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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы. В Российской Федерации права и свободы гражданина 

являются высшей ценностью и подлежат защите в случае их нарушения. В 

современных условиях преимущественным способом правовой защиты является 

судопроизводство, реализуемое в порядке процессуальной формы, которая 

гарантирует государственную защиту прав, свободы и интересов субъектов 

материального правоотношения. 

Однако механизм судебной защиты после вынесения судебного решения, 

вступившего в законную силу не учитывает особенность дальнейшей реализации 

защиты прав, законных интересов при исполнении решения. При этом иных 

способов обеспечения исполнимости решения, помимо установленных 

законодательством об исполнительном производстве, фактически не существует. 

Исполнительное производство в последнее время стало одной из наиболее 

динамично развивающихся областей российского законодательства. Вопросам 

принудительного исполнения судебных актов, а также актов иных органов и 

должностных лиц уделяется повышенное общественное внимание. 

Совершенствование процедуры реализации арестованного имущества является 

наиболее из приоритетной цели в исполнительном производстве. Это объясняется 

тем, что Федеральная Служба Судебных приставов (далее – ФССП) является 

государственным органом, который должен обеспечивать надлежащее исполнение 

должником своих обязательств. Следует отметить, что процедура реализации 

имущества является одной из сложных и важных процедур в исполнительном 

производстве. 

Восстановление трудовых, семейных или гражданских прав нередко может 

осуществляться лишь принудительно в рамках исполнительного производства, 

многоаспектность правовой регламентации которого, в свою очередь, заставляет 

постоянно стремиться к совершенствованию. 
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Несмотря на постоянное обновление законодательства, в настоящее время 

не создано отдельного нормативно-правового акта, регулирующего порядок 

проведения реализации имущества в исполнительном производстве. 

В связи с этим актуальным представляется анализ проблем, существующих 

в сфере принудительной реализации имущества, а также формирование модели 

исполнительного производства. 

Цель исследования заключается в формировании общетеоретической 

модели реализации права на примере реализации имущества по исполнительному 

производству. 

Структура исследования состоит из введения, основной части, заключения 

и списка используемой литературы. 
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1. Проблемы реализации имущества должника по исполнительному 

производству 

 
 

 

В процессе исполнительного производства возникает большое количество 

проблемных вопросов. Одной из самых актуальных и важных, на мой взгляд, 

является проблема реализации имущества должника. Особую значимость она 

приобретает не только из-за того, что во многом затягивает процесс 

исполнительного производства, но и в силу того, что препятствует удовлетворению 

законных интересов взыскателя. 

На сегодняшний день функции ареста и продажи имущества должника 

принадлежат двум разным исполнительным органам. Должностные лица ФССП 

России и ее территориальные органы вправе арестовывать имущество должника и 

при необходимости изымать его. Если необходимости нет, арестованное 

имущество приставы могут оставить на хранение должнику с указанием, может ли 

он им пользоваться или нет. После этого, если должник не ходатайствовал о 

самостоятельной реализации имущества, а взыскатель не заявлял ходатайство об 

оставлении имущества за собой, начинается процедура принудительной 

реализации имущества, организацию которой осуществляет Росимущество1. 

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (далее – Закон № 229-ФЗ) детально регламентирует процедуру 

реализации имущества должника. Согласно данному закону реализация имущества 

должника может осуществляться специализированными организациями на торгах 

или в иных формах, в зависимости от вида имущества2. 

Торги осуществляются в двухмесячный срок со дня получения имущества 

организацией, которая имеет право проводить торги по соответствующему виду 

имущества. Торги могут быть объявлены несостоявшимися в случаях, если: заявки 

                                                           
1 Нуянзин А.Ю. Реализация имущества должника / А.Ю. Нуянзин, Д.А. Симонов // Аллея науки. 2017. Т. 4. № 9. С. 

625. 
2 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (ред. от 02.12.2019) // СЗ РФ. – 

2007. - № 41. – Ст. 4849. 
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на участие в торгах подали менее двух лиц; участники не явились на торги, либо 

явился один участник торгов; из явившихся участников торгов никто не сделал 

надбавки к начальной цене имущества или лицо, выигравшее торги, в течение пяти 

дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме 

(ст. 91 Закона № 229-ФЗ). После того, как торги объявляются несостоявшимися, 

организатор не ранее десяти дней и не позднее месяца назначает вторичные торги. 

