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Исполнительное производство как 
вид административного процесса само 
по себе неоднородно. В нем выделяют-
ся последовательные стадии, общие для 
всякой процессуальной деятельности: 
возбуждения дела, разрешения дела, об-
жалования правоприменительного акта, 
исполнения.

Стадия возбуждения исполнительно-
го производства по конкретному делу в 
соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального 
закона «Об исполнительном производ-
стве» начинается с юридического факта, 
которым является обращение к судебно-
му приставу-исполнителю взыскателя или 
его представителя, законного представи-
теля с заявлением, к которому прилагает-
ся исполнительный документ. В течение 
трех дней судебный пристав-исполнитель 
рассматривает заявление и выносит ре-
шение о возбуждении исполнительного 
производства либо об отказе в возбужде-
нии исполнительного производства.

Стадия разрешения дела включает не-
сколько этапов. Первый этап имеет место 
в случаях, когда исполнительный доку-

мент впервые поступил в службу судебных 
приставов и заключается в направлении 
должнику копии постановления о возбуж-
дении исполнительного производства, в 
котором установлен не превышающий 
пяти дней срок для добровольного испол-
нения должником содержащихся в испол-
нительном документе требований и пред-
упреждение должника о принудительном 
исполнении указанных требований по ис-
течении срока для добровольного испол-
нения с взысканием с него исполнитель-
ского сбора и расходов по совершению 
исполнительных действий.

Далее осуществляется этап установ-
ления местонахождения должника, его 
имущества. После чего, если выясняет-
ся, что должник или его имущество нахо-
дятся на территории действия судебно-
го пристава-исполнителя, совершаются 
необходимые исполнительные действия. 
В противном случае исполнительное про-
изводство прекращается, либо судебный 
пристав-исполнитель передает исполни-
тельное производство другому подраз-
делению ФССП России.
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Lack of clear theoretical understanding of enforcement proceedings as an 
independent type of administrative process is much coursed by uncertainty of 
relations between enforcement proceedings and other legal proceedings, first 
of all administrative and jurisdictional ones.

Within the article the author considers administrative procedures of en-
forcement proceedings, problematic question of administrative proceedings 
certain elements regulation. As a result of scientific analysis certain recom-
mendations are formulated.
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Исполнительное производство завер-
шается вынесением постановления.

Стадия обжалования может возник-
нуть на любом этапе исполнительного 
производства, начиная от обжалования 
отказа в возбуждении исполнительного 
производства и заканчивая обжаловани-
ем постановления о завершении испол-
нительного производства.

В то же время исполнительное про-
изводство представляет собой совокуп-
ность исполнительных действий, каждое 
из которых, в свою очередь, совершается 
в процессуальной форме как администра-
тивная процедура. Наиболее значимые 
процессуальные действия совершаются 
на стадии принудительного исполнения. 
Не случайно Б. Е. Деготь в исполнительном 
производстве выделяет производство по 
обращению взыскания, представляющее 
собой упорядоченную административно-
процессуальную деятельность судебно-
го пристава-исполнителя, направленную 
на лишение должника принадлежащих 
ему имущественных прав (имущества) 
и получение денежных средств за эти 
имущественные права (имущество), по-
лученные при этом денежные средства 
подлежат передаче взыскателю, а также 
соответствующие правоотношения, воз-
никающие между судебным приставом-
исполнителем и иными субъектами ис-
полнительного процесса1.

В этом основном, по мнению ученого, 
производстве осуществляются отдельные 
процессуальные действия:

— обнаружение имущества должника;
— наложение ареста;
— оценка имущества;
— изъятие имущества;
— хранение имущества;
— реализация имущества;
— распределение взысканных сумм2.
Кроме того, Б. Е. Деготь называет и 

другие «основные» исполнительные про-
изводства:

— производство по передаче имуще-
ства3;

— производство по исполнению ис-
полнительных документов неимуществен-
ного характера4;

— производство по исполнению обе-
спечительных мер5.

И. М. Лазарев, в свою очередь, утверж-
дает, что одно или несколько юридически 
значимых действий, составляющих со-
держание того или иного вида юридиче-
ского процесса, следует рассматривать 
как юридическую процедуру6.

Кроме того, И. М. Лазарев предлагает 
систематизацию структуры администра-
тивной процедуры в виде последова-

тельных стадий: 1) возбуждение адми-
нистративного дела и предварительное 
рассмотрение материалов; 2) рассмотре-
ние дела по существу компетентным ор-
ганом (должностным лицом) и принятие 
по этому делу индивидуального правово-
го акта; 3) обжалование решения по делу 
(факультативная стадия); 4) исполнение 
принятого по делу решения (в ряде слу-
чаев — факультативная стадия)7.

