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О БЩА Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РА БО Т Ы 

Актуально сть  те мы  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  российском  законод ательст-

ве ,  юрид ической  науке   и  практике   в  сфере   исполнительного   производ ства  

произошли  существенные  изменения  в  связи  с  принятием  в  1997   г.  фед е-

ральных законов «Об  исполнительном  производ стве»  (д алее    Закон об ис-

полнительном производ стве) и «О службе  суд ебных приставов»'. 

До   принятия  указанных  законов  исполнительное   производство   р ас-

сматривалось, как  правило, в  качестве  стад ии гражданского   процесса   и д е-

тально  изучалось в  гражданско процессуальной литературе. Поскольку  д ан-

ными  законами  исполнительное   производ ство   в  целом  вывед ено   из 

компетенции  суд ов  и  передано   органу  исполнительной  власти     Службе  

суд ебных  приставов  (в  настоящее   время     Фед еральная  служба  суд ебных 

приставов),  то   правомерной  является  постановка   вопроса   об  ад министра-

тивно правовой природе  и сод ержании исполнительного  производ ства. 

Современная  практика   реализации  исполнительного   производ ства  

выявила  ряд   пробелов  и  противоречий в  его   законод ательном  регулирова-

нии.  Несовершенство   д ействующего   законод ательства   об  исполнительном 

производстве  вьф ажается, с одной стороны, в то м, что  оно  по  ряд у позиций 

не   согласовано   с  д ругим  законод ательством,  в  частности,  с  ф ажд анским 

(арбитражным)  процессуальным  законод ательством,  законод ательством  о  

налогах  и  сборах. С  д ругой стороны, законод ательство   об  исполнительном 

производстве   отличается  нед остаточной  детализацией,  привод ящей  к  р аз-

личному толкованию одних и тех  же  правовых норм. 

Указанные недостатки нередко  влекут за  собой принятие  незаконных и 

необоснованных решений судебньпи приставом исполнителем и д ругими пра-

воприменителями.  В  ряде   случаев  процессуальные  д ействия правопримени-

тельных органов хотя и могут быть законными и обоснованными, но  по  сути 

не  являются целесообразными (в  качестве  примера можно  привести неодно-

кратное  санкционирование  судом обращения взыскания на  имущество  других  

лиц  по  каждому исполнительному производству, включенному в свод ное). 

Во   многом  названные  проблемы  практики  исполнительного   произ-

водства   вызваны  нед остаточными  административно правовыми  исслед ова-

ниями в сфере  исполнительного  производ ства, в частности, исслед ованиями 

исполнительного   производства   в  его   взаимод ействии  с  д ругими юрид иче-

скими  процессами,  а   также  сод ержания  исполнительного   производ ства, 

включая детальное  рассмотрение   процессуальных  д ействий в исполнитель-

ном производстве  в их  соотношении межд у собой. 
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Указанные  выше  обстоятельства   определяют  актуальность  теорети-

ческого   исслед ования  исполнительного   процесса   с  позищш  его   ад минист-

ративно правового  сод ержания. 

Це ль д иссертационной  раб о ты состоит в том, чтобы комплексно  на  

основе  д ействующего  законод ательства   и имеющихся д остижений правовой 

науки,  склад ывающейся  практики  исслед овать  административно правовые 

аспекты  исполнительного   процесса   и  сформулировать  основные  направле-

ния совершенствования законод ательства   об исполнительном производстве  

и практики его  осуществления. 

Для д остижения указанной цели в д иссертации были поставлены сле-

д ующие  зад ачи: 

  на   основе   теории  ад министративного   и  юрид ического   процессов 

сформулировать  понятие  исполнительного   процесса, выявить его  производ -

ства, изучить  взаимод ействие   исполнительного   процесса  с д ругими юрид и-

ческими процессами (их  разновид ностями); 

  исслед овать  административно процессуальное   регулирование   ис-

полнительного   процесса   и  его   связь  с  правовым  регулированием  других  

юрид ических  процессов; 

  выявить  основные  административно процессуальные  характеристи-

ки субъектов исполнительного  процесса; 

  исслед овать содержание  производ ств исполнительного  процесса; 

  разработать  пред ложения  по   совершенствованию  законодательства  

об исполнительном производ стве  и практики его  применения. 

Объе кто м  исслед ования  являются  административно процессуальные 

правоотношения, возникающие в процессе  принудительного  исполнения испол

нигельных документов. 

Пред метом  исслед ования  выступают  нормативные  правовые   акты, 

регулирующие  исполнительный  процесс,  а   также  правоприменительная 

практика  в сфере  исполнительного  производ ства. 

Сте пе нь  разработанности те мы  исслед ования. Разработка  понятия 

«юрид ический  процесс», его   сод ержания  и разновидностей  активно   велась 

такими учеными, как: В.М.  Горшенев, Ю.М. Козлов, Н.Г,  Салищева, В.Д. Со -

рокин и д р. Для изучения проблем исполнительного  процесса  существенное  

значение  имеют труд ы Т.К. Анд реевой, Д .Н. Бахраха, М.А.  Викут, А. П. Ге -

расимова,  О.В.  Исаенковой, И.В.  Решетниковой,  Б.В.  Российского, А.К. Сер

гуна,  Ю.Н.  Старшюва,  М.К.  Треушникова,  В. М.  Шерстюка,  М.К.  Юко ва , 

В.В.  Яр кова  и др. 

В  исслед овании  использовано   законод ательство   современного   пе -

риода  развития  Российского   госуд арства,  материалы  судебной  практики, 

научные труд ы. 



Ме то д о ло гиче ская  основа  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Пр и изложении результа-

тов  исслед ования  использовались  общенаучные  и  специальные  метод ы,  в 

то м числе  системный подход, д иалектический метод  познания, специальные 

метод ы.  Для  анализа   законодательных  и  иных  нормативных  правовых  а к-

тов,  а   также  обобщения  практики,  ф ормулирования  определений, пред ло-

жений  и  вывод ов  применялись  логический,  сравнительно правовой,  ф ор-

мально д огматический и другие  метод ы. 

Выво д ы  и  теоретические   положения  д иссертации  основаны  прежде  

всего   на   изучении  и  критическом  анализе   труд ов  советских   и  российских 

ученых  и  специалистов  в  области  ад министративного   права   и  процесса, 

гражданского   хфоцессуального   права   и  иных  отраслей российского   права, 

теории  госуд арства   и  права,  а   также  д ействующего   законод ательства   и 

практики его  реализации. 

Освещение   некоторых  вопросов  носит  постановочный,  поисковый 

характер   и  не   претендует  на   законченность,  пред полагается  д альнейшая 

разработка  проблемы. 

На учн а я  новизна  исслед ования  состоит  в  комплексном рассмотре-

нии широкого   круга  вопросов теории и практики исполнительного  процес-

са, определении путей повышения его  эф ф ективности, дальнейшего   совер-

шенствования его  правового  регулирования. 

В  результате  проведенного  исслед ования на защиту  выно сятся  сле -

д ующие но вые или сод ержащие эле ме нты но визны по ло же ния: 

1 . Исполнительный  процесс  можно  рассматривать  как  стад ию  иных 

юрид ических  процессов, которые по  отношению к нему носят первоначаль-

ный  характер.  Первоначальные  юрид ические   процессы  в  качестве   своего  

результата   имеют  исполнительные  д окументы, под лежащие  исполнению  в 

рамках   исполнительного   процесса,  например,  гражд анский  (арбитражный) 

процесс, производ ство  по  делам об ад министративных правонарушениях. 

