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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Установленные в Гражданском 

процессуальном кодексе РФ, Арбитражном процессуальном кодексе РФ и Кодексе 

административного судопроизводства РФ цели судопроизводства предопределяют 

завершённость механизма судебной защиты моментом вступления судебного акта в 

законную силу, с установлением для участников судопроизводства дополнительных 

гарантий законности деятельности по отправлению правосудия в форме пересмотра 

судебных актов, вступивших в законную силу.  

Однако такой подход не в полной мере учитывает существующие особенности 

дальнейшей реализации механизма правовой защиты, направленного в целом на 

разрешение правового конфликта, и имеет опосредованное отношение к его следующему 

этапу – исполнительному производству. Приходится признать, что не всегда исполнение 

судебных актов осуществляется должниками добровольно1, поэтому принудительное 

исполнение выступает значимым элементом системы защиты прав, свобод и законных 

интересов участников материальных правоотношений.  

В данной связи важным является понимание соотношения судопроизводственной 

деятельности с гарантированной Конституцией РФ моделью признания, соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Последняя предполагает, в том числе, 

гарантированное исполнение актов правосудия и иных актов, попадающих в сферу 

ведения органов принудительного исполнения. Сложность заключается в том, что 

существующий в Российской Федерации порядок осуществления исполнительного 

производства, при сравнительно высокой эффективности деятельности органов 

правосудия, пока испытывает затруднения в обеспечении надлежащей исполнимости 

исполнительных документов, причём ряд проблем имеет основания не только в правовой 

плоскости, но обусловлен и иными причинами: экономическими, политическими, 

социальными. 

Данное несоответствие свидетельствует о недостаточной проработанности системы 

правореализационной деятельности и правовой защиты в их комплексном 

                                                
1 Так, сумма взысканий, осуществлённых  Федеральной службой судебных приставов, по 

оконченным и прекращённым исполнительным производствам за 2021 г. составила 4 213 179 405 

рублей. Информация о том, сколько денежных средств за данный период было перечислено 

должниками добровольно, в статистических данных за указанный период отсутствует. За 2020 г. 

сумма взысканий по оконченным и прекращённым исполнительным производствам составила 3 

680 845 537 руб.,  из которых лишь  212 477 427  руб. были перечислены должниками добровольно 

// URL://https://fssp.gov.ru/statistics/ (дата обращения 20.06.2022 г.). 
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взаимодействии, о существовании сложностей в реализации установленных судебными 

актами содержательных аспектов материальных правоотношений. Доктринальному 

обоснованию этих аспектов уделяется лишь косвенное внимание. Федеральный закон от 2 

октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» не решил системных 

проблем гражданского исполнительного права, оставив открытыми множество 

противоречивых вопросов, существующих в сфере принудительного исполнения. 

В ряде зарубежных правовых систем (например, во Франции, Бельгии, Германии, 

Испании, Италии, отдельных провинциях Канады (Квебеке и др.), Литве, Латвии, Эстонии 

и пр.) исполнительное производство признаётся правовым инструментом, который 

задействуется в исключительных ситуациях, рассматривается как специфичная правовая 

конструкция, реализуемая в тех отдельных случаях, когда должник самостоятельно не 

выполняет возложенных на него обязанностей, т.е. является не общим правилом 

исполнения соответствующих обязанностей должников, а исключением из него. Одним из 

важных элементов системы, обеспечивающей взаимообусловленность судопроизводства и 

установленного порядка принудительного исполнения, гражданских процессуальных и 

исполнительных правоотношений выступает правовая категория «право на исполнение 

судебных актов». Она позволяет выстроить логичную связь между материальным и 

процессуальным правом в проявлении правомочий кредитора на защиту своих прав, 

напрямую способствуя реализации целей эффективной защиты прав, свобод и законных 

интересов, т. е. тех правовых установок, которые декларируются в любом государстве. 

Учитывая, что «любые инициативы дальнейшего развития законодательства об 

исполнительном производстве должны сопровождаться выверенными юридическим 

конструкциями, наиболее полно отражающими как интересы государства и общества, так 

и частные интересы индивида»1, право на исполнение судебных актов, при условии 

доктринального осмысления его сущности и особенностей реализации, способно 

выступать одной из таких фундаментальных «конструкций», обеспечивающих тот 

контекст, в котором может эффективно развиваться национальное исполнительное 

производство. 

Как показывает научный и правоприменительный опыт зарубежных правовых 

систем, в русле актуальных тенденций развития унификации и гармонизации 

исполнительного производства «никто не говорит о формировании одинакового права… а 

                                                
1 Гуреев В. А. Современное восприятие исполнительского иммунитета в отношении 

единственного жилья должника в рамках процессуального законодательства // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2019. № 5.  С. 31. 
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идет речь, как правило, о таком согласовании норм исполнительного права и практики их 

реального применения, которые бы позволили иметь совмещенную, гармоничную систему 

исполнительного законодательства и систему исполнительного производства, где все 

элементы этих систем взаимодействуют быстро и без особых проблем»1.  

 Повышение эффективности исполнительного производства возможно, помимо 

иных способов, также через доктринальное осмысление роли права на исполнение 

судебных актов в механизме правовой защиты и последовательное выстраивание в таком 

контексте чёткого взаимодействия органов по отправлению правосудия и должностных 

лиц, обеспечивающих исполнение судебных актов, с учётом необходимости обеспечения 

эффективной реализации прав участников исполнительного производства. Развитие в 

национальной правовой системе права на исполнение судебных актов, подтверждаемого 

на международном уровне2, способно позитивно повлиять на правоприменительную 

деятельность, обеспечивая повышение качества исполнимости судебных актов. Данное 

право позволяет кредитору обеспечить фактическую реализацию содержания 

материального правоотношения, подтверждённого судом, а его признание и развитие в 

конкретном государстве отвечает современным тенденциям унификации и гармонизации 

гражданского исполнительного права. 

Важным для российской доктрины процессуального права на основе  достижений 

зарубежной юридической науки и лучших правовых практик национальных  правовых 

систем является развитие категории права на исполнение судебных актов через его 

проявление в субъективном материальном праве, анализ как самостоятельного 

процессуального права, взаимосвязь со смежными правовыми категориями, роль в 

правореализационной деятельности, пределы реализации, гарантии осуществления, 

проявление через свойства судебных актов, вступивших в законную силу, роль в усилении 

баланса между публичными и частными интересами и учёт как значимого фактора 

стабилизации гражданских исполнительных правоотношений. 

В сферу настоящего исследования не входит анализ права на исполнение 

внесудебных исполнительных документов, поскольку сфера исполнения таких актов, 

                                                
1 Исаенкова О. В. О направлениях международного сотрудничества в исполнительном 

производстве // В сборнике: Тамбовские правовые чтения имени Ф.Н. Плевако. Материалы III 

Международной научно-практической конференции: в 2 т. 2019. С. 254. 

2
 Code mondial de l’exécution (art. 1) // URL:// https://www.uihj.com/fr/telechargements/code-mondial-

de-lececution/ (дата обращения 20.06.2022 г.); Code mondial de l'exécution. Global Code of 

enforcement. UIHJ Publishing. Books On Demand Editions, nov. 2016. 
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занимающая существенное место в правоприменительной деятельности1, заслуживает 

быть предметом самостоятельного комплексного межотраслевого научного осмысления, 

право на их исполнение требует отдельного изучения оснований его возникновения, хотя, 

следует признать, ряд сущностных аспектов его реализации в целом совпадает с правом на 

исполнение судебных актов. 

В контексте развивающейся дифференциации судебных процедур представляется 

важным выделить особенности реализации права на исполнение судебных актов по 

относительно новым, а потому и актуальным, категориям дел: по групповым, косвенным, 

превентивным искам, искам в защиту неопределённого круга лиц и публичных интересов.  

Отдельного исследования заслуживают вопросы реализации права на исполнение 

судебных актов в современных условиях цифровой трансформации исполнительного 

производства как на национальном, так и международном уровне. Оценивая первые шаги 

по цифровизации российской системы принудительного исполнения2, в работе 

предлагаются возможные направления развития анализируемого права в современных 

условиях. Право на исполнение судебных актов, при определённом аспекте его 

осмысления, способно выступать одним из факторов, способствующих снижению рисков 

цифровизации юрисдикционной деятельности. 

                                                
1. Так, по итогам 2020 г. общее количество исполнительных производств, находящихся на 

исполнении в Российской Федерации, составило 110 872 811, из которых 52 185 016 – по 

исполнительным документам, выданным судами общей юрисдикции, 1 880 725 – по документам, 

выданным арбитражными судами, 56 807 070 – по исполнительным документам, выданным иными 

органами. В 2021 г. в производстве ФССП находилось 119 999 785 исполнительных производств, 

из которых 59 773 766 – по исполнительным документам, выданным судами общей юрисдикции, 

1 744 515 – по исполнительным документам, выданным арбитражными судами, 58 481 504 – по 

исполнительным документам, выданным другими органами, что показывает постоянную 

динамику принудительного исполнения по внесудебным исполнительным документам наравне с 

судебными. См.: URL://https://fssp.gov.ru/statistics/ (дата обращения 20.06.2022 г.).  

