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Принятые сокращения

Нормативные правовые акты, акты правоприменения 

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 
принята 12.12.1993, в ред. от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ

БК — Бюджетный кодекс Российской Федерации 
от 31.07.1998 № 145-ФЗ

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвер-
тая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ

ЖК  — Жилищный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

ЗК  — Земельный кодекс Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ

СК  — Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.1995 № 223-ФЗ

ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ 

УГС — Устав гражданского судопроизводства 1864 г.
УК  — Уголовный кодекс Российской Федерации 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ
УПК — Уголовно-процессуальный кодекс от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ 
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Федеральный закон о компенсации за нарушение 
права — Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О ком-
пенсации за нарушение права на судопроизводство в разу-
мный срок или права на исполнение судебного акта в разу-
мный срок»

Федеральный закон о судебных приставах — Фе де ральный 
закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» 

Федеральный закон об исполнительном производстве 
1997 г. — Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» (утратил силу)

Федеральный закон об исполнительном производстве — 
Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве»

Наименования органов власти

ВАС РФ  — Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации

ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации 
Минфин России — Министерство финансов Российской 

Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации
Наркомюст (РСФСР, СССР) — Народный комиссариат 

юстиции (РСФСР, СССР)
НКВД  — Народный комиссариат внутренних дел
ФССП России — Федеральная служба судебных приставов 
ФАС — Федеральный арбитражный суд



Предисловие
Конституционное право на судебную защиту может быть реа-
лизовано в окончательном виде только тогда, когда гражданин 
или организация, обратившиеся в компетентную инстанцию 
за защитой нарушенного или оспоренного права, действительно 
получили присужденное им юрисдикционным органом. 

Действенность судебной защиты и авторитет власти зави-
сят не только от того, насколько грамотны, законны и обо-
снованны акты, исходящие от суда и других государственных 
органов, но и от того, насколько быстро и реально происхо-
дит их исполнение, претворение в жизнь. Написать на бумаге, 
даже от имени государства, можно что угодно, но реализа-
ция права на защиту не достигнет своей цели до тех пор, пока 
лицо, обратившееся за помощью к власти, фактически не осу-
ществит свое субъективное право. 

Исполнительное производство служит правовым и логиче-
ским завершением судебной, административной и обществен-
ной юрисдикции, выходя за рамки судебного разбиратель-
ства. Оно обеспечивает достижение материально-правовой 
цели юрисдикционной деятельности, именно по нему можно 
судить об эффективности и действенности правовой защиты 
в целом. Ошибки, допущенные в ходе исполнительного произ-
водства, могут свести на нет всю правоохранительную деятель-
ность по защите конкретных прав и привести к антагонистич-
ному результату — нарушению субъективных материальных 
прав и охраняемых законом интересов субъектов правоотно-
шений.

Исполнительное право в настоящее время представ-
ляет собой одну из отраслей российского права, без кото-
рого система права не может нормально функционировать. 
Исполнительное право регулирует правоотношения, складыва-
ющиеся в процессе исполнительного производства, где субъек-
тивное материальное право или охраняемый законом интерес, 
нарушенный или оспоренный должником и подтвержденный 
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юрисдикционным актом, получает свою реализацию через 
механизм государственного принуждения.

Задачи исполнительного производства определяются зада-
чами правосудия по гражданским делам, но не совпадают 
с ними. Главной задачей исполнительного производства явля-
ется обеспечение законного, своевременного и надлежащего 
по качеству и объему исполнения юрисдикционных актов.

Исполнительное производство призвано не только служить 
реальному осуществлению установленных и подтвержденных 
судебными решениями и иными актами, подлежащими прину-
дительному исполнению, нарушенных или оспоренных субъ-
ективных гражданских прав, но и способствовать укреплению 
законности в области гражданских (в широком смысле) пра-
воотношений.

Исполнительное право, как и любая другая отрасль права, 
имеет собственный предмет правого регулирования, специфи-
ческий метод правового регулирования, свою нормативную 
базу. Исполнительное право характеризуется особыми прин-
ципами, составляющими нормативно установленные осново-
полагающие начала исполнительного производства. Оно регу-
лирует деятельность специальных субъектов — участников 
исполнительного производства. 