2 . Исполнительный  процесс  может  быть  понят  в  широком  и  узком 

смыслах  слова. Пр и рассмотрении исполнительного  процесса  во  взаимод ей-

ствии  с  д ругими  юрид ическими  процессами  автор   приходит  к  вывод у  о  

возможном  широком  понимании  исполнительного   процесса:  в  него   вклю-

чаются  не  только   д ействия после   возбужд ения  исполнительного   процесса, 

но   и  пред шествующие  ему,  непосредственно   связанные  или  д аже  направ-

ленные на  принуд ительное  исполнение  правоприменительных актов. 

3 . Исполнительный  процесс  в  широком  смысле   есть  комплексное  

правовое   явление,  определяемое   как упоряд оченная  д еятельность  госуд ар-

ственных органов и заинтересованных лиц , в том числе  взыскателя и д олж-

ника, по  рассмотрению  и разрешению юрид ических  д ел по  принуд ительно-

му  исполнению  исполнительных  д окументов,  а   также  правоотношения, 

возникающие в ходе  этой д еятельности. 



4. Шир окое  понимание  исполнительного  процесса  как межотраслево-

го   явления  необходимо  при  исслед овании  д оисполнительных,  квазииспол-

нительных,  внеисполнительных  процессов,  занимающих  промежуточное  

положение  межд у исполнительным и иным юрид ическим процессом. 

Доисполнительный  процесс  включает  в  себя действия до   возбуждения 

исполнигельного  процесса, например, выдачу исполнительного  документа, вос-

становление   срока   предъявления  исполнительного   документа   к  исполнению. 

Внеисполнительный  процесс  протекает  одновременно  с  исполнительным про-

цессом, например, в случае  рассмотрения иска  об освобождении имущества  от 

ареста,  производства   по  делу о   несостоятельности  (банкротстве)  в  отношении 

должника, что  влечет за  собой необходимость согласования исполнительного  и 

внеисполнительного   процессов. Квазиисполнительный  процесс  образован дей-

ствиями государственного   органа, которые близки по  своей природе  исполни-

тельным действиям (например, взыскание  недоимки налоговыми органами пу-

тем выставления инкассового  поручения (распоряжения)). 

5. Исполнительный  процесс  в узком  смысле   слова   есть упоряд очен-

ная административно процессуальная д еятельность органа  принудительного  

исполнения и  заинтересованных  лиц  по  рассмотрению  и разрешению  юр и-

д ических   д ел  по   принуд ительному  исполнению  исполнительных  д окумен-

тов, а  также правоотношения, возникающие в ходе  этой д еятельности. 

6. Система  исполнительного   процесса   включает  в  себя  след ующие 

основные производ ства   (разновид ности):  производство   по  обращению  взы-

скания на  имущество  д олжника; производство  по  передаче  имущества; про-

извод ство   по   исполнению  исполнительных  д окументов  неимущественного  

характера; производ ство   по  исполнению  исполнительных д окументов обес-

печительного  характера. 

Система исполнительного  процесса  может быть представлена след ую-

щими  вспомогательными  производствами:  производство   по   привлечению  к 

ответственности  за   нарушения  Закона  об  исполнительном  производстве; ис-

полнительное  контрольное  производство; производство  по  обжалованию д ей-

ствий (безд ействия) судебного  пристава исполнителя. 

7. Субъект  исполнительного   процесса  есть носитель правосубъектно-

сти, облад ающий процессуальным статусом в исполнительном процессе. 

Субъекты  исполнительного   процесса   могут  быть  классифицированы 

на  след ующие гр уппы: орган принудительного   исполнения; стороны испол-

нительного  процесса; лица, сод ействующие осуществлению  исполнительно-

го  процесса; иные участники исполнительного  процесса. 

8. Сод ержанием  производ ств  исполнительного   процесса   являются 

процессуальные  д ействия,  которые  д елятся  на   процессуальные  д ействия 

органа   принудительного   исполнения  (исполнительные  д ействия)  и процес



суальные  д ействия  невластных  субъектов  исполнительного   процесса, глав-

ным образом сторон исполнительного  процесса. 

Исполнительными  д ействиями  являются  административно процес-

суальные  д ействия  судебного   пристава исполнителя, направленные  на   пр и-

нуд ительное  исполнение  исполнительных д окументов. 

9. Производство   по  обращению взыскания представляет  собой упоряд о-

ченную  административно процессуальную  деятельность  судебного   пристава

исполнителя, направленную на  лишение  должника принадлежащих ему имуще-

ственных прав (имущества) и получение  денежных средств за  эти имуществен-

ные права  (имущество), которые подлежат передаче  взыскателю, а  также право-

отношения, возникающие  между судебным приставом исполнителем  и  иными 

субъектами исполнительного  процесса. 

10. Основными  исполнительными  д ействиями в  производ стве   по  о б-

ращению  взыскания являются: обнаружение   имущества   д олжника, наложе-

ние   ареста,  оценка,  хранение,  изъятие,  реализация  и  распределение   вз ы-

сканных сумм. 

1 1 . В  д иссертации  сф ормулированы  пред ложения  по   совершенст-

вованию  законод ательства   об  исполнительном  производ стве   и  пр актики 

его  применения. 

Те о р е тиче ска я  и п р а кти че ска я  зна чимо сть  р а бо ты состоит в то м, 

что   изложенные  в  ней  теоретические   положения  направлены  на   д альней-

шую разработку  проблем законод ательства   об исполнительном производ ст-

ве  и могут использоваться при определении путей повышения эф ф ективно-

сти  функционирования  Фед еральной  службы  суд ебных  приставов; 

применяться при совершенствовании правового  регулирования исполнитель-

ного  процесса  и дальнейшем изменении законодательства  об исполнительном 

производстве; использоваться  при обучении  студ ентов. Результаты  исслед о-

вания могут быть применены при совершенствовании правового  статуса  Фе -

деральной службы суд ебных приставов, сторон и иных участников исполни-

тельного   процесса,  при  подготовке   учебников  и  учебных  пособий  по  

исполнительному производству. 

Апр о ба ц ия  р е зультато в  исслед ования. Основные  положения и в ы-

вод ы,  практические   рекомендации  д иссертационной  работы  нашли  свое  

отражение  в научных публикациях  автора, в лекционном курсе  и на  пр акти-

ческих   занятиях, в метод ических   материалах  д ля студ ентов, а  также д окла-

д ывались  на   научно практических   конференциях,  заседаниях   каф ед ры 

организации  службы  суд ебных  приставов  и  исполиштельного   производ ства  

РПА  Минюста  России и метод ологических  семинарах. 

Стр уктур а   д иссертационного   исслед ования  состоит  из  введ ения, 

д вух  глав, заключения и списка  использованной литературы. 



СО Д ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЦИИ 

Во  введ енииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обосновывается актуальность темы, опред еляются цель 

и  зад ачи исслед ования, раскрывается  новизна   выносимых  на  защиту  поло-

жений, показывается теоретическая и практическая значимость  полученных 

вывод ов и сд еланных пред ложений. 