Очень часто в процессе реализации имущества должника возникают 

проблемы, которые затрудняют процесс исполнительного производства и 

затягивают его на долгое время. Одной из таких проблем является возникновение 

споров в отношении порядка проведения торгов. В основном это происходит из-за 

нарушения правил проведения торгов, а именно — несоблюдения сроков их 

проведения. Согласно ч. 2 ст. 448 Гражданского кодекса РФ извещение о 

проведении торгов должно быть опубликовано организатором не позднее, чем за 

тридцать дней до их проведения. Как показывает практика, данное положение 

закона не всегда соблюдается, что и приводит к обострению данной проблемы3. 

Необходимо отметить, что несовершенство механизма принудительной 

реализации имущества должника препятствует не только реализации законных 

интересов взыскателя. В практике часто встречаются случаи нарушения прав 

должника, связанные с процедурой реализации его имущества. Так, например, Р. 

обратилась в суд с административным исковым заявлением к судебному приставу-

исполнителю Правобережного РОСП г. Магнитогорска А., Правобережному РОСП 

г. Магнитогорска, УФССП по Челябинской области о признании бездействия 

судебного пристава-исполнителя незаконным. Согласно обстоятельствам дела, 

истец свое требование мотивировал тем, что в отношении него было возбуждено 

исполнительное производство о взыскании денежных средств в пользу Б., однако в 

рамках этого производства судебным приставом-исполнителем А. наложен арест 

на шкафы и другое имущество, но не предпринято никаких мер по его реализации. 

В итоге истец вынужден нести бремя расходов по хранению арестованного 

                                                           
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // СЗ РФ. - 

1996. - № 5. - Ст. 410. 
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имущества4. Поскольку не была начата процедура принудительной реализации 

имущества, взыскатель лишился права оставить это имущество в случае, если оно 

не будет реализовано в течение двух месяцев, за собой по цене на 25% ниже 

первоначальной, а должник лишился права получить нереализованное имущество 

назад без обременения в виде ареста.  

Огромное количество спорных вопросов возникает по поводу оценки 

имущества должника. Наиболее частая причина оспаривания оценки должником 

связана с тем, что, по мнению должника, судебный пристав-исполнитель или 

оценщик занижают рыночную стоимость имущества5. 

Так, Цимлянский районный суд Ростовской области принял к рассмотрению 

обращение должника, в отношении которого было возбуждено исполнительное 

производство о взыскании с него 401992,85 руб. В рамках данного производства на 

его автомобиль Исудзу Форвард 1992 г. выпуска судебным приставом-

исполнителем был наложен арест. Оценку рыночной стоимости арестованного 

имущества проводил оценщик. Согласно его отчету, рыночная стоимость 

оцениваемого транспортного средства составила 170400 руб. Истец считает, что 

стоимость занижена, т.е. на лицо недостоверная оценка. Так, по его мнению, 

описание объекта оценки не соответствует фактическому состоянию 

транспортного средства, т.к. из отчета не видно, проводился ли осмотр автомобиля. 

При этом ни должник, ни взыскатель по исполнительному производству о времени 

и месте осмотра не извещались6. 

Для того, чтобы оптимизировать процесс реализации имущества должника 

и сделать его наиболее эффективным, необходимо соблюдение некоторых условий. 

Во-первых, стоит отметить, что законодательство РФ не регламентирует 

возможность продажи имущества должника на электронных торгах, что негативно 

сказывается на исполнительном производстве и во многом замедляет его, 

поскольку часто существующие механизмы принудительной реализации не могут 

                                                           
4 Апелляционное определение Челябинского областного суда от 14 января 2019 г. по делу № 11а-24/2019 // СудАкт. 
5 Беланова Г.О. Арест и оценка имущества должника / Г.О. Беланова // Закон и право. 2019. № 4. С. 82. 
6 Решение Цимлянского районного суда Ростовской области от 2 декабря 2015 г. по делу № 2А-737/2015 // СудАкт. 
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обеспечить нужного результата, и имущество должника остается 

нереализованным. Электронные торги являются наиболее эффективным способом 

реализации имущества, т.к. потенциальный покупатель получает возможность 

просмотреть фотографии имущества, предлагаемого ему, и ознакомиться с 

характеристиками и особенностями товара. Данная процедура позволит не только 

повысить эффективность принудительной реализации имущества, но и сделать 

процесс проведения торгов более прозрачным и открытым, исключив 

коррупционные проявления7. Во-вторых, перспективным способом разрешения 

споров, связанных с арестом, оценкой и принудительной реализацией имущества 

должника, является применение медиативных процедур. Однако, как отмечает К.С. 