В общей части настоящего учебника раскрываются осно-
вополагающие моменты, институты, относящиеся ко всему 
исполнительному производству: принципы исполнительного 
производства и гарантии их реализации, органы принуди-
тельного исполнения, лица, участвующие в исполнительном 
производстве, и система защиты их прав, представительство, 
сроки исполнения юрисдикционных актов, расходы, связанные 
с исполнительным производством, ответственность по испол-
нительному праву. В учебнике дается характеристика испол-
нительного права как самостоятельной отрасли права. С этой 
целью раскрываются правовая природа и нормативная основа 
исполнительного производства, понятие, предмет, метод 
и система исполнительного права, определяется место испол-
нительного права в системе российского права. 

В особенной части освещено движение, развитие исполни-
тельного производства по стадиям от его возбуждения до пре-
кращения, а также особенности реализации различных испол-
нительных документов по отдельным категориям взысканий 
и в отношении различных субъектов.
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Авторы учебника постарались не только проанализировать 
современное российское законодательство об исполнительном 
производстве и практику его применения, но и дать характери-
стику основным теоретическим направлениям развития испол-
нительного права, осветить точки зрения различных ученых-
правоведов по исследуемым вопросам. 

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать историю развития исполнительного производства 

и исполнительного права России; понятие и значение совре-
менного исполнительного производства; понятие исполни-
тельного права; точки зрения ученых на место исполнитель-
ного производства в системе защиты прав, а исполнитель-
ного права — в системе российского права; метод и объект 
регулирования исполнительного права; понятие и значение 
принципов исполнительного производства, сущность каждого 
нормативного принципа исполнительного права; содержание 
деятельности основных участников исполнительного произ-
водства; роль судов в исполнительном производстве; понятие 
и назначение исполнительных расходов; понятие и виды расхо-
дов по совершению исполнительных действий; понятие, виды 
и значение сроков в исполнительном производстве; понятие 
и виды исполнительных документов; основания возбуждения 
исполнительного производства; сроки предъявления исполни-
тельного документа к исполнению; основания розыска долж-
ника, его имущества или розыска ребенка; понятие мер при-
нудительного исполнения, основания их применения; поря-
док обращения взыскания на денежные средства, имущество 
и имущественные права должника; порядок реализации иму-
щества должника; порядок обращения взыскания на ценные 
бумаги профессионального участника рынка ценных бумаг 
и его клиентов, а также эмиссионные ценные бумаги долж-
ника; правила исполнения судебных решений, которыми 
должник присужден к передаче определенных вещей; правила 
исполнения судебных решений, которыми должник присужден 
к совершению определенных действий, не связанных с пере-
дачей денег или имущества, или к воздержанию от определен-
ных действий; меры, предпринимаемые для выявления вещи, 
которую необходимо передать взыскателю; правила принуди-
тельного исполнения исполнительных документов о взыскании 
алиментов, о восстановлении на работе, о выселении и вселе-
нии; очередность распределения денежных средств между взы-
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скателями; очередность списания денежных средств со счетов 
должника банком или иной кредитной организацией при их 
недостаточности для удовлетворения всех предъявленных тре-
бований;

уметь раскрывать сущность исполнительного производ-
ства; выявлять проблемы современного исполнительного про-
изводства и причины его реформирования; охарактеризо-
вать систему принципов исполнительного права; применять 
аналогию права в исполнительном производстве; обнаружи-
вать проблемы правоприменения в рамках осуществления 
участниками исполнительного производства принадлежа-
щих им прав и обязанностей; устанавливать, когда и в каком 
размере необходимо взыскать с должника исполнительский 
сбор; распределять расходы по совершению исполнитель-
ных действий; определять понятие и основные виды ответ-
ственности в исполнительном производстве, порядок при-
менения ответственности различными субъектами в испол-
нительном производстве; выявлять проблемы применения 
различных видов ответственности в исполнительном произ-
водстве; классифицировать сроки в исполнительном произ-
водстве; точно устанавливать срок, в течение которого судеб-
ный пристав-исполнитель, взыскатель, должник и другие 
лица, участвующие в исполнительном производстве, могут 
и должны совершать действия по исполнению юрисдикцион-
ных актов, указанных в ст. 12 Федерального закона об испол-
нительном производстве; определять на основании исполни-
тельного документа, возможно ли возбуждение исполнитель-
ного производства или необходимо отказать в возбуждении 
исполнительного производства; составлять постановления 
о возбуждении исполнительного производства и иные доку-
менты, необходимые в процессе исполнения судебных реше-
ний; определять место и время совершения исполнительных 
действий; выявлять проблемы правоприменения в рамках 
обращения взыскания на имущество должника; рассчиты-
вать размер задолженности по алиментам, уплачиваемым 
на несовершеннолетних детей; устанавливать очередность 
удовлетворения требований взыскателей при недостаточно-
сти денежных средств, имеющихся у ответчика и получен-
ных от реализации его имущества; распределять денежные 
средства между взыскателями одной очереди, если денеж-
ной суммы недостаточно для удовлетворения всех требова-
ний в полном объеме;
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владеть понятийным аппаратом, который использовал ся 
ранее и используется в настоящее время законодателем 
при регулировании всех вопросов исполнительного производ-
ства; порядком исполнения любых исполнительных докумен-
тов; порядком распределения взысканных сумм между взы-
скателями.