Пе рвая  глава  «Исполнительный  процесс  как  разновидность  (произ-

вод ство) административного  процесса» посвящена выявлению  правовой при-

род ы  и  формулированию  понятий  административного   и  исполнительного  

процессов; выд елению и анализу исполнительного   процесса  в широком и уз -

ком смыслах   слова; определению места  исполнительного   процесса  в системе  

юридических  процессов; исследованию различных производств исполнитель-

ного  процесса. 

Автор ом  проведен  анализ  понятий  административного   и  юрид иче-

ского  процессов в юрид ической литературе. 

Используя вывод ы науки административного   права, д иссертант дела-

ет  вывод ,  что   ад министративный  процесс     это   упоряд оченная  процессу-

альная д еятельность  госуд арственных  органов  как  властных  субъектов, за-

трагивающая  права   и  обязанности  невластных  субъектов  и  не   связанная  с 

внутренним  управлением  госуд арственным  органом, направленная  на  р ас-

смотрение   и разрешение   ад министративных  д ел, а  также правоотношения, 

возникающие  в  ходе   такой  д еятельности.  Ад министративный  процесс 

включает также процессуальную д еятельность невластных субъектов. 

Пр и  этом  юрид ическим  процессом  является  порядок  (процед ура) 

д еятельности госуд арственных органов и иных участников процесса  по  рас-

смотрению  и разрешекию  юрид ических   д ел, а  также  правоотношения, воз-

никающие в процессе  такой д еятельности. 

Термин  «исполнительное   производство»,  используемый  в  законода-

тельстве   и практике, многозначен. Во первых, исполнительное   производство  

рассматривается  как  тождественное   исполнительному  процессу.  Во вторых, 

под   исполнительным  производством  понимается  совокупность  правовых 

предписаний,  регламентирующих  исполнительный  процесс.  В третьих,  под  

исполнительным  производством  понимается  юридическое   (исполнительное) 

дело,  то   есть  материалы  исполнительного   дела   (массив  д окументов),  либо  

совокупность юридических  фактов. 

Многозначность  термина  «исполнительное   хфоизводство»  обусловила 

использование   автором вместо  него  термина  «исполнительный  процесс» для 

обозначения исполнительного  производства  как юридического  процесса. 

Доказывается,  что   исполнительный  процесс  необходимо рассматри-

вать  в  широком  и  узком  смыслах   слова.  Пр и  этом  автор   исходит  из  сле-

д ующих  посылок.  Исполнительный  процесс  наход ится в  определенном со
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отношении с д ругими юрид ическими процессами. Пр и рассмотрении такого  

соотношения юрид ических   процессов  автор  приходит  к широкому  понима-

нию исполнительного   процесса: в него  включаются  не  только  д ействия по -

сле   возбужд ения  исполнительного   процесса,  но   и  пред шествующие  ему, 

непосредственно   связанные  или даже направленные  на  принудительное  ис-

полнение  исполнительных д окументов. 

Исполнительный процесс в широком смысле  слова  можно определить 

как упорядоченную  деятельность  государственных органов по  рассмотрению 

и разрешению юридических  дел, возникаюших в случае  принудительного  ис-

полнения исполнительных  документов,  а   также  правоотношения, возникаю-

щие в процессе  этой деятельности. Исполнительный процесс включает также 

деятельность иных его  участников, в частности, взыскателя и должника. 

Исполнительный процесс как в узком, так и в широком смысле  явля-

ется  стад ией  первоначального   юрид ического   процесса.  Термин  «стад ия» 

используется д ля деления юрид ического   процесса   на  определенные части в 

зависимости  от  их   развития  во   времени.  Первоначальным  юрид ическим 

процессом  в  д иссертации  называется  такой юрид ический  процесс,  в  кото-

ром выд ан исполнительный д окумент, под лежащий исполнению в исполни-

тельном процессе. 

Исполнительный процесс в широком смысле  может быть разделен на  

след ующие части: д оисполнительный процесс, внеисполнрггельный процесс 

и  исполнительный процесс в узком смысле. Исполнительный  процесс в уз -

ком смысле  образован д еятельностью  органа  принуд ительного  исполнения. 

В  этом значении исполнительный  процесс  является  разновид ностью  ад ми-

нистративного  процесса. 

Доисполнительный  процесс  включает  в  себя  д ействия  до  возбужд е-

ния  исполнительного   процесса,  в  их  числе   выд ача   исполнительного   д оку-

мента,  восстановление   срока   предъявления  исполнительного   документа   к 

исполнению.  Внеисполнительный  процесс  протекает  одновременно  с  ис-

полнительным  процессом, например, в  случае   рассмотрения  иска   об осво-

бождении  имущества   от  ареста,  производства   по   делу  о   несостоятельности 

(банкротстве), что  влечет за  собой необходимость согласования исполнитель-

ного   и внеисполнительного   процессов. Квазиисполнительный  процесс обра-

зован д ействиями государственного  органа, которые близки по  своей природе  

к  исполнительным  действиям  (например,  взыскание   недоимки  налоговыми 

органами путем выставления инкассового  поручения (распоряжения)). 

Доисполнительный,  внеисполнительный  и  квазиисполнительный 

процессы включаются, по  существу, в д ругой юрид ический процесс, но  мо -

гут быть  использованы  при рассмотрении исполнительного   процесса  в ши -

роком  смысле.  Доисполнительный  и  очень  часто   внеисполнительный про-

цессы поглощаются первоначальным юрид ическим процессом. 
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Широкое  понимание  исполнительного  процесса  как межотраслевого  по-

нятия необходимо при исследовании квазиисполнительных, внеисполнительных 

и доисполнительных процессов, занимающих промежуточное  положение  между 

исполнительным  и  иным  юридическим  процессом, с  целью  согласования  ис-

полнительного  процесса  с другими юридическими процессами. 

Тот  факт, что   исполнительный процесс в узком смысле  является раз-

новид ностью  (производ ством)  административного   процесса,  означает,  что  

административно процессуальное   законодательство   может  быть  применено  

субсидиарно  к законод ательству об исполнительном производ стве. 

Субсидиарность  применения  административно процессуального   зако-

нодательства  к  законодательству  об исполнительном производстве  предпола-

гает,  что   административно процессуальное   законодательство   подлежит  при-

менению к законодательству  об исполнительном производстве  в случае, если 

иное  не  предусмотрено  законодательством об исполнительном производстве. 

Диссертант считает, что   законодательство   об исполнительном произ-

вод стве   должно  состоять  из  единого   нормативного   правового   акта, напри-

мер, федерального  закона или кодекса. Оснований д ля включения законод а-

тельства   об  исполнительном  производстве   в  нормативный  правовой  акт, 

регламентирующий  ад министративный  процесс,  нет.  Под обный  подход  

пред ставляется нецелесообразным, поскольку усложняет применение  такого  

акта  правоприменителем. 

Провед енный в  диссертации  анализ  позволяет  сделать  вывод   о  том, 

что   система  исполнительного   процесса   представлена  след ующими  основ-

ными  производ ствами  (разновид ностями):  производ ством  по   обращению 

взыскания  на   имущество;  производ ством  по   исполнению  исполнительных 

д окументов  неимущественного   характера;  производ ством  по   исполнению 

исполнительных  д окументов  обеспечительного   характера;  производ ством 

по  передаче  имущества. 

Пр и  этом  вспомогательными  производ ствами  являются:  производ -

ство  по  привлечению  к ответственности за  нарушения Закона об исполни-

тельном  производ стве;  исполнительное   контрольное   производ ство;  про-

извод ство   по   обжалованию  д ействий  (безд ействия)  суд ебного   пристава

исполнителя. 

