетах должника денежных 
средств,  достаточных  для  удовлетворения  требований  взыскателя,  если  за
конодательством  Российской  Федерации  не  установлен  иной  порядок  ис
полнения указанных исполнительных документов; 

6) постановление органов (должностных лиц), уполномоченных рас
сматривать дела об административных  правонарушениях; 

7) постановление судебного приставаисполнителя; 

8) постановление  иных  органов  в  случаях,  предусмотренных  феде
ральным законом. 

Таким образом, Федеральный закон «Об исполнительном производ
стве» оставляет перечень исполнительных документов открытым, что позво
ляет  отнести  к  их  числу  также  документы,  предусмотренные  другими  нор
мативноправовыми  актами,  в  частности  ГПК РФ'.  Так,  согласно  ГПК РФ 
исполнительное  производство  осуществляется  на основании  решений  и по
становлений  третейских  судов,  иностранных  судов  и  иностранных  третей
ских судов (арбитражей) и иных органов. 

Анализ действующего законодательства,  а также практики исполни
тельного  производства  по взысканию денежных  средств  позволил  выделить 
органы и должностные лица, осуществляющие взыскание денежных средств 
в процессе исполнительного  производства. Их можно разделить на две кате
гории:  органы  принудительного  исполнения;  иные  органы  и  должностные 
лица,  осуществляющие  взыскание  денежных  средств  в  процессе  исполни
тельного производства. 

Автор  отмечает,  что  не  все  судебные  решения  подлежат  принуди
тельному исполнению. Так, Е.В. Васьковский  писал, что существуют судеб
ные решения, не требующие особого исполнения: «...таковы  решения по ус
тановительным  (о  признании)  и  многим  преобразовательным  искам»,  когда 
истец  просит  суд  подтвердить  существование  определенного  юридического 
отношения между ршм и ответчиком. Если суд признает это требование  пра
вомерным  и  удовлетворяет  его,  постановив  соответствующие  решение,  «то 
цель иска будет вполне достигнута,  и ничего больше  истцу не нужно»'". Од
нако решения  суда,  в которых  истцу  присуждена  какаято  денежная  сумма, 
принудительному  исполнению  подлежат  в  любом  случае  (кроме,  конечно, 
того случая, когда ответчик добровольно исполнит решение). 

Исполнительное  производство,  вытекающее  из  финансовых  право
отношений  (касающееся  субъектов  финансового  права)  также  необходимо 
рассматривать как часть финансового  права. Финансовые правоотношения  

'  См.: СЗ РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532. 
'" См.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М., 1917. С. 41. 
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это общественные  отношения, урегулированные  нормами финансового  пра
ва,  имеющие  властноимущественный  характер  и  выражающие  публичные 
интересы.  Финансовые  правоотношения  возникают,  изменяются  и  прекра
щаются  при  наличии  определенных  условий,  предусмотренных  нормами 
финансового права". 

Финансовые  правоотношения  имеют  определенные  особенности. 
Одной  из  особенностей  финансовых  правоотношений  является  то,  что  фи
нансовые  правоотношения  являются разновидностью  имущественных отно
шений, имеющих публичных характер, так как возникают по поводу денеж
ных  средств, точнее    финансовых ресурсов  государства  и  муниципальных 
образований, используемых на общезначимые потребности'^. 

Обращение взыскания по исполнительному производству  осуществ
ляется либо на имущество должника, либо на денежные средства,  а, как уже 
было  отмечено,  финансовые  правоотношения  являются  разновидностью 
имущественных  отношений.  Исполнительное  производство,  возникшее  на 
основании судебного решения, можно считать  вытекающим  из  финансовых 
правоотношений,  так  как  все  имущественные  публичноправовые  споры, 
споры  связанные  с взысканием  денежных  средств, изначально  возникают  в 
результате финансовых правоотношений. 