Учебник рассчитан на студентов, магистрантов и препода-
вателей юридических вузов и факультетов, судей, судебных 
приставов-исполнителей, адвокатов, юрисконсультов и про-
куроров. Он может быть использован и для самостоятельного 
изучения дисциплины специализации «Исполнительное про-
изводство».



ГЛАВА 1  Исполнительное право —  
самостоятельная отрасль 

российского права

В результате изучения гл. 1 студент должен:
•	 знать историю развития исполнительного производства и испол-

нительного права России; понятие и значение современного испол-
нительного производства; понятие исполнительного права; точки 
зрения ученых на место исполнительного производства в системе 
защиты прав, а исполнительного права — в системе российского 
права; метод исполнительного права; объект регулирования испол-
нительного права;

•	 уметь раскрывать сущность исполнительного производства; 
выявлять проблемы современного исполнительного производства 
и причины его реформирования;

•	 владеть понятийным аппаратом, который использовался ранее 
и используется в настоящее время законодателем при регулировании 
исполнительного производства. 

1.1. История развития исполнительного 
производства и исполнительного права 
в России 

Возникновение и развитие исполнительного 
производства в России до Соборного уложения 1649 года

Возникновение и становление института судебных приставов 
и эволюции исполнительного производства в России происхо-
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дило до конца XV в. Реформирование же самого исполнитель-
ного процесса, проводимое в России, как правило, начиналось 
с идей необходимости коренной перестройки всей системы 
принудительного исполнения, но в своем итоге изменяло лишь 
степень контроля суда за действиями органов исполнения — 
от непосредственного подчинения исполнительных служб суду 
до возможности обращения в судебную инстанцию лишь в спе-
циально определенных случаях конфликтных ситуаций в сфере 
исполнения. Это было связано с той присущей российскому 
менталитету особенностью, в силу которой у граждан сформи-
ровалось весьма своеобразное отношение к реформированию 
любых областей социальной жизни: с одной стороны, жела-
ние власти в начале реформаторского процесса перестроить 
все быстро и коренным образом и, с другой стороны, неприя-
тие населением, боязнь перемен вообще.

Одновременно с появлением первых судебных решений воз-
никает необходимость обеспечить возможность принуждения 
к индивидам, не желающим по каким-либо причинам сообра-
зовывать свои действия с принятыми судебной властью реше-
ниями. Исполнительные действия предполагались настолько 
простыми, что в большинстве своем поручались не судьям 
(судам) как органам власти, обладающим специальными каче-
ствами, которые необходимы для осуществления правосудия, 
а другим, «низшим» органам (праветчикам, полиции, волост-
ному и сельскому начальству, позднее — судебным приста-
вам). Исключение здесь составляет период с 1261 по 1649 г., 
когда судьи могли сами исполнять решения по делам о недви-
жимом имуществе, однако они вправе были поручить соверше-
ние исполнительных действий и назначенным ими же самими 
лицам, из чего можно предположить, что судьи вряд ли поль-
зовались правом исполнения.

Исполнительная деятельность как в сфере гражданского, 
так и уголовного судопроизводства никогда всецело и непо-
средственно не лежала на судебной власти. Говоря о соотно-
шении исполнительного и гражданского процесса, следует 
заметить, что исполнительное производство как применение 
специально уполномоченными должностными лицами госу-
дарства специальных мер принудительного исполнения судеб-
ных решений появилось несколько позже самого судопроизвод-
ства, направленного на вынесение этих самых решений, так 
как община принуждала к исполнению принятых ею по спо-
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рам сородичей решений собственным авторитетом. Это явля-
ется дополнительным аргументом для обоснования того, что 
исполнительное право не выделилось из гражданского про-
цессуального в чистом виде, а является автономным образо-
ванием с собственными правовыми источниками. Согласно 
Н. Л. Девернуа, в Древнерусском государстве виновный не мог 
сопротивляться исполнению решения, так как в противном слу-
чае против него встала бы вся община, а «обиженный» всегда 
рассчитывал на поддержку своего рода и ближайших соседей.