В  диссертации д елается вывод  о  том, что  вспомогательные производ -

ства   исполнительного   процесса  д олжны быть урегулированы  положениями 

законод ательства   об  исполнительном  производстве   лишь  в  самом  общем 

вид е  посред ством отсылочных  правовых предписаний к  соответствующему 

законод ательству,  в  том числе   административно процессуальному  или гра-

жд анскому (арбитражному) процессуального  законод ательству. 

Отсылочный  характер   правового   регулирования  вспомогательных 

производств  исполнительного   процесса   не  исключает  наличие   в  законода
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тельстве   об  исполнительном  производ стве   специальных  правовых пред пи-

саний,  регламентирующих  особенности  вспомогательных  производ ств.  В 

основном  вспомогательные  производ ства   регламентируются  ад министра-

тивно процессуальным законод ательством или гражд анским (арбитражным) 

процессуальным законод ательством. 

Для более  глубокого  понимания исполнительного   процесса  в его  взаи-

мод ействии  с  другими  юрид ическими  процессами  необходимо  определение  

такого  взаимодействия как юридического   понятия. Поэтому  автором ф орму-

лируется понятие   взаимодействия юридических   процессов,  под  которым по-

нимается  правовое   явление,  выражающееся  в  определенной  взаимосвязи  и 

взаимообусловленности  межд у  различными  юрид ическими  процессами,  а  

также  отчасти между  различными  производствами, входящими в  один юр и-

д ический  процесс.  Взаимод ействие   исполнительного   и  иных  юридических  

процессов  проявляется  во   взаимосвязанных  процессуальных  д ействиях,  на-

пример, отсрочке   (рассрочке)  исполнения  исполнительного   документа, изме-

нении способа  (поряд ка) исполнения исполнительного  документа. 

Понятие   взаимод ействия  юрид ических   процессов  служит  д ля  со -

гласования  исполнительного   процесса   с  иными юрид ическими  процесса-

м и  посред ством  указания  на   опред еленные  взаимосвязанные  д ействия, 

которые од новременно могут иметь место  в исполнительном и ином юр и -

д ическом процессе. 

Пред лагается  разд елять  первоначальный  процесс  (например,  граж-

д анский,  уголовный)  и  производ ный  (вторичный)  юрид ический  процесс. 

Суть  такого  разделения заключается в  то м, что   один юрид ический процесс 

(первоначальный)  предваряет  собой д ругой юрид ический  процесс (вто р ич-

ный,  или производ ный), то   есть  по  существу  является основанием д ля во з-

бужд ения вторичного  юрид ического  процесса. 

Исполнительный  процесс  всегда  вторичен по  отношению  к  первона-

чальному юрид ическому  процессу д аже в случае  принудительного  исполне-

ния  суд ебным  приставом исполнителем  своего   же   постановления,  напри-

мер,  о   взыскании  исполнительского   сбора.  Вторичность  исполнительного  

процесса  порождает необходимость  согласования исполн1ггельного  процес-

са   с  юрид ическими  процессами, его   пород ившими  (первичными юрид иче-

скими процессами). 

В  зависимости  от  развития  связанных  юрид ических   процессов  во  

времени можно говорить, во первых, о  параллельных юрид ических  процес-

сах   (например,  исполшггельный  процесс  и  производство   по   делу  о   несо-

стоятельности (банкротстве)); во вторых, о  последовательных  юрид ических  

процессах   (например,  исполнительный  процесс  и  гражд анский,  в  рамках  

которого  выд ан исполнительный лист, подлежащий исполнению в исполни-

тельном процессе). 
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Для  раскрытия  административно правовых  аспектов  исполнительно-

го   процесса   автором диссертации проведено   исследование   правового  регу-

лирования исполнительного  процесса  с целью созд ания непротиворечивого, 

внутренне   согласованного   правового   регулирования  исполнительного   про-

цесса  в общей системе  правового  регулирования. 

Правовое   регулирование   взаимод ействия  исполнительного   процесса  

с  первоначальными  юрид ическими  процессами  должно  носить  д ополняю-

щий характер. Это  означает след ующее: во первых, правовое  регулирование  

первоначального  юрид ического   процесса  имеет приоритет  по  отношению  к 

правовому  регулированию  исполнительного   процесса; во вторых, правовое  

регулирование  исполнительного  процесса  д олжно включать правовые пред-

писания, регламентирующие  взаимод ействие   юрид ических   процессов, если 

такие   правовые  предписания  в  правовом  регулировании  первоначального  

юрид ического  процесса  отсутствуют. 

Приоритет законодательства  о  первоначальном юридическом процессе  

предполагает применение  законодательства   об исполнительном производстве  

по   вопросам  взаимодействия  исполнительного   процесса   с  первоначальным 

юрид ическим процессом лишь в том случае, если иное  не  предусмотрено  за-

конодательством о  первоначальном юрид ическом процессе. 

Автор ом  обосновывается,  что   исполнительный  процесс  в  широком 

смысле  в части природы его  правового  регулирования находится в наиболее  

тесной связи с ф ажд анским и ад министративным процессами, являясь  ко м-

плексным правовым образованием. 

В  основу разделения законод ательства   об исполнительном производ -

стве  на  Общую  и Особенную  части след ует исход ить  из следующего  поло-

жения.  Исполнительный  процесс  пред ставлен  своими  разновид ностями, 

которые,  осуществляясь  в  процессуальной  ф орме,  являются  основными 

производ ствами  исполнительного   процесса.  Правовые  предписания, регла-

ментирующие  указанные  производ ства,  д олжны  быть  расположены  в Осо -

бенной части,  а  правовые  пред писания, которые  могут быть применены ко  

всем основным производ ствам,   в Общей части. 

Пр и  этом  следует  назвать  два   исключения.  Во первых,  правовое  

предписание   специального   характера,  то   есть  относящееся лишь  к  одному 

основному  производ ству, может быть  настолько  тесно  связано  с правовыми 

пред писаниями общего  характера, что  указанное   правовое   предписание  це-

лесообразно  разместить в Общей части. Например, правовое  предписание  о  

специальных  сроках   совершения  исполнительных  д ействий можно размес-

тить в разделе  о  сроках. 

Во вторых, производ ство  по  обращению взыскания занимает главное  

место   среди  других   основных  производ ств  исполнительного   процесса,  и 

такие   процессуальные  д ействия, как  наложение   ареста,  хранение, изъятие, 
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реализация, могут иметь место  в других  основных производ ствах, поэтому в 

раздел,  посвященный  регламентации  других   производ ств,  следует  помес-

тить отсылку к правовым предписаниям об этих  д ействиях. 

Провед енное   автором  исследование   позволило   пред ложить  след ую-

щую структуру законод ательства   об исполнительном производ стве, которая 

может быть использована  при его  реформировании. 

