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После победы в судебном процессе выиграв-
шая сторона в большинстве случаев понима-
ет, что это не финал. Мало выиграть дело, 

важно добиться исполнения решения суда. 
И вот какие проблемы возникают у стороны, 
в пользу которой принят судебный акт.
Длительность изготовления судебных 

актов. В частности, эта проблема наиболее 
остро проявляется в судах общей юрисдик-
ции (на практике срок изготовления реше-
ния суда общей юрисдикции может состав-
лять до 2 месяцев). Пока не изготовлен пол-
ный судебный акт, проигравшая сторона не 
может его обжаловать. После изготовления 
акта должен пройти срок апелляционного 
обжалования. И только если обжалования 
не было, истец вправе обратиться за полу-
чением исполнительного листа. Данная про-
блема была бы частично решена путем вве-
дения автоматизированной электронной си-
стемы в судах общей юрисдикции, 
аналогичной системе «Мой Арбитр», в сово-
купности с повышением ответственности 
судей за задержку в изготовлении судебных 
актов. Также было бы логично законода-
тельно обеспечить обязательность опубли-
кования судебных актов судов общей юрис-
дикции на электронных ресурсах. 
Медлительность и невысокая эффек-

тивность службы судебных приставов. 
Проблема вызвана отсутствием мотивации 
приставов и огромным количеством работы, 
можно сказать завалом. Для решения данной 
проблемы, на наш взгляд, в первую очередь 
необходимо повысить престиж службы су-

дебных приставов, увеличить размер денеж-
ных окладов приставов-исполнителей, по-
скольку медлительность службы прежде 
всего вызвана кадровыми проблемами. Не-
обходимо обновление кадрового состава 
службы. В то же время на фоне слухов о со-
кращениях в службе представляется, что 
проблема в ближайшее время не будет ре-
шена. При этом введение института негосу-
дарственных (частных) судебных исполните-
лей, по нашему мнению, только усугубит 
проблему и увеличит нагрузку судов. По-
скольку негосударственными исполнителя-
ми, скорее всего, будут выступать коллекто-
ры, велика вероятность злоупотреблений с 
их стороны. Что, в свою очередь, приведет к 
большому количеству обжалований действий 
негосударственных исполнителей в судах. 
Отсутствие возможности у должника 

погасить возникшую задолженность. 
Банкротство должника. В данной ситуа-
ции, когда у должника фактически отсут-
ствуют средства для погашения задолженно-
сти, единственным решением для истца яв-
ляется банкротство должника. При этом 
нужно понимать, что если должник не обла-
дает никаким имуществом и, по сути, явля-
ется компанией (ООО) с уставным капиталом 
10 000 руб., то взыскать с него задолжен-
ность не представляется возможным. В таком 
случае расходы на банкротство могут превы-
сить стоимость всей конкурсной массы.

Все вышеуказанные проблемы не так су-
щественны, когда проигравшая сторона – 
крупная и стабильная компания. Если такая 
крупная компания не выплачивает задолжен-
ность, в отношении ее может быть иницииро-
вано банкротство. После первых судебных 
заседаний по делу о банкротстве крупные 
компании в основном выплачивают задол-
женность, поскольку дорожат своим имид-
жем, деловой репутацией и ценностью непо-
средственно своего юридического лица. Вы-
шеуказанные проблемы становятся головной 
болью взыскателя, когда должник – малень-
кая компания, которой ничего не стоит пере-
вести все активы на другое юридическое 
лицо, если такие активы есть вообще.
В заключение хотелось бы отметить, что во 

избежание проблем с последующей неплате-
жеспособностью должника любому лицу, всту-
пающему в договорные отношения,  необходи-
мо предварительно проверить контрагента 
(проявить должную осмотрительность) как по-
средством запроса у контрагента всей возмож-
ной для раскрытия документации и уставных 
документов, так и получением самостоятельно 
выписок из ЕГРЮЛ (Единого государственного 
реестра юридических лиц) и ЕГРП (Единого го-
сударственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним). Кроме того, можно 
воспользоваться способом получения сведений 
о контрагенте из открытых источников, распо-
ложенных в сети Интернет.  
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Адекватным завершением судеб-
ного разбирательства является вы-
несение законного, обоснованного 
и справедливого решения по делу. 
Однако для участников судопроиз-
водства, пожалуй, наибольший ин-
терес представляет исполнение 
решения. С добровольным испол-
нением все ясно, а вот принуди-
тельное приведение решения в ис-
полнение – вопрос не столь одно-
значный.
Принудительное исполнение 