Тем не менее одного авторитета даже в ранний период 
развития социума было достаточно для реализации общин-
ных актов по проблемным вопросам деятельности входящих 
в состав общины семей и отдельных личностей. 

Одновременно с появлением первых правил социального 
(вначале — семейного, общинного, затем — государственного 
и общественного) поведения возникает необходимость обе-
спечить возможность принуждения к индивидам, не желаю-
щим по каким-либо причинам сообразовывать свои действия 
с установленными правилами.

В числе первых российских источников права, содержащих 
нормы исполнительного характера, можно отметить Договор 
Олега с греками, в котором было установлено, что «с вино-
вного должно взыскать иск вполне, если же он не может запла-
тить все, то должен отдать все, что имеет, и присягнуть в том, 
что нет никого, кто бы мог ему помочь в уплате»1, а также 
Русскую Правду, где предусматривалась возможность посту-
пать с должником-купцом по «произволу» хозяина погибшего 
по вине этого купца товара. Исследователи солидарны в том, 
что в Древнерусском государстве не существовало апелляци-
онных или кассационных инстанций (хотя князья принимали 
жалобы на посадников и волостелей, пересматривали дело 
по существу и выносили новое решение). Поскольку судебное 
решение было окончательным, то и исполнялось оно сразу 
после оглашения. 

Упоминание о специальном государственном регулировании 
способов принуждения к исполнению судебных решений (пра-
вежа, передачи в вечное рабство, отдачи головой до выкупа, взы-
скания с имущества) в российском праве находим в Договоре 

1  Михайлов М. История образования и развития русского гражданского 
судопроизводства до Уложения 1649 года. СПб., 1848. С. 118.
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Новгорода с немцами 1261 г., Судебниках 1497 и 1550 г., в допол-
нительных указах к ним (в частности, указе 1555 г.), в Уложении 
1649 г., а также в отдельных актах, принятых с 1550 по 1649 г. 
Интерес представляет то обстоятельство, что словосочетание 
«удовлетворение иска», которое современные процессуалисты 
применяют лишь к стадии судебного разбирательства по основ-
ному спору между истцом и ответчиком, употреблялось в смысле 
цели применения к должнику такого способа исполнения, как 
продажа движимого и недвижимого имущества. 

Однако «нормами исполнительного права» названные пра-
воположения можно назвать лишь условно. Указанные рос-
сийские правила практически повторяют положения древ-
неримского права, по которому сам кредитор при наступле-
нии срока платежа мог арестовать должника и путем продажи 
его с публичных торгов получить удовлетворение из выручен-
ной суммы либо держать ответчика у себя до полной отра-
ботки долга. Таким образом, расправа по обязательствам 
могла производиться без суда и состязательного или след-
ственного начала. Подобные нормы содержались в договоре 
Новгорода с немцами 1261 г. По Новгородской Судной грамоте 
стороне дозволялось получить самостоятельное удовлетворе-
ние от должника, но лишь по истечении срока на доброволь-
ное исполнение, который в случае спора мог устанавливаться 
и в судебном порядке. Как видим, исполнительное производ-
ство в это время могло существовать совершенно автономно 
от гражданского процесса, так же как и последний мог обхо-
диться без исполнительного. 

С течением времени самовольная расправа была запре-
щена, арест стал налагаться только с разрешения судебной вла-
сти. Однако на окраинах Российской империи вплоть до XVII в. 
признавались законными действия кредитора, самоуправно 
завладевшего заложенным ему должником имуществом после 
просрочки платежа. 