Таким  образам,  по  нашему  мнению,  исполнительное  производство 
следует рассматривать  как часть таких важных институтов,  как  администра
тивное, гражданское, гражданскопроцессуальное  право, а также финансовое 
право, в случаях возникновения исполнительного  производства в результате 
финансовых правоотношений. 

В качестве одной из важных особенностей автором диссертационно
го  исследования  отмечается,  что  органы  и  организации,  осуществляющие 
взыскание  денежных  средств,  в  процессе  исполнительного  производства 
становятся  таковыми  только  в  случаях,  предусмотренных  федеральными 
законами. При этом такие органы и организации не являю 1ся органами при
нудительного  исполнения,  и,  соответственно,  не  обладают  властными  пол
номочиями, предоставленными судебному  приставуисполнителю. 

В  случае  если  взыскателем  выступают  налоговые  или  таможенные 
органы, взыскание на денежные средства должникаорганизации  по вынесен
ным ими исполнительным документам может быть обращено налоговыми или 
таможенными  органами  самостоятельно:  взыскание  с юридических  лиц осу
ществляется  в бесспорном  порядке, с физических  лиц   по решению суда. И 
только взыскание налога за счет имущества  налогоплательщикаорганизации 

"  См.: Карасева М.В., Крохина Ю.А. Финансовое право / Под ред. М.В. Карасевой. 
М., 2001. С. 47. 
'̂  См.: Химичева Н.И. Финансовое право. М., 2000. С. 60. 
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либо  налогового  агента  при  отсутствии  у  него  денежных  средств  должно 
осуществляться исключительно Службой судебных приставов. 

В  теории  и  на  практике  высказаны  различные  точки  зрения  по 
вопросу  о  возможности  исполнения  судебных  актов  частными  организа
циями.  Частные  организации  и  сегодня  участвуют  во  взыскании  денеж
ных  средств.  Такими  организациями  являются,  например,  банки  и  иные 
кредитные  организации,  а также  организации,  исполняющие  решение  об 
обращении  взыскания  на  заработную  плату,  например,  при  взыскании 
алиментов. Однако  представляется,  что некоторые весьма  важные  по сво
ей  значимости  действия  могут  (и  должны)  совершать  специализирован
ные частные организации  (например, реализация имущества  с торгов). 

При рассмотрении  сроков  взыскания  денежных  средств  по исполни
тельному  производству  автор  основывался  на практических  примерах  и при
шел к выводу, что судебный пристависполнитель  в трехдневный срок со дня 
поступления  к  нему  исполнительного  документа  выносит  постановление  о 
возбуждении исполнительного производства. В нем он устанавливает срок для 
добровольного  исполнения  содержащихся  в  исполнительном  документе  тре
бований, который  не может превышать пяти дней со дня возбуждения испол
нительного производства. Однако, по мнению автора, данного срока не доста
точно  для  получения  должником  постановления  и  принятия  мер  по  добро
вольному исполнению. Для разрешения этой проблемы срок должен быть уве
личен, например, до  1520 календарных дней, и исчисляться он должен с мо
мента  получения  должником  постановления  о возбуждении  исполнительного 
производства. 

Анализ  действующего  законодательства  позволил  сделать  вывод, 
что  для  совершенствования  процедуры  взыскания  денежных  средств  не
обходимо  привести  Федеральный  закон  «О банках  и банковской  деятель
ности»  в соответствие  с Федеральным  законом  «Об исполнительном  про
изводстве»,  наделив  судебных  приставовисполнителей  полномочиями 
запрашивать у банков сведения  о наличии  счетов и вкладов  юридических, 
физических  лиц,  а  также  предпринимателей  без  образования  юридиче
ского лица. Так же следует внести  в перечень лиц,  имеющих  право  нала
гать  арест  на денежные  средства  должника,  находящиеся  на  счете  в  бан
ке,  судебного  приставаисполнителя  и  установить  ответственность 
банков  за  неисполнение  мер  по  аресту  и законодательно  закрепить  срок, 
в  течение  которого  банк  обязан  возвратить  не  исполненный  полностью 
или  частично  исполнительный  лист.  Следовало  бы внести  соответствую
щие  изменения  в  Федеральный  закон  «Об  исполнительном  производст
ве»,  установив  обязанность  банка  немедленно  возвратить  исполнитель
ный  лист  в  случае  невозможности  его  исполнения  и  установить  ответ
ственность  за неисполнение данной  обязанности. 
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Вторая  глава  «Особенности  обращения  взыскания  на  денежные 