В  Общей  части  законодательства   об  исполнительном  производстве  

д олжны  сод ержаться  разд елы,  которые  регламентируют  д еятельность  в 

рамках  основных  производ ств (разновид ностей) исполнительного  процесса: 

законод ательство   об  исполнительном  производстве   и  его   соотношение   с 

иным законод ательством; принципы исполнительного  процесса; взаимод ей-

ствие   исполнительного   процесса   с  иными юрид ическими  процессами с  от-

сылкой к ряд у производ ств, в том числе  к обжалованию, исполнению обес-

печительных  мер   и  д ругим  производ ствам;  исполнение   исполнительных 

д окументов вне  исполнительного  процесса; субъекты исполнительного  про-

цесса   (орган  принудительного   исполнения  (орган  исполнительной  власти, 

осуществляющий  принудительное   исполнение, права  и обязанности суд ебно-

го  пристава исполнителя, старшего  судебного  пристава  и главного  судебного  

пристава), стороны исполнительного   процесса, иные участники исполнитель-

ного  процесса); исполнительные д окументы (понятие  и вид ы исполнительных 

документов,  предъявление   исполнительного   документа   к  исполнению  и  его  

срок); организационные  исполнительные  д ействия. В  последнем разделе  о п-

ределяются  организационные  вопросы, связанные  с  возбужд ением, приоста-

новлением,  прекращением  исполнительного   процесса,  отложением исполни-

тельных  д ействий,  а   также  добровольное   исполнение;  место   совершения 

исполнительных  д ействий;  процессуальные  сроки;  меры  принудительного  

исполнения,  постановления  судебного   пристава исполнителя,  протоколы  и 

акты; исполнительное  контрольное  производство; исполнительные штрафы и 

расход ы;  производство   по   обжалованию  д ействий  (безд ействия)  судебного  

пристава исполнителя и защита прав других  заинтересованных лиц. 

Особенную часть законодательства  об исполнительном производ ства  

составляют  правовые пред писания, регламентирующие  основные производ -

ства   (разновид ности)  исполнительного   процесса:  производ ство   по  обраще-

нию  взыскания, производ ство   по  передаче  имущества, производство   по  ис-

полнению  исполнительных  документов  неимущественного   характера, 

производ ство  по  исполнению обеспечительных мер. 

Особенная  часть  законодательства   об исполнительном  производстве  

д олжна сод ержать  след ующие разд елы: общие положения производства   по  

обращению  взыскания  на   имущество   д олжника  (характеристика   объекта  

взыскания  и  очеред ность  обращения  взыскания,  выявление   имущества  

д олжника,  наложение   ареста  и арест как правоотношение, оценка, изъятие, 
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хранение,  реализация  имущества   д олжника,  распределение   взысканных 

сумм);  производство   по   обращению  взыскания  на  отд ельные  вид ы имуще-

ства   д олжника;  иные  основные  производства,  составляющие  исполнитель-

ный процесс  (производ ство   по  передаче  взыскателю  имущества, производ -

ство   по   исполнению  обеспечительных  мер,  производ ство   по   исполнению 

неимущественных требований); сводное  исполнительное  производ ство. 

В  диссертации  проведено   исследование   субъектов  исполнительного  

процесса   с  целью выявления  их  административно процессуальной  характе-

ристики, что  позволило  сформулировать  их  понятие  и д ать классиф икацию, 

а  также сделать ряд  вывод ов, касающихся основных характеристик субъек-

тов исполнительного  процесса. 

Субъект  исполнительного   процесса  является носителем правосубъект-

ности,  обладающим  процессуальным  статусом  в  исполнительном  процессе. 

Иными словами, субъект  (участник)  исполнительного   процесса   представляет 

собой лицо,  признанное   таковым  материальным  правом, занимающее  в  ис-

полнительном процессе  определенное  правовое  положение. 

Субъекты  исполнительного   процесса   могут  быть  классиф ицированы 

на  след ующие ф уп п ы: орган принудительного  исполнения; стороны испол-

нительного  процесса; лица, сод ействующие осуществлению исполнительно-

го  процесса; иные участники исполнительного  процесса. 

Стороны исполнительного   процесса     это  участники  исполнительно-

го   процесса,  имеющие  самостоятельную  материально правовую  юрид иче-

скую  заинтересованность, д ействующие в процессе  от своего  имени, имею-

щие  право   на   совершение   процессуальных  д ействий,  направленных  на  

возбужд ение,  развитие   и  окончание   исполнительного   процесса,  и  высту-

пающие в процессуальном статусе  взыскателя или д олжника. 

Лиц ами,  сод ействующими  осуществлению  исполнительного   про-

цесса, являются субъекты  исполнительного   процесса, у  которых  в  качест-

ве   основной  ф ункции  выступает  сод ействие   эф ф ективному  развитию 

исполнительного   процесса,  а   не   принуд ительное   исполнение  

исполнительных  д окументов.  К  указанным  лицам  относятся  органы  ис-

полнительной  власти,  лица,  осуществляющие  розыскные  ф ункции, лица, 

осуществляющие  охранные  ф ункции,  перевод чики,  специалисты,  храни-

тели,  понятые,  банки  и  иные  кред итные  организации,  специализирован-

ные организации, работод атели, пред ставители. 

К  иньпи лицам, участвующим в исполнительном процессе, относятся: 

суд ы; так называемые другие  органы, выд авшие исполнительный д окумент; 

прокуратура; ликвид атор   (ликвид ационная комиссия); арбитражный управ-

ляющий; третьи лица. 

Третьими лвд ами в исполнительном процессе  являются субъекты ис-

полнительного   процесса,  которые  не   относятся  к  сторонам  и  не   обладают 
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властными полномочиями, но  их  права  могут быть так или иначе  затронуты 

совершением исполнительных д ействий. 

Вто рая  глава  «Основные  производства   исполнительного   процесса» 

посвящена  анализу  содержания  основных  производств  исполнительного  

процесса  и их  соотношению межд у собой, выделению и исследованию про-

цессуальных д ействий, входящих в основные производства. 

Содержанием  производств  исполнительного   процесса  являются про-

цессуальные  д ействия. Процессуальные действия в  исполнительном процессе  

делятся на  две  ф уппы: процессуальные действия органа  принудительного  ис-

полнения  (исполнительные  действия)  и  процессуальные  действия невластных 

субъектов исполнительного  процесса( главным образом сторон исполнительно-

го  процесса). 

Процессуальные  д ействия  невластных  субъектов  определяют  совер-

шение  исполнительных д ействий, например, предъявление  исполнительного  

д окумента   к  исполнению,  подача   взыскателем  заявления  о   возвращении 

исполнительного  д окумента. 

Исполнительными  д ействиями  являются  административно процес-

суальные д ействия судебного  пристава исполнителя, направленные  на  при-

нудительное  исполнение  исполнительных д окументов. 

Принудительное   исполнение   исходя из положений Закона  об испол-

нительном  производстве   может  быть  понято   в  широком  и узком  смыслах  

слова. В  широком смысле  принудительное  исполнение  есть совершение  или 

отказ  в  совершении  суд ебным  приставом исполнителем  любых  исполни-

тельных  д ействий. Для  определения  принудительного   исполнения в  узком 

смысле   необходимо  разграничение   исполнительных  д ействий на  организа-

ционные и принудительные. Последние  охватъшаются понятием мер  прину-

дительного   исполнения.  Совершение   суд ебным  приставом исполнителем 

исполнительных д ействий, составляющих содержание  мер  принудительного  

исполнения  (принуд ительных  исполнительных  д ействий),  есть  принуд и-

тельное  исполнение  в узком смысле  слова. 

Организационные исполнительные д ействия (например, возбуждение  

исполнительного   процесса,  отложение   исполнительных  д ействий)  играют 

вспомогательную  роль  по   отношению  к  принуд ительным,  то   есть  создают 

необходимые условия д ля их  совершения. 