Результатом первой реформы исполнительного произ-
водства в России 1261 г. стало появление первого законода-
тельно урегулированного способа исполнения судебных реше-
ний, получившего название «отдача головою». Она предусма-
тривала лишение несостоятельного должника и членов его 
семьи (жены, детей) свободы и продажу их в рабство с тор-
гов. Взыскатель-одиночка мог взять должника к себе в рабы. 
Чуть позже «вечное рабство» было заменено временной рабо-
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той, при которой должник либо сам отрабатывал долг, либо 
его могли выкупить другие лица. Подобная мера исполне-
ния достаточно привлекательна в силу своей эффективности, 
но для современного демократического государства, конститу-
ционно не признающего принудительный труд, невозможна. 

Реформа 1261 г. интересна еще и тем, что в ходе ее реа-
лизации появились первые должностные лица, специализи-
рующиеся на исполнении судебных решений о взыскании 
денежных сумм, названные «праветчиками». Задача «правет-
чиков» состояла в том, чтобы «доправить иск», т.е. действи-
тельно передать заимодавцу присужденное ему с ответчика 
имущество или денежные средства без лишения свободы долж-
ника. Соответственно, меры, которые применяли праветчики 
к должникам, назывались «правежем», а при неэффективности 
правежа ответчика отдавали заимодавцу головой до выкупа. 

В Краткой Правде говорится также и о мечнике — кня-
жеском слуге, вооруженном мечом, выполняющем функции 
судебного пристава. Мечники в основном занимались испол-
нением денежных взысканий по решению суда. В Поучении 
Владимира Мономаха упоминается еще и «бирич» как сборщик 
штрафов, блюститель порядка. По Русской Правде можно сде-
лать вывод и еще об одном «доводчике», т.е. исполнителе, — 
ябетнике, наделенном очень широкими полномочиями, в том 
числе содержать должников под арестом, пытать. В Смоленской 
торговой правде XIII в. говорится о «детских», которые гаран-
тировали исполнение договорных обязательств между куп-
цами, получая также за это часть судебной пошлины.

Контроль суда за процессом исполнения по реформе 1261 г. 
ограничивался реализацией решений о праве собственности 
на землю, которым в Средние века в России придавалось осо-
бое значение. Исполнение таковых решений поручалось особо 
назначенным в судебном порядке лицам, но могло произво-
диться и самими судьями. 

В конце XIII—XV вв. приставами были должностные лица, 
состоящие при судебно-административных органах и зачастую 
находящиеся в подчинении князей. Приставы производили 
взыскания, исполняли постановления административного 
характера. В. М. Голубевым установлен факт существования 
одной из первых правовых норм. Она заключалась в прину-
дительном исполнении решения суда: если разыскиваемый 
приставами должник уклонялся от исполнения решения суда 
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и скрывался, ст. 34 Новгородской судной грамоты 1471 г. тре-
бовала «его казнить всим Великим Новымгородом»1. 

При монастырях состояли собственные церковные при-
ставы, которые исполняли решения на территории церков-
ных земель.

Судебники 1497 и 1550 гг. разделяют три способа исполне-
ния судебных решений: взыскание с имущества должника, пра-
веж и отдача головою. Последний способ применялся только 
в тех случаях, когда в течение одного месяца правеж не дал 
желаемых результатов, а должник не имел ни имущества, 
ни поручителей по оплате долга. В Судебнике 1497 г. неодно-
кратно упоминаются особые судебные исполнители — недель-
щики, которые получили свое наименование потому, что испол-
няли обязанности по неделям, чередуя службу с отдыхом. 

Судебник 1550 г. установил ответственность судебных при-
ставов за злоупотребления — тройные штрафы, битье кнутом 
на торге, тюрьма.

В 1628 г. законодательно закрепляется первый перечень 
имущества (к такому имуществу были отнесены поместья 
и вотчины ответчика), на которое нельзя обращать взыскание 
в порядке исполнительного производства, что предопределило 
впоследствии выделение современного принципа неприкосно-
венности минимума средств существования должника. 

И только через два десятилетия начинает определяться 
принцип неприкосновенности личности должника, но действо-
вал этот принцип ограниченно и не распространял свою силу 
на лиц, принадлежащих к податному сословию и служилых 
людей низших чинов, к которым еще применялась такая мера 
принудительного исполнения, как отдача головою. К лицам 
прочих званий, а также стрельцам мог применяться лишь пра-
веж и обращение взыскания на имущество.