средства  субъектов  финансового  права»  посвящена  исследованию  обра
щения взыскания на денежные средства должников: 

 Российской Федерации; 
 учреждений и казенных предприятий; 

 банков и небанковских кредитных организаций. 

По мнению ряда ученых, в финансовом праве государство  как субъ
ект права  преобладает  и может выступать в  качестве  казны  (носителя  иму
щественных интересов)'^. 

По общему правилу государство в целом, являясь субъектом финан
сового права, выступает в качестве государствасуверена  и очень часто госу
дарствасобственника,  то  есть казны. Государство,  реализуя  свой  суверени
тет в области  финансов, одновременно  очень часто реализует  и свой  статус 
собственности, то есть государству часто приходится распоряжаться  бюдже
том  (принимая  решения  по  вопросам  финансов).  Бюджет,  в  свою  очередь, 
является  составной  частью  казны, которая  в соответствии  со  ст.  214  Граж
данского кодекса Российской Федерации (далее   ГК РФ) является  государ
ственной собственностью'''. 

Юридические лица, созданные Российской Федерацией, не отвечают 
по ее обязательствам, так же, как и сама Российская  Федерация  не отвечает 
по  обязательствам  созданных  ею  юридических  лиц,  кроме  случаев,  преду
смотренных законом. 

При изучении вопроса, связанного со взысканием денежных средств с 
должника Российской Федерации, автор пришел к выводу, что обязанность Рос
сийской Федерации по возмещению денежных средств по обязательствам перед 
юридическими и физическими лицами (и, соответственно, право этих субъектов 
требовать  принудительного  взыскания  денежных  средств)  может  возникать  в 
результате причинение вреда в сфере властноадминистративных  отношений и 
причинения вреда в сфере гражданскоправовых  отношений. В случае причи
нения  вреда  в  сфере  властноадминистративных  отношений  принудительное 
взыскание денежных средств осуществляется с казны Российской Федерации. 

Следует различать случаи, когда в гражданскоправовых  отношени
ях орган государственной власти выступает от своего имени, а когда от име
ни Российской Федерации. Взыскание денежных  средств по обязательствам, 

"  См., например: Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обще
стве. М.,  1995. С.  140; Запольский  СВ.  Правовые  проблемы  самофинансирования 
предприятий  в условиях  полного  хозяйственного  расчета:  финансовоправовой  ас
пект // Автореферат, дне.... дра юрид. наук. М., 1989. С. 22; Ровинский Е.А. Основ
ные вопросы теории финансового права. М., 1960. С. 144. 
'"' Карасева М.В. Финансовое правоотношение. Воронеж: Издво Воронежского гос. 
унта, 1997. С. 9596. 
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в которых орган государственной  власти выступал от имени Российской Фе
дерации,  осуществляется  также  за  счет  казны  Российской  Федерации. Взы
скание же денежных средств по обязательствам, в которых орган государст
венной власти выступал от своего имени, осуществляется непосредственно с 
того  органа,  незаконными  действиями  или бездействием  которого был при
чинен  ущерб. Российская  Федерация  в данном  случае  несет лишь  субсиди
арную ответственность. 

Обязательства Российской  Федерации могут быть погашены за счет 
средств  федерального  бюджета  только  в том  случае,  если  в  законе  о  феде
ральном  бюджете  эти  расходы  будут  предусмотрены.  Автор  указывает  на 
принцип адресности и целевой характер бюджетных средств. 