Связь межд у субъективным  правом и мерой принудительного  испол-

нения заключается в след ующей цепочке: субъективное  право     способ за-

щиты  этого  права     требование  исполнительного   документа     мера  прину-

дительного  исполнения. 

Мер а  принудительного   исполнения  есть  совокупность  принуд итель-

ных  исполнительных д ействий, определяемых требованием исполнительно
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го   документа   и  совершаемых  при  наличии  предусмотренных  Законом  об 

исполнительном производстве  оснований. 

К  основным  производствам  исполнительного   процесса   относится 

производство   по  обращению  взыскания. Оно  представляет  собой упоряд о-

ченную  административно процессуальную  д еятельность  судебного   приста-

ва исполнителя, направленную  на   лишение   д олжника  принадлежащих  ему 

имущественных  прав  (имущества)  и  получение   денежных  средств  за   эти 

имущественные  права   (имущество),  которые  подлежат  передаче   взыскате-

лю,  а   также  правоотношения,  возникающие  межд у  суд ебным  приставом

исполнителем и иными субъектами исполнительного  процесса. 

Основными исполнительными действиями в производстве  по  обращению 

взыскания  являются:  обнаружение   имущества   должника,  наложение   ареста, 

оценка, хранение, изъятие, реализация и распределение  взысканных сумм. 

Указанные исполнительные действия не  нашли д олжной детализации в 

Законе  об исполнительном производстве, в  нем не  проведено  разграничение  

исполнительных действий между  собой, а  также не  определено  соотношение  

этих  процессуальных действий и их  материально правовых последствий. 

Обнаружение  имущества  должника представляет собой исполнитель-

ные действия судебного  пристава исполнителя, направленные на  выявление  

имущества  д олжника и проверку его  принадлежности д олжнику. Обнаруже-

ние   имущества   должника  производится  посредством розыска   имущества   и 

осуществления нерозыскных  мероприятий. На  настоящий момент  ни прак-

тика, ни законодательство   не  знают разграничения розыска  и  нерозыскных 

мероприятий,  производимых  до   объявления  розыска,  что   приводит  к  по -

глощению  нерозыскными  мероприятиями  розыска.  Данное   обстоятельство  

фактически  означает  отсутствие   необходимости  осуществления  розыска, 

поскольку он лишь дублирует нерозыскные мероприятия. 

Нерозыскные  мероприятия  заключаются  в  направлении  запросов  в 

различные организации, осмотре  помещений д олжника, в том числе  и д оку-

ментов, находящихся в них, получении объяснений различных лиц. 

Арест является важнейшим элементом в производстве  по  обращению 

взыскания, но, несмотря на  это, он не  получил должного  развития в Законе  

об исполнительном производ стве, поскольку  д олжным образом не  отграни-

чен  от  других   исполнительных  д ействий,  например,  оценки,  хранения  и 

изъятия имущества,  а  также  потому, что   законодатель  не  акцентирует  вни-

мание  на  д вузначности этого  понятия. 

Арест  можно  прежде   всего   охарактеризовать  как  исполнительное  

действие  (юрид ический  ф акт). Арест  можно также понимать и как публич-

но правовое  отношение, содержанием которого  является обязанность д олж-

ника (в виде  запрета) распоряжаться арестованным имуществом. 
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с  целью  различения  ареста   как  исполнительного   д ействия  и  ареста  

как правоотношения в  диссертации предлагается арест как  исполнительное  

действие  именовать наложением ареста, а  арест как правоотношение    про-

сто   арестом. В  законод ательстве   об исполнительном  производстве   понятие  

ареста  как правоотношения может  быть  использовано  с помощью словосо-

четания «действие  ареста». 

Наложение  ареста  влечет за  собой ряд  юридических  послед ствий, ко -

торые следует разделить  на  две  группы. Во первых, материально правовые 

послед ствия, то  есть возникновение  ареста  как  административно правового  

отношения.  Арест  как  административно правовое   отношение   является  ма-

териальным  правоотношением, имеющим своим содержанием  ограничение  

права   распоряжения  имуществом.  Во вторых,  наложение   ареста   влечет  за  

собой и процессуальные  послед ствия, то  есть изъятие  имущества, передачу 

имущества  на  хранение, реализацию имущества. 

Наложение  ареста  состоит, во первых, из индивидуализации объекта  

взыскания, то  есть указания на  индивидуализирующие признаки имущества, 

и, во вторых, объявления  запрета  распоряжаться  имуществом, то  есть ука -

зания на  то , что  объект взыскания является арестованным. 

Такой элемент наложения ареста, как индивидуализация объекта  взы-

скания, в Законе  об исполнительном производстве  получил название  «опись 

имущества   д олжника».  Инд ивид уализация  объекта   взыскания  есть закреп-

ление   индивидуализирующих  признаков  объекта   взыскания,  позволяющих 

выд елить  объект взыскания среди другого  имущества. Этот  элемент ареста  

носит объективный характер  и закрепляется в процессуальных д окументах, 

которыми  могут  быть  акт  ареста   (описи)  имущества   должника  или поста-

новление  об аресте  имущества  д олжника. 

Существенным элементом наложения ареста  является объявление  за-

прета   распоряжаться  имуществом.  Объявление   запрета   распоряжаться 

имуществом  не   означает, что   д олжник  или другие  заинтересованные лица, 

например   банк,  органы,  осуществляющее  государственную  регистрацию 

прав на  недвижимое  имущество  и сделок с ним, д олжны присутствовать при 

наложении  ареста   на   имущество   должника.  Отсутствие   указанных  лиц   в 

месте  наложения ареста  на  законность  ареста  само по  себе  повлиять не  мо -

жет.  Главным  является  необходимость  тем  или иным  образом д овести до  

свед ения лиц, которые могут распоряд иться или способствовать распоряже-

нию  объектом  взыскания  (например,  членов  семьи  должника гражданина, 

работников должника организации, представителей д олжника) информацию 

о  том, что  имущество  является арестованным, то  есть оно  является предме-

том  ареста   как  административно правового   правоотношения.  Указанный 

элемент можно считать субъективным. 
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Наложение  ареста  имеет и объективный элемент   именно с момента  

осуществления индивидуализации объекта  взыскания посредством указания 

индивидуализирующих  признаков  в  акте   ареста   (постановлении  о  наложе-

нии ареста) наложение  ареста  влечет  за  собой его  послед ствия. Субъектив-

ный же  элемент имеет отменительный (негативный) характер  и может быть 

принят во  внимание  суд ебным приставом исполнителем и д ругими государ

стаенными органами при отмене  ареста, например, при рассмотрении суд ом 

жалоб  на   д ействия  судебного   пристава исполнителя  по   наложению  ареста  

на  имущество, рассмотрении суд ебным приставом исполнителем  заявления 

об освобождении имущества  от ареста. 

В  диссертации арест  как правоотношение   рассматривается  как  вещ-

ное   (абсолютное)  правоотношение,  то   есть  существующее  межд у  одним 

лицом (госуд арством) и всеми д ругими лицами. Послед ние  не  имеют права  

распоряжаться арестованным имуществом, за  исключением случая реализа-

ции имущества  в рамках  исполнительного  процесса. 