Возникновение и развитие исполнительного 
производства в России по Соборному уложению 
1649 года, до судебной реформы 1864 года

В Уложении 1649 г. была предусмотрена очередность удо-
влетворения взысканий, если с одного должника подлежало 

1  Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 1618 г. : учеб. 
пособие / под ред. А. Г. Кузьмина, С. В. Перевезенцева. М., 2004. С. 442—
444.
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взыскать несколько требований. Установление очередности 
и исполнительных иммунитетов отражало приоритеты соци-
альной политики государства на конкретном этапе его разви-
тия. Долг иностранца по реформе 1649 г. имел преимущество 
перед взысканиями в пользу русских, казенные долги — перед 
взысканиями в пользу частных лиц.

Основанием исполнительного процесса до реформы 1864 г. 
могли служить не только судебные решения, но и другие судеб-
ные и нотариальные акты, а в некоторых случаях — даже «част-
ные» и «домашние» документы. Порядок исполнительного про-
изводства не был четко урегулирован и зависел от местных 
особенностей и учреждений, занимающихся исполнительной 
деятельностью. 

Но уже в этот период исполнительный процесс стал прохо-
дить в более или менее определенном порядке, прослежива-
лись следующие стадии исполнительного производства:

— возбуждение исполнительного производства. Оно проис-
ходило путем подачи кредитором в полицию или суд соответ-
ствующей просьбы об исполнении;

— подготовка к совершению исполнительных действий (она 
называлась «прелюдией ко взысканию»). На этой стадии при-
сутственное место посылало извещение должнику о необходи-
мости произвести предусмотренный исполнительным актом 
платеж либо ответить суду в определенный срок. В повестке 
мог быть назначен день заседания, на котором будут заслу-
шаны объяснения сторон по поводу совершения исполни-
тельных действий. На заседании должник опрашивался пре-
жде всего о подлинности или подложности акта, по кото-
рому следовало производить взыскания. По истечении срока 
на добровольное исполнение или после заседания суд немед-
ленно выносил определение о взыскании, сообщая об этом 
полиции для исполнения. Если в ходе подготовительных дей-
ствий в полицию или суд поступали возражения от должника, 
судья был вправе остановить взыскание, если сочтет возраже-
ния доказанными либо признает дело спорным. В остальных 
случаях исполнение переходило в следующую стадию, а долж-
нику предоставлялось право защищать свои интересы общим 
судебным порядком (от лат. condictio sine causa);

— принудительное взыскание, выражающееся в примене-
нии к должнику ареста и других принудительных мер испол-
нения. До судебной реформы 1864 г. принудительное испол-



Глава 1. Исполнительное право — самостоятельная отрасль... права22

нение бесспорных взысканий по договорным обязательствам 
было отнесено к компетенции губернских правлений, а впо-
следствии (с 1775 г.) передано в ведомство подчиненных им 
полицейских управлений, взыскания же по закладным могли 
производиться и в судебных местах. 

Описанная структура стадийности была настолько иде-
альной, что сохранилась до настоящего времени практически 
неизменной.

Что касается торговых и вексельных споров, отнесенных 
к компетенции созданных в 1821 г. коммерческих судов, то 
согласно Уставу судопроизводства в судах коммерческих, под-
готовленному Сперанским и принятому Государственным 
советом Российской империи в 1832 г., исполнение их реше-
ний происходило через полицию. Коммерческий суд не заве-
довал исполнением своих собственных решений, а лишь выда-
вал на их основе исполнительные листы. Для усиления надзора 
за приставами допускалось только в некоторых случаях рас-
смотрение дел об исполнении решений, вынесенных коммер-
ческими судами, самими коммерческими судами. 

Прогрессивные юристы XIX в. (А. Х. Хохряков, Н. И. Бар-
ковский и др.) негативно высказывались по поводу изъятия 
у некоторых коммерческих судов (в частности, коммерческих 
судов Варшавского судебного округа) права контролировать 
исполнение собственных решений посредством разрешения 
возникших споров по их исполнению. Отрицательную оценку 
получила и невозможность контроля коммерческого суда 
за обеспечением исполнения и предварительным исполне-
нием судебных решений исполнительными органами и долж-
ностными лицами. 