2 Например, направление исполнительного документа в форме электронного документа в 

Федеральную службу судебных приставов самим юрисдикционным органом с использованием 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, принятие 

ряда решений ФССП в  автоматическом режиме (без участия должностных лиц службы судебных 

приставов) и другие способы цифровизации исполнительного производства, обусловленные 

Федеральным законом от 21.12.2021 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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Проведённое исследование основано на современных достижениях доктрины 

процессуального права России и других стран, учитывает международные тенденции 

развития правовых систем, способно повлиять на нормотворческую и 

правоприменительную деятельность в целях совершенствования процессуального 

механизма принудительного и непринудительного исполнения судебных актов. 

Исследование права на исполнение судебных актов как самостоятельной комплексной 

правовой категории, несомненно, окажет влияние на развитие доктринальных подходов к 

возможностям усиления эффективности системы исполнения судебных актов, поэтому 

анализ данного права имеет не только теоретическое, но и существенное прикладное 

значение. Всё это предопределяет актуальность настоящего исследования.  

Степень разработанности темы исследования. В процессуальной науке 

комплексные исследования, посвящённые праву на исполнение судебных актов в 

Российской Федерации, не проводились. 

Отдельные упоминания о праве на исполнение судебных актов (в цивилистическом 

аспекте, отличающем его от смежных категорий в административном и уголовно-

процессуальном праве) в доктрине процессуального права появились относительно 

недавно, в трудах С. Ф. Афанасьева, Д. Х. Валеева, К. А. Малюшина, А. А. Мамаева, А. А. 

Парфёнчиковой, Л. В. Тумановой, В. В. Яркова. Некоторые современные работы (А. В. 

Беляковой, И. Д. Симонова, Ю. В. Успенского, В. В. Лазарева, Д. А. Фурсова и др.) 

затрагивают право на исполнение в его проявлении по делам о присуждении компенсации 

за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, однако здесь 

доктринальные исследования правовой природы и сущности права на исполнение 

судебных актов ограничиваются преимущественно анализом лишь одной из 

характеристик данного права – оперативности исполнения. Ряд упоминаний о праве на 

исполнение судебных актов можно найти в научных исследованиях, посвященных 

различным аспектам проблематики международного права, что обусловлено отнесением 

анализируемой категории в данных работах к праву на справедливое судебное 

разбирательство. К ним следует отнести труды А. И. Ковлера, О. И. Рабцевич, М. А. 

Филатовой и др. 

 Вопросы взаимодействия субъективного материального права и процессуальных 

прав, процедура правовой защиты в её системном проявлении через последовательное 

развитие материального правоотношения в гражданское (арбитражное, 

административное) процессуальное правоотношение, а затем и гражданское 

исполнительное правоотношение, влияние свойств судебного акта, вступившего в 
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законную силу, на процесс принудительного исполнения являются перманентными, 

непосредственно влияя на механизм защиты прав, свобод и законных интересов.  

Праву на добровольное исполнение обязательств в аспектах его дальнейшего 

проявления в гражданских процессуальных и исполнительных правоотношениях и 

взаимосвязи с родовым понятием «право на исполнение» уделяется недостаточно 

внимания, право на добровольное исполнение судебных актов вообще не исследуется, 

отдельные научные труды по различным аспектам исполнительного производства лишь 

опосредованно касаются добровольности исполнения. В российском законодательстве, 

судебной практике и в доктрине процессуального права добровольность исполнения 

расценивается исключительно как предоставленная судебным приставом-исполнителем 

должнику возможность самостоятельно исполнить все требования исполнительного 

документа в ограниченный срок, реализуемая в рамках возбуждённого исполнительного 

производства. Однако такой подход не учитывает, что право на добровольное исполнение 

судебного акта является правомочием кредитора (взыскателя) на получение искомого без 

необходимости обращения к иным лицам для применения к должнику мер принуждения, а 

также для реализации действий по исполнению исполнительного документа субъектами 

ст. 7-9 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02 октября 2007 г. № 

229-ФЗ (с изм. и доп.). Установленный в ст. 30 указанного Федерального закона «срок для 

добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе 

требований» к праву кредитора (взыскателя) на добровольное исполнение должником 

своих обязательств, подтверждённых вступившим в законную силу судебным актом, не 

относится, выступая лишь как возможность должника исполнить требования 

исполнительного документа без применения к нему дополнительных имущественных 

санкций, установленных в ст. 112 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве».  

В данной связи право кредитора (взыскателя) на добровольное исполнение 

судебного акта в доктрине процессуального права раскрыто не в достаточной мере, что 

требует дополнительного анализа данного вопроса.  В отдельных случаях указывается, 

что право на добровольное исполнение является правом взыскателя применительно к 

выбору им способа исполнения (А. А. Мамаев), однако однозначного вывода о 

соотношении добровольного и принудительного исполнения автором не приводится. 

Общего системного анализа, в котором исследовались бы все указанные аспекты, в рамках 

доктрины гражданского, административного и арбитражного процессов, а также 

исполнительного производства, не проводилось. 
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Цель и задачи исследования. Актуальность и недостаточная степень 

разработанности темы обусловливают цель исследования, которая заключается в 

разработке концепции права на исполнение судебных актов, которая способствует 

обеспечению реализации целей правосудия и деятельности по принудительному 

исполнению судебных актов, повышению эффективности российского исполнительного 

производства, формированию условий его соответствия международным тенденциям 

унификации и гармонизации гражданского исполнительного права, включая аспекты 

цифровизации исполнительного производства. 

Постановка указанной цели определяет необходимость решения комплекса 

взаимосвязанных задач исследования: 

1) выявить особенности формирования и развития права на исполнение судебных 

актов в международном праве и национальных правовых системах; 

2) вывести совокупность теоретических положений, составляющих сущность 

содержания категории «право на исполнение судебных актов»; 

3) разработать теоретическую модель влияния видов права на исполнение на 

механизм правореализационной деятельности;  

4) определить степень самостоятельности права на исполнение судебных актов по 

отношению к праву на справедливое судебное разбирательство в теоретическом и 

прикладном аспектах; 

5) проанализировать условия проявления права на исполнение судебных актов в 

системе правовой защиты и его пределы; 

6) исследовать гарантии реализации права на исполнение судебных актов; 

7) определить влияние свойств судебных актов, вступивших в законную силу, на 

сущностные характеристики права на исполнение судебных актов; 

8) проанализировать влияние права на исполнение судебных актов на динамику 

гражданских исполнительных правоотношений; 

9) выявить особенности реализации права на исполнение судебных актов, 

вынесенных по групповым, косвенным, превентивным искам, искам в защиту 

неопределённого круга лиц и публичных интересов; 

10) выделить направления развития права на исполнение судебных актов в 

современных условиях цифровизации исполнительного производства. 

Объект и предмет исследования. Объектом выступают фактические правовые 

отношения, складывающиеся при реализации кредитором (взыскателем) права на 

исполнение судебных актов. Предметом исследования выступают закономерности 

возникновения, функционирования и развития правовой категории «право на исполнение 
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судебных актов», выявляемые через генезис его выделения в рамках структуры права на 

справедливое судебное разбирательство, определение структуры и особенностей 

реализации данного права в российской правовой системе в зависимости от его вида, его 

взаимосвязь с правовой категорией законной силы судебного акта, его роль в механизме 

правореализационной деятельности, включая особенности реализации по отдельным 

категориям судебных актов, а также специфику его осуществления в условиях 

цифровизации исполнительного производства как на национальном уровне, так и в 

глобальном масштабе. 

Методологическую основу исследования составляют следующие общенаучные 

методы – анализ, синтез, сравнение, описание и формально-логический метод, 

частнонаучные методы – формально-юридический, сравнительно-правовой, 

социологический, статистический, историко-правовой, а также системно-структурный 

анализ теоретических работ, научных концепций, действующих международных и 

национальных нормативных правовых актов, практики их применения национальными 

судами и международными органами правосудия. 

Теоретическая основа исследования объединяет в себе научный материал, 

послуживший исследовательской базой, который составляют труды таких представителей 

российской правовой доктрины, как Абова Т. Е., Аболонин В. О., Абрамов С. Н., 

Абушенко Д. Б., Авдюков М. Г., Алексеев С. С., Александров Н. Г., Анисимов П. В., 

Арифулин А. А., Афанасьев С. Ф., Боннер А. Т., Борисова В. Ф., Брановицкий К. Л., 

Братусь С. Н., Васьковский Е. В., Валеев Д. Х., Викут М. А., Войтович Л. В., 

Воложанин В. П., Воронцова И. В., Гальперин М. Л., Гурвич М. А., Гуреев В. А., 

Дегтярёв С. Л., Добровольский А. А., Долганичев В. В., Дюрягин И. Я., Ершов В. В.,  

Женетль С. З., Завадская Л. Н., Загайнова С. К., Зейдер Н. Б., Игнатенко Г. В., 

Иодковский Э. В., Ионова Д. Ю., Иоффе О. С., Исаенкова О. В., Кайгородов В. Д., 

Клейнман А. Ф., Князькин С. И., Козлов А. Ф., Конев Д. В., Комиссаров К. И., 

Кузнецов В. Ф., Курочкин С. А., Малешин Д. Я., Малюшин К. А., Мамаев А. А., 

Марочкин С. Ю., Мархгейм М. В., Марченко М. Н., Масленникова Н. И., Нерсесянц В. С., 

Никитин С. В., Носырева Е. И., Осипов Ю. К., Парфенчикова А. А., Первухина С. И., 

Перевалов В. Д., Плешанов А. Г., Погодин А. В., Рего А. В., Ренц И. Г., 

Решетникова И. В., Рожкова М. А., Рузакова О. А., Сахнова Т. В., Свирин Ю. А., 

Семёнов В. М., Сергун А. К., Славкина Н. А., Спицин И. Н., Стрельцова Е. Г., 

Талапина Э. В., Тарасов И. Н., Толстой Ю. К., Туманова Л. В., Туманов Д. А., 

Фокина М. А., Фурсов Д. А., Харламова И. В., Цихоцкий А. В., Чечина Н. А., Чечот Д. М., 
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Шварц М. З., Шеменева О. Н., Шерстюк В. М., Шершеневич Г. Ф., Щеглов В. Н., 

Юдельсон К. С., Юдин А. В., Яковлев В. Ф., Ярков В. В. и др. 