Законодатель, в соответствии с ч. 1 
ст. 64 Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве», иначе представ-
ляет перечень исполнительных действий.

В настоящее время идет процесс 
административной регламентации осу-
ществления государственных функций 
федеральными органами исполнитель-
ной власти, активно поддерживаемый в 
субъектах Российской Федерации. Ад-
министративными регламентами должны 
быть, в конечном итоге, обеспечены все 
государственные функции, сформулиро-
ванные в положениях об органах испол-
нительной власти как полномочия. Одна-
ко в Положении о Федеральной службе 
судебных приставов, утвержденном Ука-
зом Президента РФ от 13 октября 2004 г. 
№ 1316 (ред. от 05.05.2010) «Вопросы 
Федеральной службы судебных приста-
вов»8, полномочия определены очень 
обобщенно. В то же время действует 
Административный регламент по испол-
нению государственной функции орга-
низации розыска должника-организации 
и имущества должника (гражданина или 
организации), утвержденный приказом 
Минюста России от 21 сентября 2007 г. 
№ 192 (ред. от 19.05.2009)9, а также на 
сайте ФССП России размещен для озна-
комления проект административного ре-
гламента по исполнению ФССП России 
государственной функции по организации 
хранения и принудительной реализации 
арестованного имущества и по исполне-
нию Федеральным агентством по управ-
лению государственным имуществом го-
сударственной функции по реализации 
указанного имущества. Это позволяет 
провести анализ данных документов.

Первая административная процеду-
ра включает установление подразделе-
ний, осуществляющих организационно-
методическое обеспечение деятельности 
по розыску, так, например, в террито-
риальном органе ФССП России дол-
жен быть создан самостоятельный от-
дел (группа в составе отдела) аппарата 
управления территориального органа, 
на который возложены функции по орга-
низации работы розыска должников и их 
имущества.
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Непосредственное осуществление 
функций по розыску должника-органи за-
ции и имущества должника (гражданина 
или организации) возлагается на судеб-
ных приставов-исполнителей структурных 
подразделений территориальных органов 
ФССП России, наделенных приказом (рас-
поряжением) за подписью руководителя 
территориального органа ФССП России 
полномочиями по розыску должника-
организации и имущества должника 
(гражданина или организации) (судебные 
приставы-исполнители по розыску).

К ведению судебных приставов-испол-
ни телей отнесен розыск имущества 
должника-организации и имущества 
должника-гражданина. При этом Адми-
нистративный регламент не содержит 
описания соответствующих администра-
тивных процедур, отсылая к законода-
тельству Российской Федерации. Учиты-
вая, что в самом Административном ре-
гламенте упоминаются два федеральных 
закона («О судебных приставах» и «Об 
исполнительном производстве»), прихо-
дится сделать вывод о декларативности 
данной нормы.

Административная процедура розыска 
должника и имущества должника включа-
ет следующие этапы.

Первый этап — возбуждение ро-
зыскного дела. На этом этапе судеб-
ный пристав-исполнитель по розыску 
на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя о розыске в тече-
ние трех дней заводит розыскное дело, 
о чем выносит соответствующее поста-
новление.

Второй этап — осуществление ро-
зыскных мероприятий в соответствии с 
утвержденным планом.

Третий этап — прекращение розыск-
ного дела. Юридическими фактами, на 
основании которых происходит переход к 
третьему этапу, могут быть: установление 
места нахождения должника-организации 
или имущества должника (гражданина или 
организации) (полностью или частично), 
его описи и ареста, окончания исполни-
тельного производства.

Таким образом, в результате иссле-
дования административных процедур ис-
полнительного производства было уста-
новлено следующее.

1. Исполнительное производство пред-
ставляет собой совокупность последова-
тельно совершаемых в административно-
процессуальной форме действий — ад-
министративных процедур.

2. В общем виде в исполнительном 
производстве выделяются стадии:

1) возбуждения исполнительного про-
изводства;

2) совершения исполнительных дей-
ствий;

3) окончания исполнительного произ-
водства.

Стадия обжалования действий (без-
действия) и решений субъекта испол-
нительного производства может иметь 
место в любой из названных стадий, по-
скольку обжалованию могут подлежать 
как отказ в возбуждении исполнительного 
производства, так и постановление о его 
окончании.

3. Административные процедуры ис-
полнительного производства должны 
регламентироваться соответствующими 
административными регламентами осу-
ществления государственных функций. 
В настоящее время действует только один 
такой нормативный правовой акт.
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