Исполнительное производство по Уставу гражданского 
судопроизводства 1864 года

В Уставе гражданского судопроизводства 1864 г. (с после-
дующими дополнениями) по окончании глав, определяю-
щих судопроизводство в отдельных судебных инстанциях, 
содержались главы, регулирующие исполнение соответству-
ющих актов. Даже институт вступления решения в законную 
силу (ст. 892 гл. 1 «О законной силе судебного решения») был 
в дореволюционной России отнесен к разд. V «Об исполнении 
судебных решений». 
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Когда частное лицо обращалось за содействием в осущест-
влении своих прав к государственной власти, последней пред-
стояло: 

— проверить правомерность требования истца; 
— осуществить требование, если оно окажется правомер-

ным.
Вторая задача сводилась к применению мер физического 

принуждения, и подобного рода действия, совершаемые 
с целью осуществления признанных судом правомерными 
требований граждан, образовали производство по исполне-
нию судебных решений, или исполнительное производство. 
Законодательно второй задаче, судя по количеству норм, регу-
лирующих ее правомерное осуществление, придавалось едва 
ли не большее значение, чем первой. 

По УГС выбор способа исполнения (передача имущества 
натурой, производство за счет ответчика действий и работ, 
обращение взыскания на движимое и недвижимое имуще-
ство) зависел от истца (ст. 935) и становился известным суду 
(председателю суда) от судебного пристава, которому истец 
и сообщал о своем выборе. Возможно, именно потому взыска-
тель наряду с судом и судебным приставом считался органом 
исполнительного производства. 

Суд же в исполнительном производстве того времени имел 
двойственное положение — он считался также обязанным 
субъектом, так как на основании ст. 893 УГС решение, вступив-
шее в законную силу, было обязательно не только для самих 
тяжущихся, но и для суда, его постановившего. 

До Устава основанием предварительного санкционирова-
ния судом возникновения исполнительных правоотношений 
выступала «правежная выпись», которую суд выдавал истцу 
в целях ее последующего предъявления к исполнению на про-
изводство правежа. Отсюда можно сделать вывод о том, что 
решения суда самого по себе было недостаточно для приме-
нения способов принудительного исполнения, исполнитель-
ным документом выступало не судебное решение, а правеж-
ная выпись, преобразовавшаяся с 1864 г. в российском праве 
в исполнительный лист. 

Следует заметить, что предусмотренный Уставом порядок 
выдачи исполнительного листа и требования, при выполне-
нии которых этот документ становился легитимным, воспри-
няты современным правом практически в неизменном вари-
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анте. Единственное дополнительное действие, совершаемое 
судом в рамках предварительного санкционирования начала 
процесса исполнения — назначение по просьбе взыскателя 
судебного пристава для приведения решения в исполнение.

Несмотря на то что за действиями пристава наблюдал взы-
скатель и официально обязанности контроля за совершением 
исполнительных действий на суд в силу ст. 925 Устава не возла-
гались, объем действий судебного пристава, подлежащих пред-
варительному судебному санкционированию, был гораздо более 
широким, чем в действующем исполнительном законодатель-
стве. Так, отсрочить исполнительное производство при несо-
гласии на то взыскателя или отсутствии расписки взыскателя 
о получении присужденной суммы судебный пристав мог лишь 
на основании определения суда. Предварительному судебному 
санкционированию подлежало совершение самим взыскате-
лем действий, указанных в судебном решении в качестве обя-
занностей ответчика, когда последний не совершал их после 
объявления судебного пристава о необходимости совершения 
действий. В таком случае истец приносил в суд, в округе кото-
рого производились исполнительные действия, частное про-
шение о совершении им самим необходимых действий с после-
дующим взысканием произведенных в связи с этим расходов 
с ответчика. Данный вид предварительного судебного санкци-
онирования относился к числу необязательных, так как истец 
мог производить необходимые работы и без разрешения суда, 
однако такое производство ставило под сомнение возможность 
взыскания произведенных затрат с ответчика. 

Последующий судебный контроль за исполнительными пра-
воотношениями был закреплен в ст. 962—966 Устава и предпо-
лагал возможность подачи жалобы на неправильные действия 
судебного пристава в течение двух недель с момента соверше-
ния оспариваемого действия. При этом жалобу могли подавать 
не только стороны исполнительного производства, но и посто-
ронние лица, предполагавшие нарушение собственных инте-
ресов действиями судебного пристава. Жалоба подлежала рас-
смотрению в том суде, в округе которого исполнялось реше-
ние, и не приостанавливала обжалуемое действие, если только 
о приостановлении исполнительного производства не выноси-
лось судом специального определения.

Между тем регламентация исполнительных правоотно-
шений УГС содержала пробелы, на которые обращали вни-
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