Представляется  более  целесообразной  регламентация  порядка  взы
скания  денежных  средств  из  федерального  бюджета  путем  принятия  феде
рального закона, определяющего органы, осуществляющие такое взыскание, 
порядок  взыскания,  процессуальные  сроки,  права,  обязанности  и  ответст
венность  субъектов  исполнения.  Закон  должен  быть  выдержан  в русле  об
щих  принципов  исполнительного  производства,  определенных  в  Федераль
ном законе  «Об исполнительном  производстве», и в то же время он должен 
отражать особенности  наложения  взыскания  на бюджетные  средства, закре
пленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Российская  Федерация  несет субсидиарную  ответственность  по обяза
тельствам казенного предприятия при недостаточности его имущества. Автором 
также  отмечается, что  практически  выяснить реальную  достаточность  или не
достаточность  имущества  для  удовлетворения  требований  кредиторов  можно 
только в результате его распродажи. Учреждение отвечает по своим обязатель
ствам  находящимися  в его распоряжении  денежными  средствами. При их не
достаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет соб
ственник соответствующего имущества. 

Кроме  того,  помимо  судебных  приставовисполнителей  правомо
чиями  в  области  принудительного  взыскания  денежных  средств  в  процессе 
исполнительного  производства наделен еще  целый ряд органов и должност
ных лиц. Так, например, взыскание денежных средств в отношении должни
ков (казны Российской Федерации и бюджетных учреждений) в полном объ
еме осуществляют органы федерального казначейства. Однако Федеральный 
закон  «Об  исполнительном  производстве»  (не  применяемый  к  данным  от
ношениям) установил не только права судебного приставаисполнителя, но и 
его обязанности, порядок  обжалования его действий, подсудность таких жа
лоб.  И  взыскатель,  и  должник,  руководствуясь  положениями  этого  закона, 
могут  обжаловать  неправомерные,  по  их  мнению,  действия  пристава
исполнителя. 
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Что  касается  иных  органов,  имеющих  право  осуществлять  взыска
ние  денежных  средств  по  исполнительному  производству,  автор  обращает 
внимание  на следующее. Например, в отношении  органов  федерального  ка
значейства отсутствуют нормы, регулирующие права и обязанности, а также 
обжалование  их действий и подсудность таких жалоб, что не скажешь о су
дебных  приставахисполнителях.  Кроме  этого, для  них  не установлена  обя
занность оформлять свои действия процессуальными  документами, что вку
пе со значительными трудностями, возникающими при взыскании денежных 
средств из федерального бюджета, приводит к фактической  безнаказанности 
государства  как должника, не исполняющего  свои обязанности по  имущест
венным сделкам. 

В  ГК РФ  необходимо  подробно  урегулировать  правовой  статус 
имущества  учреждения,  а также  установить,  на  каком  вещном  праве  нахо
дятся  у  него  доходы  от  коммерческой  деятельности  и  пределы  наложения 
взыскания на данное имущество. Кроме того, в целях защиты прав взыскате
ля,  по  мнению  автора,  судебный  пристависполнителГ  должен  обращать 
взыскание  на  все денежные  средства  учреждения  вне  зависимости  от того, 
выделены ли они учреждению  по смете или учтены  на отдельном  счете как 
доходы от предпринимательской деятельности. 

При недостаточности имеющихся в распоряжении органа государст
венной власти средств субсидиарную ответственность по его обязательствам 
несет Российская Федерация. 

Банки  и  иные  кредитные  организации  являются  одним  из  важнейших 
субъектов,  осуществляющих  взыскание  денежных  средств  должников,  являю
щихся их  клиентами. В таком  случае,  банки  списывают  денежные  средства  со 
счетов клиентов и перечисляют их на счета взыскателя или иных лиц. Автор об
ращает внимание на то, что возложение на банк задач, связанных с осуществлени
ем налогового учета (ст. 132 Налогового кодекса Российской Федерации (далее  
НКРФ)), приостановления операций по счетам (ст. 134 НКРФ), не предполагает 
предоставления  банкам  какихлибо  властных  полномочий  в  отношении  своих 
клиентов. Банк так же, как и его клиент   налогоплательщик, является не субъек
том, а объектом властного воздействия со стороны государства. Участие банка в 
решении налоговофискальных задач государства ограничивается  исполнением 
возложенных  на него обязанностей  и обеспечивается  применением  соответ
ствующих мер ответственности'^. 