Морковская, несмотря на высокую результативность таких процедур, 

законодательство не предусматривает механизм, который заставил бы 

недобросовестную сторону исполнить медиативное соглашение8. В-третьих, для 

того, чтобы процесс исполнительного производства не затягивался, и бумажная 

волокита была минимизирована, полагаю, что реализацию имущества следует 

осуществлять непосредственно органам принудительного исполнения, без 

передачи другому государственному органу. За время, в течение которого 

судебные приставы-исполнители оформляют все необходимые документы и 

передают их Росимуществу, имущество должника может быть уже реализовано 

посредством торгов, организуемых самими приставами9. 

Таким образом, рассмотрев актуальные проблемы принудительной 

реализации имущества должника и выделив основные направления оптимизации 

анализируемого процесса, можно сделать вывод о необходимости реформирования 

института принудительной реализации имущества как в целях понуждения 

должника к исполнению требований исполнительного документа, так и 

скорейшего удовлетворения законных интересов взыскателя. 

                                                           
7 Хадыев Т.И. Проблемы реализации имущества должника в рамках исполнительного производства / Т.И. Хадыев // 

Вестник современных исследований. 2018. № 5 (20). С. 375. 
8 Морковская К.С. Внедрение медиативных процедур как средство повышения эффективности исполнительного 

производства / К.С. Морковская // Вестник Поволжского института управления. 2016. № 3 (54). С. 58. 
9 Коломыцин П.В. Место и роль исполнительного производства в системе Российского права в современный период. 

Актуальные проблемы и пути их решения / П.В. Коломыцин // Административное и муниципальное право. 2019. № 

4. С. 11. 
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2. Модель исполнительного производства в системе 

принудительного исполнения 

 

 

 

Исполнительное производство представляет собой действия, совершаемые 

исполнительным органом при применении мер принудительного исполнения, 

указанных в приказе суда (судьи), иного органа или должностного лица, 

устанавливающем обязанность должника совершить определенное действие в 

пользу кредитора (взыскателя) или воздержаться от совершения определенного 

действия. Данное исполнительное производство имеет место в рамках 

исполнительного правового отношения, возникающего между исполнительным 

органом, должником и взыскателем, по предъявлению исполнительного документа 

ко взысканию с возбуждением особой юридической процедуры, именуемой 

исполнительным производством. 

Взятые в единстве все реальные правовые отношения, возникающие в связи 

и вокруг применения мер принудительного исполнения, именуются системой 

принудительного исполнения. Реальные правовые отношения строятся по 

абстрактным моделям правоотношений, которые зафиксированы в 

законодательстве и иных нормативных системах. 

Исполнительным производством называется также установленный 

законодательством нормативный порядок, согласно которому исполнительный 

орган совершает исполнительные действия по отношению к должнику и его 

имуществу при применении мер принудительного исполнения. Данный 

нормативный порядок называется системой исполнительного производства. В 

настоящее время нормативный порядок исполнительного производства 

зафиксирован в Федеральном законе от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве», который подлежит применению с учетом 

руководящих разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 
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ноября 2015 г. № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства»10. 

Прежде чем приступать к построению нормативной системы 

исполнительного производства, необходимо определиться с моделью 

исполнительного производства. Модель - это образ будущей нормативной 

системы. Система исполнительного производства представляет собой развернутую 

модель исполнительного производства, нашедшую воплощение в нормативных 

предписаниях, изложенных на бумаге и утвержденных законодателем. В свою 

очередь, модель исполнительного производства, это архивированная система, 

система в потенции, которой еще только предстоит быть воплощенной на уровне 

кодекса, закона или инструкции. 