 Научной базой проводимого исследования выступили также труды зарубежных 

учёных, таких как: Andenas M., Batiffol H., Berger V., Brenner C., Bulow O., Cadiet L., 

Capitant H., Carbonnier J., Cayrol N., Couchez G., Croze H., Cuniberty G., Delebecque Ph., 

Donnier M., Douchy-Oudot M.,  Ferrand F., Fricero N., Frison-Roche M.-A., Goldschmidt J., 

Guinchard S., Hébraud P., Hoonakker P., Isnard J., Jacquet J.-M., Jarrosson C., Kennett W., 

Kuaté Tameghe S., Lagarde Ph., Lauba R., Leborgne A., Mayer P.,  Mestre J., Milano R., 

Moussa T., Normand J., Payan G., Perrot R., Piedeliévre S., Prévault J., Savigny F., Storme M., 

Tambour J., Taormina G., Théry Ph., Veron M., Vincent J., Windscheid B., Woog J.-C.,Woog 

S., Yessiou Faltsi P. и др. Теоретическую основу исследования составили также научные 

работы представителей зарубежной правовой доктрины, опубликованные на русском 

языке: Ван Рее Р., Давид Р., Жоффре-Спинози К., Кадье Л., Леже Р., Меню Б., Трунк А., 

Шак Х. и др.  

Эмпирическую основу исследования составляют акты Конституционного Суда 

России, Верховного Суда Российской Федерации,  актуальная судебная практика судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов, а также международные акты, постановления 

Европейского суда по правам человека и иных международных органов правосудия.  

Научная новизна исследования заключается  в том, что предпринято системное 

исследование категории «право на исполнение судебных актов», которая в теоретическом 

и прикладном  аспектах является ключевым условием полноценного завершения судебной 

защиты для достижения установленных законодательством целей судопроизводства.  

В диссертации в ключевых аспектах проанализирован механизм реализации права 

на исполнение судебных актов, необходимость обеспечения которого на национальном 

уровне обусловлена практикой высших российских и международных органов 

правосудия.  

Исследование права на исполнение судебных актов в контексте цифровой 

трансформации исполнительного производства позволило выявить возможности 

снижения ряда рисков цифровизации и обеспечения оптимального баланса между 

достижением целей принудительного исполнения и судопроизводством в условиях 

деритуализации процессуально-процедурных отношений и фактического внедрения в 

российское законодательство предпосылок цифрового исполнения. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

На защиту выносятся основные выводы, отражающие новизну проведённого 

диссертационного исследования. 

1.  Право на исполнение судебных актов представляет собой обусловленную 

международными актами, национальным законодательством и судебной практикой 

возможность взыскателя, чьё материальное право, свобода или законный интерес 

подтверждены судебным актом, вступившим в законную силу, требовать от должника 

исполнения соответствующих обязательств при содействии органов принудительного 

исполнения, суда и иных субъектов, исполняющих требования, содержащиеся в 

исполнительных документах. Такая возможность выступает как движущий фактор в 

развитии гражданских исполнительных правоотношений.  

Аргументируется, что право на исполнение судебных актов как самостоятельная 

правовая категория обладает следующими характеристиками, формирующими его 

содержание: имеет нормативный характер; отражается в международной, национальной и 

иностранной  судебной практике; возникает в момент вступления судебного акта в 

законную силу; направлено против должника; реализуется, как правило, при содействии 

органов принудительного исполнения и иных лиц, исполняющих требования, 

содержащиеся в исполнительных документах; через право на исполнение судебного акта 

взыскатель осуществляет констатированное судом субъективное материальное право, 

свободу или законный интерес; выступает условием осуществления исполнительного 

производства; право на принудительное исполнение судебных актов является связующим 

звеном между гражданскими (арбитражными, административными) процессуальными 

правоотношениями и гражданскими исполнительными правоотношениями; в зависимости 

от вида судебного акта, подлежащего исполнению, обеспечено различными средствами 

государственного принуждения; осуществляется в традиционных формах 

юрисдикционной деятельности либо цифровом формате; 

2. На основе анализа современных зарубежных правоприменительных практик 

формулируется вывод о том, что право на исполнение как родовое понятие включает в 

себя право кредитора на добровольное исполнение должником обязательства, право 

взыскателя на добровольное исполнение судебного акта и право взыскателя на 

принудительное исполнение судебного акта, которые имеют различную отраслевую 

принадлежность. Доказывается, что создание правовых предпосылок обеспечения 

реализации права на добровольное исполнение обязательств может способствовать более 

эффективному осуществлению права на принудительное исполнение судебных актов, 

снижению нагрузки на систему органов принудительного исполнения, и в целом 
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усилению эффективности российского исполнительного производства. Аргументируется, 

что право на добровольное исполнение судебных актов и право на принудительное 

исполнение судебных актов являются относительно самостоятельными категориями. 

3. Автором доказано, что цифровая трансформация исполнительного производства 

способствует более эффективному и оперативному осуществлению не только данной 

сферы правоприменительной деятельности, но и права взыскателя на исполнение 

судебных актов. Ряд предложений по реализации права на исполнение судебных актов в 

цифровом формате (напр., имплементация в российское исполнительное производство 

принципа выслушивания участников исполнительного производства, в том числе 

посредством современных средств телекоммуникации; расширение идей о предиктивном 

правосудии на исполнительное производство; необходимость при разработке и внедрении 

электронных инструментов в сфере исполнительного производства обеспечить их 

прозрачность и понимание для пользователей, и др.) способен как обеспечить более 

высокую степень правовых гарантий для участников исполнительного производства, так и 

ограничить негативные последствия цифровизации, снизить её риски, возможные в 

принудительном исполнении, такие как дегуманизация, увеличение неравенства, 

чрезмерное раскрытие персональных данных.  

4. Анализируя возможности развития цифровизации в современном российском 

исполнительном производстве, автор, в контексте выявления существующей тенденции 

формирования права на цифровое исполнение судебных актов, обосновывает, что 

оптимальное осуществление права на исполнение судебных актов требует внедрения в 

процесс принудительного исполнения различных способов цифровизации 

принудительного исполнения, действующих комплексно (электронное взаимодействие 

участников исполнительного производства друг с другом, в том числе через приложения 

для мобильных устройств; взаимодействие ФССП с другими государственными органами 

исключительно в цифровом формате с возможностью моментального получения 

информации в режиме онлайн из соответствующих реестров; продажа имущества 

должника исключительно через прозрачные электронные торги; применение технологии 

искусственного интеллекта для решения типовых задач, стоящих перед судебным 

приставом-исполнителем; использование новых технических способов для поиска 

имущества должника и для обеспечения продажи имущества на электронных торгах; 

применение технологии блокчейн в контексте, позволяющем достичь целей 

принудительного исполнения). Автором разработана и предложена модель цифровизации 

исполнительного производства. 
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5. Предлагается создать модель исполнительного производства по бесспорным 

требованиям, позволяющего взыскателю  напрямую обращаться к судебному приставу-

исполнителю по незначительным требованиям, не оспариваемым должником, с 

дальнейшей трансформацией института судебного приказа, предполагающей его 

исключение из сферы ведения судебных органов и включение оснований для выдачи 

судебного приказа в исполнительное производство по бесспорным требованиям, что 

позволит существенно снизить нагрузку на судебную систему с одновременным 

сохранением правовых гарантий для взыскателя и должника. Доказывается 

необходимость перевода взаимодействия участников такого исполнительного 

производства в полноценный цифровой формат. 

6. В целях обеспечения реализации права на исполнение судебных актов в 

отношении криптоактивов, аргументируется целесообразность внедрения новой меры 

принудительного исполнения – обращение взыскания на цифровые финансовые активы и 

цифровую валюту должника. Автор доказывает необходимость, в случае наличия 

оснований полагать о наличии у должника цифровой валюты, предусмотреть обязанность 

последнего раскрывать информацию о её наличии под угрозой применения классической 

модели астрэнта, а также обязанность провайдеров услуг виртуальных активов сообщать 

сведения о наличии у должника цифровой валюты, предоставляя полномочия по розыску, 

аресту и продаже таких объектов судебному приставу-исполнителю. В диссертации 

обоснована модель реализации указанной меры принудительного исполнения с правовой 

точки зрения.  

Автор дополнительно аргументирует целесообразность имплементации в 

российское исполнительное законодательство положений Глобального кодекса  

цифрового исполнения, принятого в 2021 г. на  XXIV Всемирном конгрессе 

Международного союза судебных исполнителей, определяющего модель обращения 

взыскания на цифровые активы.   