Наличие  специфических  особенностей  принудительного  взыскания 
денежных  средств  банков  и иных  кредитных  организаций  обусловлено  спе

'̂  См.: Пахалина Т.А. Финансовоправовые элементы правоотношений, складываю
щихся в процессе реструктуризации обязательств кредитной организации / Финансо
вое право. 2003. Ха 1. 
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цификой  правового  режима  имущества  данных  организаций.  В  структуре 
капитала банка и иной кредитной организации можно выделить собственные 
и привлеченные  средства. В  силу  специфики банковской деятельности  при
влеченные  средства  (средства,  находящиеся  на  счетах  и во  вкладах  юриди
ческих и физических лиц) занимают в капитале значительное место. Вполне 
логично,  что  взыскание  должно  обращаться  на  собственные  (принадлежа
щие банку  на праве собственности) средства банка. При этом разделить  эти 
средства и вычленить из них собственные средства банка крайне трудно. 

Существенная  часть  средств  банков  и  иных  кредитных  органи
заций  находится  на  корреспондентских  (субкорреспондентских)  счетах 
данной  организации. 

Правовое  регулирование  взыскания денежных  средств  с корреспон
дентских  счетов  банков  и иных  кредитных  организаций явно  недостаточно. 
Определенная  часть  банковского  капитала  депонируется  в  Банке  России  в 
качестве  обязательных  резервов.  На  обязательные  резервы  взыскание  не 
обращается. Они перечисляются на лицевой счет ликвидационной  комиссии 
в  случае  ликвидации  банка  и  используются  для  погащения  задолженности 
перед вкладчиками и кредиторами. Такое положение существенно ограничи
вает  права  взыскателей,  поскольку  при  отсутствии  у  банка  денежных 
средств  взыскателям  необходимо  ждать  отзыва лицензии  у  банка,  проведе
ния процедуры  банкротства,  а затем  наступления  своей  очереди  взыскания. 
Таким образом, выигрывают те взыскатели, которые получили исполнитель
ные документы  позже, однако  относятся  к наиболее ранним  очередям. Кро
ме того, ряд авторов  полагает, что такое положение не согласуется  с норма
ми  гражданского  законодательства,  посвященными  праву  собственности 
юридических лиц'^. 

Отзыв лицензии у банка или иной кредитной организации может высту
пать мерой  ответственности  за  нарушение  требований  законодательства  об ис
полнительном производстве, однако подавляющему большинству взыскателей не 
выгодно. Поэтому взыскатели могут быть заинтересованы в применении мер фи
нансового  оздоровления, предусмотренных  Федеральным  законом  «О несостоя
тельности (банкротстве) кредитных организаций». 

Спорным  является  вопрос  о  возможности  обращения  взыскания 
по  исполнительным  документам  на  обязательные  резервы  банка,  созда
ваемые для обеспечения  финансовой  надежности  кредитной  организации. 
Обязательные  резервы  депонируются  в  Банке  России.  Федеральным  за
коном  «О  Центральном  Банке  (Банке  России)»  устанавливается,  что  на 

'̂  См.: Белых В., Скуратовский М. Гражданский кодекс и банковское законодатель
ство // Хозяйство и право. 1997. № 4. С. 6162. 
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обязательные  резервы,  депонируемые  кредитной  организацией  в  Банке 
России, взыскания  не обращаются. 

При ликвидации  кредитной  организации  после  создания  в установ
ленном  законодательством  порядке  ликвидационной  комиссии  и  открытии 
ей  (на  основании  письменного  заявления)  лицевого  счета  территориальное 
учреждение  (расчетнокассовый  центр)  Банка  России  перечисляет  на  этот 
счет средства, депонированные в Банке России'^. 