В настоящее время система исполнительного производства в России 

построена по административной модели, согласно которой исполнительным 

органом является специальное административное ведомство, которое входит в 

состав правительства (в широком смысле) и подчиняется Министерству юстиции. 

Система исполнительного производства зафиксирована в отдельном законе, 

предметом регулирования которого является порядок совершения исполнительных 

действий. Контроль за действиями должностных лиц (судебных приставов-

исполнителей), возбуждающих юридические процедуры для совершения 

исполнительных действий и совершающих исполнительные действия, 

осуществляет ведомство (Федеральная служба судебных приставов), прокуратура 

и суд. Суды общей юрисдикции и арбитражные суды осуществляют проверку 

законности действий судебных приставов-исполнителей в порядке 

административного судопроизводства. Данное обстоятельство рельефно 

подчеркивает, что исполнительное производство есть предмет регулирования 

административного права11. 

                                                           
10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. № 50 «О применении судами законодательства 

при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» // Бюллетень 

Верховного суда РФ. – 2016. - № 1. 
11 Чегоряева П.А. Модели исполнительного производства в условиях модернизации российской системы 

принудительного исполнения // Актуальные проблемы права и управления: сборник трудов научной конференции. 

Петрозаводск: РПА Минюста России, 2017. С. 289. 
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Административной модели противостоит судебная модель, при которой 

исполнительным органом является суд, который применяет по отношению к 

должнику меры принудительного исполнения, совершает исполнительные 

действия в порядке, установленном процессуальным кодексом. Действия 

судебного исполнителя, применяющего реально меры принуждения по отношению 

к должнику во исполнение приказов суда, контролируются судом в особом 

производстве, которое подобно особому производству, в котором проверяется 

правильность действий нотариусов. Для судебных исполнителей министерство 

юстиции или высшая судебная инстанция утверждают инструкцию, подобную 

инструкции по судебному делопроизводству12. 

В современном процессуальном законодательстве мы находим отражение 

судебной модели исполнительного производства, в частности, согласно ч. 2.1 ст. 

324 Арбитражного процессуального кодекса РФ по правилам раздела 7 АПК РФ, 

то есть в особом производстве рассматриваются вопросы об отсрочке или 

рассрочке взыскания исполнительского сбора, об уменьшении его размера или 

освобождении от его взыскания. Такое же нормативное решение содержится в ч. 3 

ст. 363 Кодекса административного судопроизводства РФ. Суды общей 

юрисдикции полагают, что вопросы по исполнительскому сбору должны решаться 

в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства РФ13. 

Представляется, что в будущем Исполнительном кодексе РФ может найти 

отражение нотариальная модель исполнительного производства. Согласно данной 

модели исполнительным органом является нотариус, совершающий 

исполнительные действия в порядке, установленном законодательством о 

нотариате и нотариальной деятельности. Суд проверяет правильность совершения 

нотариусом исполнительных действий в гражданском судопроизводстве, в 

порядке, установленном для проверки правильности совершения нотариальных 

действий и отказов в их совершении. Нотариусы возбуждают нотариальное 

                                                           
12 Нестолий В.Г. Модели исполнительного производства в условиях модернизации российской системы 

принудительного исполнения (навстречу Исполнительному кодексу Российской Федерации) / В.Г. Нестолий, П.А. 

Чегоряева // Практика исполнительного производства. 2017. № 2. С. 48. 
13 См. напр., Апелляционное определение Иркутского областного суда от 23 ноября 2016 г. по делу № 33-15424/2016 

// СудАкт. 
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исполнительное производство, но не по всем исполнительным документам, а лишь 

по тем исполнительным документам (актам), которые совершают нотариусы 

(исполнительные надписи, соглашения об уплате алиментов). Если невозможно 

исполнить требования исполнительного документа посредством обращения 

взыскания на денежные средства должника в банках, без коммуникации с 

должником, взыскатель передает нотариальный исполнительный документ 

судебному приставу-исполнителю. Гипотетически нотариус может поручать 

аукционисту проведение электронных торгов по продаже принадлежащей 

должнику недвижимости без участия должника, поскольку вся недвижимость 

учтена в электронных реестрах. После торгов, покупатель имущества может 

обратиться к судебному приставу, который осуществит ввод нового собственника 

во владение недвижимостью, которая ранее принадлежала должнику14. 