 7. Обосновывается вывод о том, что право на исполнение судебных актов 

выступает как элемент системы обеспечения баланса прав и интересов участников 

исполнительного производства применительно к взыскателю, реализуясь в рамках 

принципа преимущественной защиты прав и интересов взыскателя. Для взыскателя 

данный баланс заключается в осуществлении, прежде всего, права на исполнение 

судебных актов, а затем и иных прав, обусловленных действующим законодательством об 

исполнительном производстве. Для должника обеспечение баланса интересов сторон 

исполнительного производства заключается в реализации минимальных стандартов 
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правовой защиты, гарантирующих применение мер исключительно правового 

принуждения к должнику, а также использование  иммунитетов от взыскания. 

 8. Автором обосновывается вывод о том, что содержание права на исполнение 

судебных актов по делам публично-правового характера и частноправового характера 

различно. Доказывается, что право на исполнение судебных актов по делам публично-

правового характера  включается в состав признанного на международном уровне права 

на справедливое судебное разбирательство, а право на исполнение судебных актов по 

делам частноправового характера развивается в рамках национальной модели правовой 

защиты, имеет другое содержание и субъектный состав, отличаясь также автономностью 

гарантий осуществления, исходя из установленных фактических обстоятельств в 

исполнительном производстве. Доказывается, что порядок реализации права на 

исполнение судебных актов не должен зависеть от того, осуществляется ли исполнение по 

публичным или частным взысканиям, несмотря на то, что степень правовых гарантий в 

российском исполнительном производстве выше по публичным взысканиям.   

9. Доказан вывод о том, что пределы осуществления права на исполнение судебных 

актов определяются условиями, содержащимися в судебном акте, основаниями для отказа 

в возбуждении исполнительного производства, иммунитетами от взыскания и признаками 

злоупотребления правом в действиях взыскателя. Аргументируется, что состав 

имущественных иммунитетов в отношении физических лиц в российском праве следует 

пересмотреть в сторону расширения в целях обеспечения оптимального баланса между 

правами взыскателя и должника и реализации социальной политики государства 

(например, распространить иммунитет от взыскания на жилое помещение, являющееся 

предметом ипотеки, за исключением ситуаций, когда должник умышленно совершает 

действия, направленные на уклонение от исполнения денежного обязательства, 

обеспеченного ипотекой, иным образом организует свою неплатежеспособность либо не 

предпринимает разумных мер для погашения денежного обязательства, обеспеченного 

ипотекой). 

10. На основе анализа национальных законодательств об исполнительном 

производстве в странах системы континентального и общего права автором выявлены 

следующие общие тенденции развития права на исполнение судебных актов. Они 

заключаются в наибольшем распространении доктрины права на исполнение в странах 

континентальной правовой семьи, в более широком содержании анализируемого права в 

странах с небюджетной моделью принудительного исполнения, в большей 

предсказуемости и меньшей эффективности реализации права на исполнение судебных 

актов в странах с государственной моделью исполнительного производства, в 
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установлении на национальном уровне типовых гарантий и пределов реализации права на 

исполнение судебных актов, а также в  расширении способов цифровизации при 

реализации данного права как в странах континентального, так и общего права. 

11. Автором разработаны ключевые параметры реализации права на исполнение 

судебных актов по групповым искам. Предлагается концепция модели группового 

исполнительного производства, поскольку при исполнении судебных решений по 

групповым искам право на исполнение не имеет препятствий к реализации в групповом 

формате. Обосновывается, что судебный акт должен исполняться в отношении всех 

участников группы, участвующих в рассмотрении дела судом, в том числе и тех, кто не 

инициировал возбуждение группового исполнительного производства. Предлагается в 

порядке обеспечения группового иска, в целях надлежащей реализации права на 

исполнение судебного акта, ввести дополнительные обеспечительные меры в 

процессуальные кодексы (создание специального фонда из имущества и денежных 

средств должника для передачи его на хранение и в управление в интересах взыскателей;  

назначение уполномоченного представителя взыскателей для контроля за финансово-

хозяйственными операциями должника; в случае отказа в удовлетворении иска расходы 

на формирование фонда следует возложить на истцов по общим правилам распределения 

судебных расходов). Аргументируется целесообразность включения в процессуальные 

кодексы процессуального регламента вступления в групповое исполнительное 

производство лиц, чьи права фактически нарушены ответчиком, но которые не 

участвовали в деле при рассмотрении группового иска, предусматривающего решение 

судом ряда вопросов: является ли данное лицо участником материального 

правоотношения, из которого возник групповой иск и должником в котором является 

ответчик; причинён ли вред (ущерб, убытки) такому лицу действиями (бездействием) 

ответчика; какова форма и степень вины ответчика по отношению к данному лицу; 

вступило ли решение по групповому иску в законную силу; какова сумма денежной 

компенсации, причитающейся данному лицу с ответчика. 

 12. В работе доказывается, что право на исполнение судебного акта по косвенному 

иску также является «косвенным», т.е. оно принадлежит организации как 

непосредственному участнику материальных правоотношений, в чьих интересах был 

предъявлен иск. В этом случае право на исполнение судебного акта может реализовать его 

участник, инициировавший судебный процесс по косвенному иску в статусе законного 

представителя юридического лица. 

 13. Аргументируется, что право на исполнение в отношении судебных актов, 

вынесенных по превентивным искам, должно быть обеспечено возможностью 
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государственного принуждения к должнику. Предложена новая модель исполнения, в 

рамках которой следует  предоставить полномочия по контролю за соблюдением 

исполнения судебных актов по превентивному иску взыскателю (или иным лицам: 

судебному приставу-исполнителю, сотрудникам полиции) путем фиксации 

соответствующих действий (бездействия) должника (например, посредством видео-, 

аудиозаписи) с последующим привлечением последнего к административной 

ответственности судебным приставом-исполнителем в случае выявленного нарушения 

установленных судом обязанностей (и увеличением санкции при повторном и 

последующем нарушении).  

В целях обеспечения реализации права на исполнение судебных актов, вынесенных 

по превентивным искам, обосновывается необходимость внедрения дополнительных мер 

принудительного исполнения (например, совершение необходимых действий за должника 

с отнесением на него возможных расходов, которые будут взыскиваться компетентным 

судом в порядке упрощённого производства), а также дополнительных мер 

ответственности в исполнительном производстве (взыскание с должника денежной 

компенсации за неисполнение судебных актов, вынесенных по превентивным искам, при 

видоизменении поведения должника).  

14. Доказывается, что при реализации права на исполнение судебных актов в 

защиту публичных интересов реализуется только право на принудительное исполнение 

судебного акта через уполномоченные органы, которые действуют в рамках собственной 

компетенции. Аргументируется возможность реализации права на добровольное 

исполнение судебных актов, вынесенных в защиту публичных интересов, исходя из 

предмета иска. Обосновывается, что спецификой реализации права на исполнение по 

судебным актам в защиту неопределённого круга лиц является его многосубъектность, а 

осуществление анализируемого права возможно лицом, инициировавшим судебный 

процесс в защиту неопределённого круга лиц. 

Степень достоверности результатов исследования подтверждается его 

теоретической, нормативной и эмпирической основами. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 

Сформулированные в диссертации выводы вносят существенный вклад в решение ряда 

вопросов гражданского процессуального, арбитражного процессуального, судебного 

административного процессуального права и гражданского исполнительного права, 

связанных с исполнимостью судебных актов в современной России.  

Идеи, выводы и предложения могут стать основой для дальнейших научных 

исследований в рамках гражданского права, гражданского (судебного административного, 
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арбитражного) процессуального права, гражданского исполнительного права, могут быть 

использованы в нормотворческой и правоприменительной деятельности. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 

выводов в учебно-методической деятельности, в том числе  при чтении лекций, 

проведении занятий по дисциплинам «Арбитражный процесс», «Гражданский процесс», 

«Административное судопроизводство», «Исполнительное производство», «Особенности 

рассмотрения в судах отдельных категорий гражданских дел», «Современные проблемы 

исполнительного производства», «Европейское исполнительное право», «Право 

Европейского Союза», «Европейский гражданский процесс» и др. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре 

гражданского процесса Уральского государственного юридического университета, где 

проведено её рецензирование и обсуждение. 

Результаты диссертационного исследования использовались диссертантом в 

качестве члена рабочих групп по подготовке первого (2004 г.) и  второго (2008 г.) 

проектов Исполнительного кодекса РФ, а также проекта 2017 года; при разработке 

законопроекта об организации деятельности судебных исполнителей в Российской 

Федерации на небюджетной основе; при выполнении государственного задания по 

проекту № 29.8235.2017/8.9 по теме: «Анализ состояния и разработка концепции 

совершенствования исполнительного производства Российской Федерации по социально-

значимым делам» (2017-2019 г.) и др. 

 Основные положения и теоретические выводы, содержащиеся в диссертации, 

докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях регионального, 

российского и международного уровня, основными из которых являются: Европейская 

конференция «Уведомление, Извещение, Исполнение» (г. Париж, Франция, 15.05.2003 г., 

Университет Париж-I Сорбонна); Научная конференция «Проблемы российского права» 

(г. Нантерр, Франция, 20.10.2005 г., Университет Париж-X Нантерр); Пятая сессия ЕАПК 

«Право и модернизация: приоритеты и стратегия» (г. Екатеринбург, 26-27.05.2011 г., 

Уральская государственная юридическая академия); Международная научная 

конференция «Исполнение решений иностранных судов во Франции и в России» 

(Кассационный суд Франции, г. Париж, Франция, 11.02.2012 г.);  Восьмая сессия ЕАПК 

«Взаимодействие национальных правовых систем: современные формы и тенденции» (г. 