Участников  ареста   как  правоотношения  можно  разделить  на   д ве  

группы:  основную  (госуд арство   как  властный  участник  правоотношения, 

стороны  исполнительного   процесса)  и  вспомогательную  (все   остальные 

лица,  которые  не   д олжны  способствовать  распоряжению  арестованным 

имуществом,  в  том  числе   банки,  члены  семьи  должника гражданина  или 

работники должника организации, регистрирующие органы). 

Содержанием  ареста   как  правоотношения  является  запрет  распоря-

жаться  арестованным  имуществом,  за   исключением  лиц, уполномоченных 

на  это  федеральным законом (специализированной организацией). 

Исслед ование   практики,  в  том  числе   суд ебной,  позволило   автору 

сделать вывод  о  том, что  арест как правоотношение  прекращается в момент 

возникновения  определенных  юрид ических   ф актов, среди которых  следует 

назвать: окончание  исполнительного  процесса  (в случае  наложения ареста  в 

рамках   исполнительного   процесса);  признание   суд ом  нед ействительным 

постановления  судебного   пристава исполнителя  по   наложению  ареста  (не -

законными  д ействий  судебного   пристава исполнителя  по   наложению  аре-

ста)  по   жалобе   заинтересованных  лиц; освобождение   имущества   от  ареста  

по  иску заинтересованных лиц; утрата  объекта  взыскания; отмена суд ебным 

приставом исполнителем  своего   постановления  об  аресте   имущества;  реа-

лизация объекта  взыскания. 

Выявление   оснований  прекращения  ареста   как  административного  

правоотношения позволило  автору  сформулировать  законодательное  предло-

жение   о   дополнении  ст.  51  Закона  об  исполнительном  производстве   пунк-

том 8  следующего   содержания: «8 . Действие   ареста   прекращается в  случае: 

вынесения  судебным  приставом исполнителем  постановления  об  окончании 

исполнительного  производства, вступления в законную силу судебного  акта  о  
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признании незаконными действий судебного   пристава исполнителя  по  нало-

жению ареста, вступления в законную силу судебного  акта  об удовлетворении 

иска  об освобождении имущества  от ареста, вынесения судебным приставом

исполнителем постановления об отмене  ареста, продажи имущества  должника 

в  порядке, предусмотренном настоящим Фед еральным законом». 

На  основе   изучения  положений  законодательства   об  исполнительном 

производстве  и практики его  реализации автор  пришел к выводу, что  оценка, 

хранение  и изъятие  имущества  являются самостоятельными исполнительны-

ми д ействиями. Оценка имущества  в исполнительном процессе  представляет 

собой совокупность действий судебного  пристава исполнителя, направленных 

на  установление  рыночной (действительной)  стоимости объектов взыскания. 

Изъятие  имущества  должника в исполнительном процессе  является процессу-

альным действием судебного  пристава исполнителя, направленным на  лище

ние  должника  правомочия  владения имуществом  и передачу этого  правомо-

чия другому лицу. Хранение  имущества  должника представляет собой одно  из 

процессуальных  действий  судебного   пристава исполнителя,  которое   может 

быть  разделено   на   ряд   элементарных  процессуальньпс  действий:  передача  

имущества  на  хранение, возвращение  (или передача  его  другому лицу) храни-

телем имущества  судебному приставу исполнителю, контроль судебного  при-

става исполнителя за  деятельностью хранителя. 

Хранение   имущества   д олжника может  быть рассмотрено   как граж-

данско правовое   правоотношение, возникающее  из акта  государственного  

органа     постановления суд ебного   пристава исполнителя. Указанное  пра-

воотношение   хранения  может  носить  самостоятельный  характер   (когд а  

лицо,  которому  передано   имущество,  осуществляет  ф ункции  по   хране-

нию)  и вспомогательный  характер   (например,  в  случае   хранения имуще-

ства  реализатором). 

Закон  об  исполнительном  производстве   не   конкретизирует  понятие  

реализации,  отсутствует  развитие   указанного   понятия  и  в  ином законода-

тельстве,  в  связи с че м реализация может  быть  понята,  в частности, в  сле-

д ующих  значениях:  во первых,  как  переход   права   собственности;  во

вторых,  как  последовательность  д ействий,  приводящих  к  переходу  права  

собственности; в третьих, как материальное  правоотношение, возникающее 

помимо исполнительного  процессуального  правоотношения. 

Наиболее  близким к смыслу Закона об исполнительном производстве  

является определение  реализации как совокупности процессуальных д ейст-

вий судебного  пристава исполнителя, направленных на  продажу имущества  

д олжника.  Правоотношение,  возникающие  межд у  покупателем  и д олжни-

ком,  следует  отнести к  последствиям таких   процессуальных действий. При 

этом  процессуальные  д ействия  по   реализации  в  этом  контексте   являются 
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юрид ическими фактами, привод ящими к возникновению, изменению  и пре-

кращению правоотношения межд у покупателем и д олжником. 

В  содержание  реализации входит в том числе  передача  имущества  на  

реализацию, контроль за  продажей имущества, возврат  имущества  д олжни-

ку в случае  невозможности его  реализации. 

В  судебной практике  в  случае   признания нед ействительными  торгов 

и  иных  сделок  по   реализации  арестованного   имущества   возник  вопрос  о  

соотношении  законодательства   об  исполнительном  производстве   и  граж-

данского   законодательства.  С  целью  решить  подобные  вопросы  автором 

предлагается  наряду  с  реализацией  как  совокупностью  исполнительных 

действий выд елить также реализацию как гражданско правовое  отношение. 

Участниками  реализации  как  гражданско правового   отношения  яв-

ляются д олжник, с одной стороны, и покупатель, с д ругой. Должник  высту-

пает, кроме  того, в качестве  продавца имущества. 

Пр и определении гражданско правового   характера  правоотношения, 

вознрпсающего   межд у  покупателем  и д олжником, следует  исход ить  из воз

мездности д ействий по  реализации, а  это  означает, что  такое  правоотноше-

ние  есть купля продажа. 

Полномочие, в  силу  которого   специализированная организация (реа-

лизатор)  получает  право  на  реализацию  имущества   д олжника,  имеет  ад ми-

нистративно правовую  природу,  однако   обладает  рядом  признаков,  прису-

щих доверенности. 

В  качестве   общего   признака   полномочия  специализированной  орга-

низации  (реализатора)  по   реализации  имущества   и  д оверенности  след ует 

назвать  возможность  отмены  полномочия  в  любой  момент.  Полномочие  

специализированной  организации  (реализатора)  по   реализации  имущества  

возникает с момента  материальной и процессуальной передачи имущества. 

Анализ, проведенный автором диссертации, показал, что   сложившаяся 

судебная практика  признает существование  определенных юридических  ф ак-

тов, при которых реализация имущества  невозможна (обстоятельства, препят-

ствующие проведению реализации имущества). В  числе  таких  обстоятельств, 

в  частности,  следует  назвать:  приостановление   исполнительного   процесса, 

добровольное  исполнение  должником исполнительного  документа, возбужд е-

ние  производства  по  делу о  несостоятельности (банкротстве) д олжника. 

Передача   имущества   на   реализацию  как  основное   процессуальное  

действие   судебного   пристава исполнителя,  входящее   в  реализацию,  вклю-

чает в себя два  момента: материальный и процессуальный (ф ормальный). 