Указанные  средства  в  соответствии  со  ст.  38  Федерального  закона 
«О Центральном  банке Российской Федерации (Банке России)»  используют
ся для погашения обязательств кредитной организации перед вкладчиками и 
кредиторами. Некоторые авторы  считают такое  ограничение,  установленное 
в отношении обязательных резервов банков, вполне оправданным'*. 

Анализируя  нормы  Федерального  закона  «О  банках  и  банковской 
деятельности»,  автор  предлагает  внести  изменения  и  изложить  в новой ре
дакции  ряд статей, регулирующих  приостановление  взыскания  по исполни
тельным документам в случае отзыва у кредитной организации лицензии. 

Третья  глава «Оптимизация  правового  регулирования  порядка 

обращения  взыскания  на  денежные  средства  должников»  посвящена 
совершенствованию  порядка  обращения  взыскания  на  денежные  средства 
должников, а также мерам защиты взыскателей и должников  (субъектов фи
нансового права) в исполнительном  производстве. 

Совершенствование процедуры принудительного взыскания денежных 
средств должно  идти  параллельно  с совершенствованием  законодательства  об 
исполнительном  производстве  как путем  принятия новых законодательных  ак
тов, так и путем приведения существующих в соответствие друг с другом. 

Автор  отмечает  на  необходимость усиления  взаимодействия  между 
органами  и  лицами,  принимающими  участие  в  принудительном  взыскании 
денежных средств с должников путем создания координационных органов, а 
также принятия законодательных актов, регламентирующих взаимные права, 
обязанности и ответственность данных органов. 

При  этом  важно  отметить, что  следует  активнее укреплять  взаимо
действие органов, осуществляющих взыскания денежных средств в процессе 
исполнительного  производства,  с  налоговыми  и другими  правоохранитель
ными  органами,  обладающими  мощным  аппаратом,  базой  данных  налого
плательщиков  с уникальной  информацией,  правом  проведения  оперативно

"  См.: Приказ ЦБ РФ  «Об утверждении  Положения  «Об обязательных  резервах кре

дитных организаций, депонируемых  в Центральном  Банке РФ» от 30 марта  1996 г. // 

Вестник Банка России. 1998. № 1718. 

'* См.: Ем B.C. Юридическая наука   практике // Вестник МГУ. Сер.  11. Право. 1995. 

№ 6. С. 65. 
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розыскных  мероприятий.  И  если  взаимодействие  этих  структур  в  процессе 
взыскания  недоимки  по  налогам  и  сборам  достаточно  эффективно,  то  при 
взыскании  денежных  средств  в  пользу  частных  лиц  налоговые  органы  не 
всегда  идут  навстречу  судебным  приставамисполнителям,  поскольку  их 
задачей является прежде всего обеспечение  имущественных  интересов  госу
дарства, а не отдельных частных лиц. 

В исследовании автор уделяет внимание вопросам относительно защиты 
прав должников: рассмотрению жалоб на действия  приставаисполнителя, обра
щению  с  жалобами третьими лицами, отсутствию  законодательного  механизма 
понуждения органов государственной власти в случае их бездействия к исполне
нию судебного акта, отсутствию законодательно урегулированных вопросов, свя
занных с возбуждением нескольких производств в отношении одного должника, 
которые объединены в одно производство. 

В Федеральном законе «Об исполнительном  производстве» не указано, 
в  какой  процессуальной  форме  и с вынесением  какого  процессуального  доку
мента должны рассматриваться жалобы на действия  приставаисполнителя. За
кон также оставляет открытым вопрос о том, кто может обращаться с жалобами 
на действия судебных приставовисполнителей   взыскатели и должники, или с 
подобными жалобами могут обращаться, например, и третьи лица по делу. 

В случае признания действий судебного приставаисполнителя неправо
мерными необходимо в резолютивной части определения суда в случае удовле
творения жалобы указывать на признание тех или иных действий, не соответст
вующих закону  полностью  или в части, и обязывать приставаисполнителя вос
полнить недостающие конкретными действиями. 