Екатеринбург, 22-23.05.2014 г., Уральский государственный юридический университет); 

Совместная научно-практическая конференция «Актуальные и проблемные вопросы 

деятельности Федеральной службы судебных приставов» (г. Екатеринбург, 13.11.2015 г., 

Уральский государственный юридический университет, Арбитражный суд Свердловской 
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области); Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

судопроизводства по делам, возникающим из гражданских и административных 

правоотношений» (г. Санкт-Петербург, 28.10.2016 г., Северо-западный филиал 

Российского государственного университета правосудия); IV Московский юридический 

форум «Право и экономика: междисциплинарные подходы в науке и образовании» (г. 

Москва, 08.04.2017 г., Московский государственный юридический университет имени О. 

Е. Кутафина (МГЮА)); V Московский юридический форум «Будущее российского права: 

концепты и социальные практики» (г. Москва, 05.04.2018 г., Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)); Вторая 

Международная научно-практическая конференция «Абовские чтения»: «Возникновение 

гражданских и семейных прав и их защита: традиционные и новые подходы» (г. Москва, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Института государства и 

права Российской академии наук, 18.11.2020 г.); II Международный  конгресс по 

цивилистической компаративистике «Роль человека в современном обществе» (г. Москва,  

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

04.12.2020 г.); Международная научно-практическая конференция  «Оптимизация 

гражданского и административного судопроизводства: социально-экономические 

предпосылки» (г. Москва,  Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 09.04.2021 г.); Саратовский международный юридический 

форум, секция «Перспективы развития гражданского процессуального права» (г. Саратов, 

Саратовская государственная юридическая академия, 08.06.2021 г.); XX Международная 

научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» (г. Москва, Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 25.11.2021 

г.); IX Московский юридический форум «Legaltech: научные решения для 

профессиональной юридической деятельности» (г. Москва, Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 15.04.2022 г.) и др. 

Результаты диссертационного исследования опубликованы в двух монографиях, 

учебниках, учебных пособиях и научных статьях, в том числе 32 научных публикациях в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Выводы и основные положения исследования использовались и используются 

автором при чтении лекций и проведении семинарских занятий по дисциплинам 

«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Административное 

судопроизводство», «Исполнительное производство», «Исполнение решений 

иностранных судов в России», «Современные проблемы исполнительного производства», 
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«Европейское исполнительное право» в ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

юридический университет имени В. Ф. Яковлева». 

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, 

четырёх глав, заключения, списка использованных нормативных актов, специальной 

литературы и материалов судебной и иной правоприменительной практики. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования, 

характеризуется степень разработанности анализируемой правовой категории в научной 

литературе, определяются цель и задачи, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, методология и методы исследования, формулируются положения, 

выносимые на защиту, определяется степень достоверности и указывается на апробацию 

результатов научного анализа. 

 В первой главе «Эволюция права на исполнение судебных актов в доктрине и 

правоприменительной практике» исследованы исторические предпосылки 

формирования и развития правовой категории «право на исполнение судебных актов», а 

также современное состояние научного осмысления данного права с точки зрения 

российской и зарубежной правовой доктрины, а также правоприменительной практики. 

 В первом параграфе «Развитие права на исполнение судебных актов» 

анализируется нормотворческий аспект закрепления права на исполнение в актах 

международного права. Определяется, что право на исполнение судебных актов 

обеспечивает реализацию судебной власти на последнем этапе разрешения правового 

конфликта – приведение сторон правоотношения в то состояние, которое предписано 

судебным актом, вступившим в законную силу.  

Подчёркивается, что выделение права на исполнение судебных актов обусловлено 

единством подходов к пониманию сущности права на справедливое судебное 

разбирательство в рамках Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г. При этом право на исполнение судебных актов обусловлено содержанием 

ряда норм иных международных актов (Международного пакта о гражданских и 

политических правах от 16 декабря 1966 года, Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

от 09 сентября 1998 г. № 53/144 «Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп 

и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные 

свободы», Рекомендации Rec (2003) 17 Комитета Министров Совета Европы «О 

принудительном исполнении», принятой 09 сентября 2003 г. вместе с Руководящими 
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принципами принудительного исполнения на 851-ом заседании представителей 

министров Рекомендации Совета Европы по принудительному исполнению: руководство 

по применению (GuideLines on Enforcement CEPEJ 2009)). Современное понимание 

анализируемого права отражено в Глобальном кодексе принудительного исполнения 

(2015 г.) и Глобальном кодексе цифрового исполнения (2021 г.), разработанных 

Международным союзом судебных исполнителей как программные акты 

рекомендательного характера.  

Аргументируется, что право на исполнение судебных актов последовательно 

обособляется в данных международных документах, как и в практике Европейского суда 

по правам человека (далее по тексту – Европейский суд, ЕСПЧ), от права на справедливое 

судебное разбирательство, оставаясь, при этом, одним из важных факторов, 

определяющих эффективность реализации последнего. Автором аргументируется, что 

нормативная регламентация права на исполнение судебных актов требует дальнейшего 

развития в актах международного права в целях совершенствования национальных 

моделей принудительного исполнения в едином ключе происходящих процессов 

унификации и гармонизации права, включая вопросы цифровизации исполнительного 

производства. 

  В контексте исследования права на исполнение судебных актов в практике 

международных органов правосудия определяется, что Европейский суд по правам 

человека, признавая в течение более чем 20 лет в рамках структуры права на справедливое 

судебное разбирательство право на исполнение судебных актов, вышел за рамки того, что 

принято именовать «судебным процессом», «судебным разбирательством», поскольку 

вопрос об отнесении права на исполнение к судебной деятельности носит спорный 

характер. В связи с этим право на исполнение судебных актов характеризуется прямым 

действием, т.е. при его нарушении конкретным государством Европейским судом будет 

констатировано нарушение положений ст. 6 ЕКПЧ.  

Анализ правовых позиций ЕСПЧ показал, что его толкование права на исполнение 

судебных актов касается, прежде всего, публично-правовых взысканий и заключается в 

том, что в части обеспечения реализации права на исполнение по публичным взысканиям 

государство может обеспечить реализацию соответствующих обязательств. В части же 

обеспечения реализации права на исполнение по частноправовым взысканиям зона 

ответственности государства ограничивается лишь надлежащей организацией системы 

принудительного исполнения и отсутствием в ней явного дисбаланса. При этом право на 

исполнение судебных актов, подтверждаемое в постановлениях ЕСПЧ, должно быть 

гарантировано на национальном уровне (в странах-участниках Европейской конвенции), а 
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несоблюдение данных предписаний может быть предметом рассмотрения Европейского 

суда с последующим установлением соответствующих санкций для государства. 

Автором определяется, что право на исполнение судебных актов является 

элементом права на справедливое судебное разбирательство в узком смысле, 

применительно к практике ЕСПЧ относительно публичных взысканий; в отношении же 

взысканий частноправового характера право на исполнение судебных актов развивается в 

рамках национальных правовых систем, фактически обособилось от права на 

справедливый суд, характеризуется своим содержанием, особенностями реализации и 

гарантиями осуществления. Подчёркивается, что изменения в политических аспектах 

взаимодействия Российской Федерации и Совета Европы не должны оказывать 

негативного влияния на сложившийся в РФ механизм правовой защиты; правовые 

позиции ЕСПЧ по вопросам необходимости обеспечения реализации права на исполнения 

судебных актов приемлемы и применимы для российской правовой системы в части 

исполнительного производства, в том числе по причине их фактического включения в 

национальную правовую систему, что подтверждается актами Конституционного Суда 

России и Верховного Суда Российской Федерации. 

 Второй параграф «Право на исполнение судебных актов в национальных 

правовых системах» позволил провести системный анализ фактического состояния дел 

по вопросу признания и включения в национальные правовые системы права на 

исполнение судебных актов. Так, данное право показывает наибольшее развитие в странах 

континентальной правовой семьи. В странах общего права праву на исполнение внимания 

уделяется существенно меньше, что обусловлено решением вопросов принудительного 

исполнения исключительно на национальном уровне.  

Определяется, что в государственной модели исполнительного производства право 

на исполнение ограничено распорядительными действиями взыскателя, тогда как в 

частной модели оно имеет более широкое содержание, обусловленное широкими правами 

взыскателя как в отношении выбора лица, ответственного за исполнение, так и целого 

спектра вопросов исполнительного производства в целом. 

Формируется предположение о том, что реализация права на исполнение в системе 

внебюджетного исполнения в большей степени подвергается риску нарушить принцип 

соблюдения баланса интересов взыскателя и должника. В государственной модели 

реализация права на исполнение более предсказуема, но менее эффективна, поскольку 

судебный исполнитель не будет проявлять больше инициативы, чем кажется ему 

уместной как государственному служащему. При этом в централизованных системах, 
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являющихся более эффективными в достижении целей принудительного исполнения, роль 

права на исполнение судебных актов ниже, чем в децентрализованных. 

Выявлено, что развитие права на исполнение судебных актов в странах 

континентального права происходит на основе принципа доступности исполнения и 

принципа эффективности исполнения. Предопределяющим реализацию права на 

исполнение судебных актов в странах общего права является принцип диспозитивности. 