Материальный  момент  передачи  имущества   на   реализацию  означает 

фактическую  передачу  имущестаа   специализированной  организации (реализа-

тору), оформляемую актом приема передачи. С процессуальным (формальньгм) 
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же моментом передачи имущества  на  реализацию связывается возникновение  у 

специализированной организации (реализатора) права  реализовать имущество. 

В  отличие   от  передачи  имущества   в  материальном  смысле, которая 

по  существу  связана   с  передачей специализированной  организации (реали-

затору) права  влад ения, передача  имущества  в процессуальном смысле  пре-

д оставляет  специализированной  организации  (реализатору)  полномочие,  в 

силу которого  она  имеет право  реализовать имущество. 

Передача  имущества  на  реализацию в процессуальном смысле  в настоя-

щий момент оформляется заявкой судебного  пристава исполнителя, однако  не  

исключено  вынесение  постановления о  передаче  имущества  на  реализацию. 

Таким образом, лишь после  передачи имущества  на  реализацию в про-

цессуальном смысле  у специализированной организации (реализатора) возни-

кает полномочие, в силу которого  ее  действия по  реализации имущества  при-

равниваются  к  действиям  должника,  а   по   существу  специализированная 

организация (реализатор) выступает представителем должника в сипу закона. 

Передача   имущества   специализированной  организации  (реализатору) 

представляет  собой юридический  факт, который приводит  к  возникновению 

процессуального   правоотношения между  судебным  приставом исполнителем 

(органом принудительного  исполнения) и специализированной организацией. 

Возникновение   этого  правоотношения  обусловливает  появление  у специали-

зированной  организации  встречной  обязанности  реализовать  имущество   и 

передать  судебному  приставу исполнителю  денежные  средства,  вырученные 

за  реализованное  имущество, либо  возвратить имущество  в случае  невозмож-

ности его  реализации. 

Распределение   взысканных  сумм  автором  отнесено   к  исполнитель-

ным д ействиям, вход ящим в производство  по  обращению взыскания. Закон 

об  исполнительном  производстве   распределение   взысканных  сумм  не  

включает  в обращение  взыскания, что, по  мнению диссертанта, не  является 

в  полной  мере  обоснованным, поскольку  распределение   взысканных  сумм 

имеет место  исключительно  в указанном производ стве. 

Распределение   взысканных  д енежных  сумм  Закон  об  исполнитель-

ном  производстве   понимает  как  собственно   распределение   (составление  

расчета)   определение  размера  сумм и как ф актические  действия (передача  

д енежных  средств заинтересованным лицам)    составление   платежного  по-

ручения и иных д окументов. 

Исслед ование  правоприменительной практики позволило  автору сд е-

лать  вывод  о  необходимости использования депозитного   счета  подразделе-

ния  суд ебных  приставов  д ля хранения  всей  взысканной  суммы. Пр и этом 

срок хранения денежных  средств на  депозитном счете  должен быть  не  ме -

нее  срока  обжалования действий судебного  пристава исполнителя, который, 
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как известно, начинается  с того  момента,  когда   заинтересованное   лицо  уз -

нало  о  совершении этого  д ействия. 

Само по  себе  нахождение  денежных средств, которые подлежат передаче  

взыскателю, на  депозитном счете  подразделения судебных приставов предпола-

гает возможность обращения взыскания на  эти суммы в случае, если взыскатель 

является должником по  иному исполнительному производству. 

Автором  д елается  вывод ,  что   использование   депозитного   счета   д ля 

хранения  взысканных  сумм  является  важной  гарантией  соблюд ения  прав 

невластных субъектов в исполнительном процессе. 

В  диссертации Хфоведен анализ других  основных  производств испол-

нительного  процесса, что  позволило  выд елить их  характерные признаки. 

Производ ство   по  передаче   имущества   состоит  из  след ующих испол-

нительных д ействий: выявления имущества, подлежащего  передаче  взыска-

телю, наложения на  него  ареста, изъятия и передачи его  взыскателю. Дела-

ется  вывод   о   то м,  что   производство   по   передаче   имущества   лишь 

незначительно  отличается от производства  по  обращению взыскания. 

Производ ство  по  исполнению исполнительных д окументов неимуще-

ственного  характера  имеет в Законе  об исполнительном производстве  лишь 

незначительное  правовое  регулирование, которое  не  в полной мере  отвечает 

стоящим перед  производ ством зад ачам. Анализ  Закона об  исполнительным 

производстве   и  суд ебной  практики  позволил  автору  диссертации  сделать 

следующие  вывод ы  относительно   производства   по   исполнению  исполни-

тельных д окументов неимущественного  характера. 

Исполнительные  д ействия в рамках  производства  по  исполнению ис-

полнительных  д окументов  неимущественного   характера   зависят  от  требо-

вания исполнительного  д окумента. Требования исполнительного  д окумента, 

в  частности, могут  быть  активными  и пассивными, заменимыми  и незаме-

нимыми, длительного  д ействия и одномоментными. 

Активное  требование   исполнительного   документа   предполагает обязан-

ность должника совершить определенное  действие, пассивное    воздержаться от 

совершения  определенных  действий.  Заменимое   требование   исполнительного  

документа  может быть исполнено  другими липами помимо должника, а  незаме-

нимое    только  должником. Требование  исполнительного  документа  длительного  

действия (например, не  чинить препятствий в пользовании имуществом) означает 

совершение  или несовершение  должником действий в течение  определенного  или 

неопределенного  времени, а  одномоментное  (например, снести самовольную по-

стройку)   совершение  должником единичного  действия. 

Исполнительные  действия  в  рамках   производства   по   исполнению  не-

имущественных требований в любом случае  состоят из контрольных действий 

судебного   пристава исполнителя,  направленных  на   установление   исполнения 

должником исполнительного  документа  неимущественного  характера. 
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Если требование   исполнительного   д окумента  является активным, то  

суд ебный пристав исполнитель  до  проведения контрольных  действий уста-

навливает  д олжнику  срок  исполнения. По   истечении срока  исполнения  су-

д ебный  пристав исполнитель  посредством  контрольных  д ействий устанав-

ливает  наличие   или  отсутствие   исполнения  д олжником  исполнительного  

д окумента.  Пр и установлении судебным приставом исполнителем неиспол-

нения исполнительного  документа  он взыскивает с должника штраф  и, если 

требование  исполнительного  документа  является также и заменимым, пред-

лагает  взыскателю  самостоятельно   исполнить  исполнительный  документ 

либо  поручает исполнение  исполнительного  документа  третьему ли 1 ^ . 

В  случае  если требование  исполнительного  документа  является пассивным, 

то  судебный пристав исполнитель проводит контрольные действия и при выявле-

нии совершения должником запрещенных действий взыскивает с него  штраф. 

Производ ство  по  исполнению исполнительных документов обеспечи-

тельного  характера  в значительной части схоже с производством по  испол-

нению  исполнительных  документов  неимущественного   характера,  однако  

отличается особенностями окончания такого  производства. Так, ф актически 

исполненным  исполнительный  документ  обеспечительного   характера   мо-

жет  быть  признан лишь  после  разрешения дела  по  существу,  производство  

может быть окончено  и в связи с отменой обеспечительной меры. 

В  заключе нии  обобщаются вывод ы, полученные в процессе  д иссер-

тационного  исслед ования, указываются варианты решения важных теорети-

ческих  и практических  проблем, возникающих в исполнительном процессе. 
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