Наряду с нотариальной моделью в Исполнительном кодексе и 

процессуальном законодательстве должна найти воплощение исковая судебная 

модель. В отличие от обычной судебной модели, суд после вступления решения в 

законную силу не возбуждает исполнительного производства и не дает поручения 

судебному исполнителю совершать исполнительные действия. Решение 

приводится в исполнение посредством списания денежных средств с банковского 

счета должника или в специальном судебном производстве по обращению 

взыскания на недвижимость, принадлежащую должнику на праве собственности. 

Все процедуры идут без участия судебного пристава или судебного исполнителя. 

В случае необходимости, на основании волеизъявлений взыскателя, суд может 

прибегать к услугам арбитражных управляющих, которых станут именовать 

судебными управляющими. В настоящее время существуют арбитражные 

управляющие в процедурах, установленных законодательством о 

несостоятельности (банкротстве), но если нет препятствий арбитражным 

управляющим распределять среди кредиторов имущество, оставшееся после 

                                                           
14 Улетова Г.Д. Совершенствование законодательства и модели исполнительного производства в Российской 

Федерации как необходимая составляющая более эффективной судебной системы / Г.Д. Улетова // Государственное 

управление и развитие России: модели и проекты: сборник трудов научной конференции. М.: Проспект, 2017. С. 

153. 
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ликвидации должников, то нет препятствий арбитражному управляющему 

заниматься удовлетворением претензий кредиторов без возбуждения конкурсного 

производства15. 

В настоящее время в системе принудительного исполнения наряду с 

судебными приставами-исполнителями, действующими в исполнительном 

производстве, работают агенты исполнения, которые исполняют требования 

исполнительных документов вместо должников, но за их счет. Это означает, что 

наряду с Федеральной службой судебных приставов исполнительными органами 

могут быть суды и нотариусы. Сегодня налоговый орган обращает взыскание на 

денежные средства должника по налогам и сборам, размещенные на банковских 

счетах. Если на банковских счетах должника денежные средства отсутствуют, 

налоговый орган предъявляет исполнительный документ судебному приставу-

исполнителю. Точно также суды и нотариусы могут выдавать исполнительные 

документы взыскателям для предъявления в ФССП России, если отсутствует 

возможность применить меру принудительного исполнения без коммуникации с 

должником. 

Сказанное означает, что институт внебюджетных судебных приставов будет 

избыточным при совмещении в системе принудительного исполнения 

административного исполнительного производства, нотариального 

исполнительного производства и судебного искового исполнительного 

производства. Для того, чтобы система принудительного исполнения была более 

эффективной и отвечала интересам взыскателей, последние должны более 

настойчиво просить суды о применении институтов, предусмотренных 

гражданским законодательством. Речь идет о секвестре, астрэнте (судебной 

неустойке), процентах за пользование чужими денежными средствами. 

 

 

                                                           
15 Стрельцова Е.Г. Модель исполнительного производства (в контексте обсуждения реформы процессуального 

законодательства) / Е.Г. Стрельцова // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2015. № 9. С. 83. 
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Заключение 
 

 

Анализ проблем реализации имущества по исполнительному производству 

позволяет выделить условия, которые будут способствовать оптимизации процесса 

реализации имущества должника и его эффективности:  

- необходимо законодательное регулирование продажи имущества 

должника на электронных торгах, что позволит не только повысить эффективность 

принудительной реализации имущества, но и сделать процесс проведения торгов 

более прозрачным и открытым, исключив коррупционные проявления; 

- необходим законодательно установленный механизм, обеспечивающий 

исполнение медиативного соглашения недобросовестной стороной;  

- в целях экономии времени и минимизации бумажной волокиты 

реализацию имущества целесообразно возложить непосредственно на органы 

принудительного исполнения, без передачи другому государственному органу. 

В настоящее время исполнительное производство построено на 

административной модели, также имеет место и судебная модель. На мой взгляд, 

для повышения эффективности исполнительного производства необходимы также 

нотариальная модель и исковая судебная модель. 
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