Исследование зарубежного опыта показывает, что к гарантиям реализации права на 

исполнение следует относить институт астрэнта, механизмы воздействия на личность 

должника, сообщения о неплатеже должника в агентство по кредитным историям, 

приостановление действия личных документов. Одной из существенных гарантий 

является эффективность национального механизма принудительного исполнения в целом. 

Что же касается пределов реализации права на исполнение, то они включают в себя 

иммунитеты от взыскания и иные правила о поддержке должника в целях обеспечения 

баланса прав сторон исполнительного производства, возможность вмешательства в 

процедуры исполнения органов публичной власти, отсутствие в действиях взыскателя 

признаков злоупотребления правом, а также необходимость соблюдать установленные 

национальными конституциями фундаментальных прав человека и гражданина. 

Аргументируется, что право на исполнение может быть обеспечено в большей 

мере, если на уровне национальной правовой модели создавать механизмы, усиливающие 

осознание легитимности судебных органов в обществе, понимание справедливости 

разрешения спора в судебном порядке.  

Параграф третий «Право на исполнение судебных актов в российской правовой 

системе» посвящён анализу проявления права на исполнение судебных актов в 

законотворческой и правоприменительной деятельности в Российской Федерации.  

Исследование показывает, что практика Конституционного Суда РФ не отрицает 

существования права на исполнение судебных актов, в отдельных его актах можно 

увидеть проявление принципа исполняемости судебных решений, что непосредственно 

влияет на реализацию анализируемого права. Правовые позиции органа конституционного 

контроля фактически предопределяют включение права на исполнение судебных актов в 

механизм правовой защиты в Российской Федерации, предполагая обеспечение его 

реализации как части права на справедливое судебное разбирательство при возбуждении и 

осуществлении исполнительного производства.  

Показывается, что обширной является практика судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов по вопросам признания нарушения права на исполнение судебных 

актов в разумный срок и взыскания соответствующей компенсации. При этом такая 
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практика использует выводы ЕСПЧ относительно содержания права на исполнение 

судебных актов, но развивается в контексте вопросов присуждения компенсации за 

нарушение анализируемого права, что существенно ограничивает его научно -

прикладное значение. 

 Во второй главе «Сущность права на исполнение судебных актов» исследованы 

содержательные характеристики права на исполнение судебных актов. 

 В первом параграфе «Понятие и содержание права на исполнение судебных 

актов» даётся определение анализируемого права как обусловленной международными 

актами, национальным законодательством и судебной практикой возможности 

взыскателя, чьё материальное право, свобода или законный интерес подтверждены 

судебным актом, вступившим в законную силу, требовать от должника исполнения 

соответствующих обязательств при содействии органов принудительного исполнения, 

суда и иных субъектов, исполняющих требования, содержащиеся в исполнительных 

документах.  

Исследование признаков приведённого понятия показывает, что такая возможность 

выступает как движущий фактор в развитии гражданских исполнительных 

правоотношений, поскольку реализация права на принудительное исполнение судебных 

актов выступает как условие возбуждения исполнительного производства. 

Обосновывается, что в отношении судебных актов, вынесенных по требованиям о 

присуждении, должник, относительно которого реализуется право на исполнение, обязан 

подчиняться требованиям судебного пристава-исполнителя по принудительному 

исполнению исполнительного документа. В отношении судебных актов, вынесенных по 

требованиям о признании и о преобразовании,  право на исполнение не обеспечено 

принуждением в порядке исполнительного производства, здесь не реализуется право на 

исполнение, а действует такое свойство судебного акта, как обязательность. 

Проведённое исследование даёт основания привести классификацию право на 

исполнение, которое как родовое понятие включает в себя право кредитора на 

добровольное исполнение должником обязательства, право взыскателя на добровольное 

исполнение судебного акта и право взыскателя на принудительное исполнение судебного 

акта, которые имеют различную отраслевую принадлежность. 

На основе сложившейся правоприменительной практики аргументируется вывод о 

том, что для российской системы принудительного исполнения характерен, при 

реализации права на исполнение судебных актов, приоритет интересов взыскателя перед 

должником с одновременным сохранением баланса прав и интересов сторон 

исполнительного производства; право на исполнение судебных актов реализуется в 



25 

 

рамках принципа преимущественной защиты прав и интересов взыскателя, являющегося 

отраслевым принципом гражданского исполнительного права. 

Определяется, что для взыскателя система обеспечения баланса интересов 

взыскателя и должника проявляется в возможности реализации права на исполнение 

судебных актов и спектра иных прав, обусловленных действующим законодательством об 

исполнительном производстве. Для должника эта система заключается в обеспечении 

минимальных стандартов правовой защиты, отражающих применение мер исключительно 

правового принуждения к исполнению должником своих обязательств, а также 

сохранение необходимого уровня существования для него самого, членов его семьи и лиц, 

находящихся на его иждивении. 

С точки зрения структуры, отмечается, что право на исполнение судебных актов 

проявляется в двух элементах субъективного права (право-требование и право-

притязание), каждый из которых обусловлен содержанием конкретного правоотношения и 

имеет различную отраслевую принадлежность. Так, через право-требование следует 

рассматривать возможность кредитора, имеющего судебный акт, вступивший в законную 

силу, требовать от должника исполнения его обязанностей по отношению к кредитору, а 

также обращаться за исполнением также к органу, организации или должностному лицу, 

компетентным на совершение соответствующих юридических действий, предписанных 

таким актом. В последнем случае право на исполнение носит усечённый характер, 

поскольку направлено не на должника, а на иных субъектов, которых нельзя заставить 

исполнить судебный акт посредством применения мер принудительного исполнения. 

Через право-притязание следует рассматривать право взыскателя на принудительное 

исполнение судебного акта органами принудительного исполнения. Дополнительно 

аргументируется, что участие в исполнительном производстве уполномоченных органов, 

организаций и должностных лиц в рамках ст. 7 – 9 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» носит непринудительный характер, при этом реализуется 

право взыскателя на принудительное исполнение в контексте права-требования. 

Во втором параграфе «Взаимосвязь права на исполнение судебных актов с 

правом на справедливое судебное разбирательство» анализируются правовые позиции 

ЕСПЧ относительно права на справедливое судебное разбирательство и обязанности 

государств обеспечить право на исполнение судебных актов. Доказывается, что выводы 

Европейского суда относительно применимости толкования права на исполнение по 

публично-правовым взысканиям, когда требование направлено против государства, не 

должны распространяться на частноправовые ситуации. Выявляется, что современное 

значение права на исполнение судебных актов по частным взысканиям таково, что оно 
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уже перешло за толкование права на исполнение судебных актов по публичным 

взысканиям со стороны ЕСПЧ, развивается относительно самостоятельно от права на 

справедливое судебное разбирательство, имеет собственное содержание, структуру, 

основания возникновения, субъектный состав и специфику реализации.  

В третьем параграфе «Право на исполнение и законная сила судебных актов» 

исследуются аспекты влияния свойств законной силы судебных актов на реализацию 

права на исполнение, а также свойства судебных актов (исполнимость и обязательность)  

как гарантии реализации права на исполнение. 

Предлагается понимать сущность права на исполнение судебного акта также через 

следствие возникновения законной силы; в данном праве проявляются такие свойства 

вступившего в законную силу судебного акта, как исполнимость и обязательность, причём 

право на исполнение судебных актов является условием их практической реализации. 

Обосновывается, что право на исполнение судебных актов реализуется только в 

относительных правоотношениях, поскольку предполагает возможность требовать от 

обязанного лица реализации конкретных обязательств и ожидать от него предписанных 

исполнительным документом действий либо бездействия; в абсолютных 

правоотношениях конкретный должник или обязанное на исполнение судебного акта лицо 

не могут быть определены, здесь право на исполнение судебных актов не реализуется. 

Подчёркивается, что исполнимость как свойство законной силы судебного акта 

следует понимать как необходимость привести судебный акт, адресованный против 

конкретного лица или лиц, в принудительное исполнение (здесь право на исполнение 

судебного акта можно рассматривать как «право на результат», обеспечиваемый 

осуществлением исполнительного производства), обязательность – как необходимость 

соблюдения заложенных в судебном акте предписаний со стороны любых лиц, 

попадающих в поле действия судебного акта (здесь право на исполнение можно 

рассматривать как «право на действия (бездействие)», за исключением реализации 

судебного акта в форме исполнения со стороны иных, чем судебный пристав-исполнитель, 

лиц, где также проявляется право на исполнение судебного акта как «право на 

результат»). 

Аргументируется, что право на исполнение судебного акта через свойство 

исполнимости судебного акта, вступившего в законную силу, реализуется в формах 

исполнения и использования. Право на исполнение судебного акта через свойство 

обязательности судебного акта, вступившего в законную силу, также может быть 

осуществлено в формах исполнения и использования, но имеет иное содержание, будучи 

направленным в отношении других лиц, нежели должник.  
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Обосновывается, что исполнимость гарантирует реализацию права на исполнение 

по судебным актам, вынесенным по требованиям о присуждении, когда исполнение 

соответствующих предписаний осуществляется либо через применение судебным 

приставом-исполнителем мер и действий, предписанных Федеральным законом «Об 

исполнительном производстве», либо самим должником безотносительно осуществления 

в отношении него мер принудительного исполнения или косвенного принуждения.  