В настоящее время отсутствует законодательный механизм понуждения 
органов  государственной  власти к исполнению судебного акта. Поэ1Х)му многие 
исполнительные документы, направленные туда, остаются без исполнения в слу
чае их бездействия. В связи с этим обстоятельством обеспечение гарантий прав 
взыскателей превращается в крайне сложную задачу и поэтому нуждается в до
полнительном урегулировании. 

Законом также не урегулированы вопросы, связанные с возбуждени
ем нескольких  производств в отношении одного должника, которые объеди
нены  в  одно  производство.  В  частности,  нерешенными  остались  вопросы: 
каким  судом  должна  рассматриваться  жалоба  на действие  приставаиспол
нителя,  должен  ли  суд  приостанавливать  исполнение  по  всему  сводному 
производству,  как  могут  разрешаться  требования  об  отсрочке  и  рассрочке 
исполнения по таким сводным производствам. 

Регулирование  исполнительного  производства  характеризуется  не
достаточной  согласованностью  правовых  норм,  пробелами  в  правовой  рег
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ламентации".  В  процессе  исполнительного  производства  у  приставов
исполнителей  и  у  судов  возникают  сложности  в  применении  отдельных 
норм закона, которые ущемляют как права взыскателей, так и должников. 

Например,  в  ст.  90  Закона  РФ  «Об  исполнительном  производстве» 
предусмотрена  возможность  обжалования  действия  приставаисполнителя. 
Однако ни в данной  статье,  ни  вообще  в этом законе  не указано,  в  какой 
процессуальной  форме  и с вынесением  какого  процессуального  докумен
та  такие  жалобы  должны  рассматриваться.  В  разъяснении  нуждается 
также  вопрос  о  том,  кто  может  обращаться  с  жалобами  на  действия  су
дебных  приставовисполнителей;  ограничивается  ли  этот  круг  лишь  уча
стниками  исполнительного  производства,  то  есть взыскателем  и должни
ком,  или  с  подобными  жалобами  могут  обращаться,  например,  и  третьи 
лица  по делу.  Все  это  проистекает  из  того, что  редакция  ст.  90  этого  за
кона,  содержащая  запись  «во  всех  остальных  случаях», допускает  ее рас
ширительное толкование. 

Таким  образом,  результаты  исследования  показывают,  что  продол
жающаяся активизация  принятия новых нормативных актов, изменение дей
ствующего законодательства  заставляют  обраихаться  к  проблемам  исполни
тельного производства по взысканию денежных средств с различных катего
рий  должников,  а также  субъектов  финансового  права.  Поэтому  в  ближай
шее время  следует  ожидать  появления  новых разработок,  а также  дальней
шего развития данной темы. 

В  заключении  диссертации  содержится  квинтэссенция  выводов 
произведенного  исследования,  а  также  методические  рекомендации  по  их 
применению. 

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы: 

1.  Особенности исполнительного производства относительно субъектов 
финансового  права: Монография  /  Под ред. Ю.А. Крохиной. Саратов: СЛОВО, 
2003.13 п.л. 

2.  Исполнительное  производство  как  способ  взыскания  денежных 
средств должников // Экономика и финансы. 2003. №  14. 0,5 п.л. 

3.  Особенности  обращения  взыскания  на денежные  средства  с кор
респондентских  счетов должников,  банков и небанковских  кредитных  орга
низаций // Финансовое право. 2003. № 3. 0,5 п.л. 

4.  Правовой статус некоторых органов и организаций, осуществляющих 
взыскание денежных средств  в процессе исполнительного  производства // Вест
ник Волжского унта им. В.Н. Татищева. 2003. № 33.0,5 п.л. 

"  См.: Резина С. Исполнение судебных решений затрудняется изза пробелов в зако
нодательстве // Российская юстиция. 2002. №  2. С. 47. 
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