Обязательность, в свою очередь, обеспечивает реализацию права на исполнение по 

судебным актам, вынесенным по требованиям о присуждении (в части реализации права 

взыскателем через иных лиц, помимо должностных лиц ФССП) и о преобразовании. 

Право на исполнение в отношении судебных актов, вынесенных по требованиям о 

признании, не реализуется, здесь действует свойство обязательности вступившего в 

законную силу судебного акта. 

Показывается, что в отношении судебных актов, вынесенных по требованиям о 

присуждении, право на исполнение обеспечено механизмом государственного 

принуждения; в отношении судебных актов, вынесенных по требованиям о признании и о 

преобразовании, право на исполнение судебных актов государственным принуждением не 

обеспечено и реализуется через такую форму, как исполнение через административные 

процедуры. 

 В третьей главе «Право на исполнение судебных актов в механизме 

правореализационной деятельности» анализируется данное право в контексте его 

проявления в соответствующем механизме как системно организованном последовательно 

осуществляемом процессе, определяющем порядок воплощения нормативных 

предписаний, содержащихся в принятых в установленном порядке и вступивших в силу 

нормативных правовых актах, посредством правомерного поведения субъектов различных 

правоотношений. 

 В первом параграфе «Право на исполнение судебных актов в системе правовой 

защиты» выявляется и последовательно аргументируется, что право на исполнение 

судебных актов является элементом правовой защиты, логичным продолжением 

эффективной реализации права на судебную защиту, обеспеченным системой гарантий, 

способствующих эффективному осуществлению данного права. Формами реализации 

данного права являются соблюдение и использование; доказывается, что оно не может 

быть реализовано в форме исполнения и применения. 

Показывается, что правомерная деятельность взыскателя как субъекта права на 

принудительное исполнение судебных актов проявляется в том, что его воля на 

принудительное исполнение: а) выражается активным образом, через фактический состав, 
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который включает в себя использование механизма судебной защиты; б) не может быть 

выражена в форме бездействия; в) может быть реализована исключительно в форме, 

предусмотренной ФЗ «Об исполнительном производстве». В этом контексте целевые 

установки права на принудительное исполнение судебных актов совпадают с правом на 

судебную защиту. 

Аргументируется, что право на исполнение судебных актов полноценно 

проявляется во всех элементах реализации права (нормы права; юридические факты;  

правоспособность и правомерная деятельность субъектов права; гарантии осуществления 

права; система защиты и охраны права) со свойственной для него спецификой. 

Определяется, что право на исполнение судебных актов обеспечено как 

процессуальными гарантиями, вытекающими из норм общего характера, так и 

процессуальными гарантиями, предусмотренными нормами, непосредственно 

регулирующими поведение субъектов исполнительного производства; установление 

эффективной системы гарантий осуществления права на исполнение судебных актов 

позволяет обеспечить баланс интересов сторон исполнительного производства. 

 Второй параграф «Право на исполнение судебных актов и гражданские 

исполнительные правоотношения» имеет задачей выявление аспектов взаимовлияния 

анализируемого права со сложившейся доктриной процессуальных правоотношений. 

 Выявляется, что одним из оснований возникновения исполнительных 

правоотношений является юридический факт реализации кредитором права на 

принудительное исполнение, поскольку исполнительное производство возбуждается 

только на основании активных действий кредитора. 

 Показывается, что право на исполнение судебных актов является логичным 

продолжением права на судебную защиту, возникая из гражданских процессуальных 

правоотношений, но полностью проявляется в гражданских исполнительных 

правоотношениях. При этом право на исполнение судебных актов проявляется, как 

правило, в односторонних правоотношениях, но может также существовать в 

двусторонних и многосторонних правоотношениях, что зависит от содержания 

взаимодействия участников соответствующих материальных отношений. 

Подчёркивается, что право на исполнение судебных актов охватывает любые 

правомочия взыскателя в исполнительном производстве, влияющие на динамику 

гражданского исполнительного правоотношения; охватывается действием принципа 

диспозитивности в гражданском исполнительном праве. 

Определяется, что пределами реализации права на исполнение судебных актов 

выступают, в том числе, имущественные иммунитеты от взыскания, которые могут быть 
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систематизированы по различным критериям. Представляется целесообразным 

пересмотреть пределы реализации права на исполнение судебных актов в сторону 

расширения, что отвечает современным международным тенденциям гуманизации права. 

 В третьем параграфе «Реализация права на исполнение по отдельным 

категориям судебных актов» анализируются особенности осуществления права на 

исполнение судебных актов, вынесенных по групповым искам, по косвенным искам, по 

превентивным искам, по искам в защиту неопределённого круга лиц и в защиту 

публичных интересов.  

 В части анализа исполнимости судебных актов по групповым искам показывается, 

что право на исполнение судебных актов в данном случае предполагает индивидуальное 

взаимодействие каждого из взыскателей с должником, т.е. обязательство должника 

персонифицируется в отношении конкретного взыскателя. При этом право на 

принудительное исполнение, в ситуации с групповым способом правовой защиты, не 

имеет препятствий к реализации в групповом формате. Предлагается исполнительное 

производство по решению суда, вынесенному по групповому иску, именовать «групповое 

исполнительное производство» (с включением правил о групповом исполнительном 

производстве в Федеральный закон «Об исполнительном производстве»), расширяя 

возможность реализации права на исполнение по групповым производствам следующим 

образом: если выводы суда в отношении участника группы содержатся в резолютивной 

части судебного акта, но данное лицо не обращалось в ФССП, при этом соответствующее 

действие совершено другим участником или участниками, судебный акт должен 

исполняться в отношении всех участников группы, в том числе и тех, кто прямо не 

инициировал возбуждение исполнительного производства в отношении должника. 

 Обосновывается целесообразность в целях обеспечения исполнения судебных 

актов по групповым искам образовывать (в порядке обеспечения группового иска) 

специальный фонд из имущества и денежных средств должника для передачи его на 

хранение и в управление в интересах взыскателей, а также назначать уполномоченного 

представителя взыскателей для контроля за финансово-хозяйственными операциями 

должника. В случае отказа в удовлетворении группового иска расходы на формирование 

фонда следует возлагать на истцов по общим правилам распределения судебных расходов. 

Дополнительно обосновывается необходимость включения в процессуальные 

кодексы процессуального регламента вступления в групповое исполнительное 

производство лиц, чьи права фактически нарушены ответчиком, но которые не 

участвовали в деле при рассмотрении группового иска.  
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 Аргументируется, что реализация права на исполнение судебного акта, 

вынесенного по косвенному иску, в отношении юридического лица реализует его 

участник, имеющий процессуальный статус законного представителя. Рассмотрение его 

как «процессуального истца» не соответствует смыслу процессуального законодательства, 

а также сложившейся судебной практике. Сама корпорация в судебном деле имеет статус 

истца (а в исполнительном производстве – взыскателя), её недопустимо привлекать как 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований. Определяется, что участники 

корпорации, не согласные с требованиями представителя организации, инициировавшего 

косвенный иск, должны выступать в качестве соответчиков и, в случае удовлетворения 

иска, должны отвечать наряду с ответчиком. Для этого в процессуальных кодексах 

целесообразно установить особенности вступления в дело соответчиков по косвенным 

искам путём подачи ходатайства о вступлении в дело. 

 Определяется, что сложности в реализации права на исполнение судебных актов по 

превентивным искам, рассматриваемых как иски о признании, заключаются, во-первых, в 

возможности изменения фактических обстоятельств, что может привести к 

обесцениванию судебного акта в силу отсутствия необходимости в его реализации, во-

вторых, в том, что проверка надлежащего исполнения судебного акта возможна лишь при 

обращении взыскателя по фактам неисполнения обязанности должника в форме 

бездействия. 

 Констатируется, что право на исполнение судебных актов по превентивным искам 

гарантировано в меньшей степени, чем по иным делам, его непосредственная реализация 

ставится в зависимость от возможности ответчика видоизменить формы своего поведения. 

Данное право в данном случае не обеспечено механизмом государственного принуждения 

против должника. В целях обеспечения исполнения судебных актов по превентивным 

искам предлагается предусмотреть в законодательстве необходимость чёткого 

определения судом тех действий ответчика, от совершения которых он обязан 

воздерживаться, с учётом возможности видоизменения ответчиком своего поведения, 

предоставив полномочия по контролю за соблюдением исполнения судебных актов по 

превентивному иску взыскателю (или иным лицам) с последующим привлечением 

должника к административной ответственности судебным приставом-исполнителем. 

 Определяется, что реализация права на исполнение судебных актов по искам в 

защиту неопределённого круга лиц предполагается со стороны лиц, управомоченных в 

соответствии с нормативной регламентацией защищать неопределённый круг лиц, при 

этом действуют они в интересах последнего. Спецификой реализации права на 

исполнение по судебным актам в защиту неопределённого круга лиц следует считать его 
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многосубъектность: лицо, указанное в ст. 45 или 46 ГПК (ст. 39 и 40 КАС), обращается в 

суд и в итоге приобретает право на исполнение судебного акта в отношении 

неопределённого круга лиц; конкретное лицо, используя такой судебный акт, содержащий 

преюдициально установленные факты, получает судебное решение индивидуального 

характера и реализует право на исполнение уже своего акта в общем порядке. Указанные 

субъекты могут действовать безотносительно друг друга.  

Доказывается, что реализация права на исполнение судебного акта в защиту 

публичных интересов осуществляется через уполномоченные органы, которые действуют 

в рамках собственной компетенции, определяемой соответствующими нормативными 

актами, что, в свою очередь, ограничивает реализацию права на исполнение строгим 

нормативным регламентом функциональных полномочий органа власти, делает данное 

право более формализованным. Реализация права на исполнение судебного акта в защиту 

интересов общества предопределена защитой неопределённого круга лиц. 

Аргументируется, что при реализации права на исполнение судебных актов в 

защиту публичных интересов осуществление права на добровольное исполнение не 

происходит, поскольку компетентные субъекты действуют в рамках процессуального 

законодательства, не имеют возможности ожидать от должника исполнения судебного 

акта в добровольном порядке, минуя органы принудительного исполнения; здесь 

реализуется только право на принудительное исполнение судебного акта. 

Предлагается предусмотреть возможность реализации права на добровольное 

исполнение судебных актов, вынесенных в защиту публичных интересов, поскольку 

ограничение осуществления права на исполнение строгим нормативным регламентом 

функциональных полномочий органа власти делает данное право более формализованным 

и может нарушать права субъекта, в чьих интересах инициировался судебный процесс. 

 В четвёртой главе «Право на исполнение судебных актов в условиях 

цифровизации исполнительного производства» анализируются современные аспекты 

цифровизации принудительного исполнения и особенности реализации права на 

исполнение судебных актов в новых условиях функционирования общества и государства.  

 Первый параграф «Право на исполнение судебных актов в условиях 

формирования цифрового исполнительного производства» показывает, что цифровая 

трансформация исполнительного производства способствует более эффективному и 

оперативному осуществлению не только данной сферы правоприменительной 

деятельности, но и права взыскателя на исполнение судебных актов, которое может быть 

обеспечено в большей мере в части оперативности и полноты исполнения.  
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 Обосновывается, что ограничения реализации права на исполнение судебных 

актов, вводимые в Российской Федерации с 2020 г., не следует рассматривать как 

нарушающие права взыскателя, поскольку они действуют на уровне федерального закона, 

обусловлены необходимостью обеспечения безопасности в сфере здравоохранения, не 

нацелены на ущемление прав участников исполнительного производства, имеют 

временный характер. 

Аргументируется, что особенности реализации права на исполнение судебных 

актов в современных условиях являются отражением объективной потребности в 

цифровой трансформации исполнительного производства; идёт объективный процесс 

формирования «права на цифровое исполнение судебных актов»; дальнейшее развитие 

цифровизации приведёт к возможности осуществления анализируемого права как в 

традиционных формах юрисдикционной деятельности, так и в цифровом формате с 

постепенным и последовательным расширением области применения последнего. 

Определяется, что цифровая трансформация российской модели принудительного 

исполнения возможна в контексте идей, заложенных в Глобальном кодексе цифрового 

исполнения, которые позволяют сформировать правовую основу цифровизации данного 

вида государственной деятельности с возможностью её практической реализации. 

Взаимодействие цифровизации исполнительного производства с правами 

участников гражданских исполнительных правоотношений можно рассматривать в двух 

аспектах: во-первых, как фактор, способствующий усилению защиты прав, во-вторых, как 

гарантия снижения рисков цифровизации, которая может рассматриваться как угроза 

сложившейся системе правовых ценностей, комплексу прав участников соответствующих 

правоотношений, включая и право на исполнение судебных актов. 

Отмечается, что дегуманизация как риск цифровизации может повлиять на 

реализацию принципа выслушивания участников исполнительного производства, который 

значительно связан с осуществлением взыскателем права на исполнение судебных актов. 

Последнее может позволить снизить риск дегуманизации цифрового исполнительного 

производства, поскольку личное взаимодействие взыскателя с органом принудительного 

исполнения способно повлиять на динамику исполнительного производства, снизить 

возможность ошибки при автоматическом принятии решений и совершении действий. 

Взыскатель может заявить о своём несогласии на принятие решений, основанных 

исключительно на основании автоматизированной обработки персональных данных. 

Использование технических средств не должно проявляться в чрезмерном давлении на 

принятие решений и свободу воли лица, участвующего в исполнительном производстве. 
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 Увеличение неравенства при взаимодействии с участниками исполнительного 

производства как риск цифровизации предполагает, что  право на исполнение судебных 

актов может быть неравноценным в отношении ряда взыскателей, если цифровизация 

исполнительного производства станет тотальной. Данный риск может быть снижен, если 

при цифровой трансформации исполнительного производства будут учитываться 

реальные возможности взыскателя реализовать своё право в электронном виде, 

актуальные на дату совершения им соответствующих действий. 

 Аргументируется, что право на исполнение судебных актов позволяет снизить риск 

чрезмерного раскрытия персональных данных, если требуемые от взыскателя личные 

данные будут строго ограничены контекстом подлежащего исполнению исполнительного 

документа. Чрезмерное раскрытие персональных данных как риск развития цифровизации 

может быть предотвращено путём внедрения технических решений, обеспечивающих 

конфиденциальность информации. В случае нарушения соответствующих правил следует 

предусмотреть правовые санкции. 

 Второй параграф «Право на исполнение судебных актов в контексте 

актуальных способов цифровизации исполнительного производства» посвящён 

анализу современных направлений цифровой трансформации механизма принудительного 

исполнения с широким привлечением международного и зарубежного опыта.  

Предлагается рассматривать возможное развитие регулирования права на 

исполнение судебных актов через формирование модели цифровизации исполнительного 

производства, включающей в себя ряд следующих положений: 1) развитие идей о 

применении технологий блокчейн в исполнительном производстве; 2) внедрение 

электронных исполнительных документов и системы электронного взаимодействия 

ФССП с органами, от которых такие документы исходят; 3) организация деятельности 

судебного пристава-исполнителя в части цифровизации исполнительного производства, 

позволяющая ему взаимодействовать в режиме онлайн с необходимыми реестрами, 

органами власти и участниками исполнительного производства, участвовать в 

электронных торгах, отслеживать движение денежных средств должника на счетах в 

банках в режиме онлайн и т.д.; 4) выстраивание эффективного электронного 

взаимодействия между самими участниками исполнительного производства; 5) 

расширение применения искусственного интеллекта для решения типовых задач, стоящих 

перед судебным приставом-исполнителем; 6)  формирование модели исполнительного 

производства по бесспорным требованиям, перевод института судебного приказа в 

ведение ФССП, всё взаимодействие участников такого производства перевести в 

полноценный электронный формат; 7) применение новых технологий в исполнительном 
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производстве (использование на стадии сбора информации о должнике беспилотных 

летательных аппаратов для проверки периметра недвижимости должника на предмет 

обнаружения ценного имущества (автомобили и т.п.); создание виртуальных туров по 

изъятым объектам недвижимого имущества и т.д.); 8) устранение рисков цифровизации 

исполнительного производства. 

 В третьем параграфе «Право на исполнение судебных актов, реализуемое в 

отношении цифровых активов» содержится анализ возможностей реализации права на 

исполнение судебных актов в отношении новых объектов, имеющих рыночную 

стоимость, на которые, при определённых условиях, возможно обращение взыскания.  

 Предлагается предусмотреть обязанность должника раскрывать информацию об 

имеющихся у него цифровых валютах под угрозой применения астрэнта (постоянно 

возрастающего штрафа в зависимости от времени просрочки исполнения данного 

обязательства). В перспективе – параллельно с этим запрашивать информацию об активах 

должника у провайдеров услуг виртуальных активов, входящих в перечень таких 

провайдеров, уполномоченных вести деятельность на территории России, с 

установлением механизма ответственности последних за отказ в предоставлении 

информации или предоставление недостоверных сведений. 

Аргументируется целесообразность включения в законодательство об 

исполнительном производстве новой меры принудительного исполнения, именуемой 

«обращение взыскания на цифровые финансовые активы и цифровую валюту», что  

обусловлено существенной спецификой таких видов имущественных активов должника, 

предопределённой особенностями их содержания, формы существования, экономической 

значимости, выявления, реализации, выведения полученных денежных сумм для 

погашения требований кредиторов и иных особенностей, имеющих значение при 

реализации права взыскателя на исполнение судебного акта. Показывается, что 

содержащейся в ч. 4 ст. 68 ФЗ «Об исполнительном производстве» формулировки «Для 

целей настоящего Федерального закона цифровая валюта признается имуществом» явно 

недостаточно, чтобы признать данный вопрос урегулированным надлежащим образом. 

Правовая регламентация мер принудительного исполнения допускает, в силу специфики 

имущества, выведение новой меры. 

Определяется необходимость предоставить полномочия по розыску, аресту и 

продаже цифровых финансовых активов и цифровой валюты отдельному судебному 

приставу-исполнителю в территориальном подразделении ФССП, обучив его 

соответствующим технологиям. В целях обеспечения реализации права взыскателя на 

исполнение судебного акта аргументируется необходимость проработки регламента 
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перевода цифровой валюты должника на электронный кошелёк судебного пристава-

исполнителя.  

Предлагается разработать механизм продажи арестованных цифровых финансовых 

активов и цифровой валюты на электронных торгах. 

 В заключении сформулированы основные выводы диссертационного 

исследования, которые позволили обосновать положения, выносимые на защиту, а также 

определены предпосылки формирования и развития права на исполнение судебных актов, 

обозначены перспективы его дальнейшего развития и направления решения возникающих 

в связи с этим трудностей в доктринальном и прикладном плане. 
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