осуществляется приставами-
исполнителями ФССП России. К со-
жалению, процент фактической 
исполнимости судебных решений в 
России далек от идеала – даже Ев-
ропейский суд по правам человека 
отмечает, что мы занимаем второе 
место по количеству жалоб, свя-
занных с неисполнением судебных 
решений. 
В Федеральном законе от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» содер-
жится положение, согласно кото-
рому судебный пристав-
исполнитель обязан обеспечивать 
правильное и своевременное ис-
полнение судебных актов в целях 
защиты нарушенных прав, свобод 
и законных интересов граждан и 
организаций. При этом данные ве-
домственной статистической отчет-
ности ФССП весьма красноречивы: 
в 2014 году на рассмотрении в 
судах РФ находилось 82 700 раз-
ного рода жалоб на должностных 
лиц ФССП, из них 88% – на судеб-
ных приставов-исполнителей, из 
которых только 4268 (то есть при-
близительно 5%) удовлетворено. 
Причем по сравнению с 2013 годом 
количество жалоб возросло на 
6,6%. Показательно, что лидирую-
щее положение занимают жалобы 
на бездействие приставов, не при-
нимающих должных мер по ро-
зыску имущества должника, обра-
щению на него взыскания, не от-
вечающих на запросы, 
допускающих иные нарушения, за-
тягивающих процесс исполнения. 
По итогам 2014 года общее ко-

личество возбужденных исполни-
тельных производств составило 62 
млн, окончено и прекращено – 
35,3 млн, а фактически исполнено 
лишь 22,9 млн исполнительных до-
кументов, то есть около 37%. По-
казатель не то что неудовлетвори-
тельный, а скорее неутешитель-
ный. При этом, если верить отчетам 
ФССП, предпринимаются много-
численные попытки оптимизации 
процесса как минимум на бумаге. 
Так, в отчете о выполнении целей 
и задач, достигнутых ФССП в 2014 
году, отмечаются такие положи-
тельные сдвиги, как ведение ак-
тивной работы по внедрению си-
стем электронного документообо-
рота с ФНС, ФТС, Пенсионным 
фондом и ГИБДД, заключение со-
глашений с кредитными организа-
циями в части исполнения запро-
сов судебных приставов-
исполнителей о наличии денежных 
средств на счетах должников, раз-
работка банка данных исполни-
тельных производств, находящего-
ся в открытом доступе, также для 
упрощения способов оплаты за-
долженности разработана и вне-
дрена возможность уплаты долга 
через электронные платежные си-
стемы. 
Все эти мероприятия, конечно, 

радуют, но остроту проблемы не 

снимают, поэтому видится целесо-
образным изыскивать новые пути 
ее разрешения. 
Представители ФССП говорят о 

необходимости стабилизации ка-
дрового состава (действительно, 
процент текучки кадров крайне 
высок – в 2013 году он составил 
33%), также есть смысл повысить 
квалификационные требования к 
потенциальным приставам-
исполнителям. Нельзя игнориро-
вать и очень большую нагрузку – в 
2014 году на одного пристава-
исполнителя приходилось около 
2,5 тыс. исполнительных произ-
водств, то есть более 200 в месяц. 
В связи с этим, может быть, есть 

смысл заимствовать опыт зарубеж-
ных коллег и создать частную си-
стему принудительного исполне-
ния по отдельным категориям дел 
наравне с государственной – пере-
дать независимым организациям и 
индивидуальным предпринимате-
лям полномочия по приведению 
решений в исполнение. В то же 
время не самая хорошая репутация 
коллекторских агентств в России 
заставляет задуматься об объемах 
компетенции подобных «независи-
мых исполнителей» и о необходи-
мости разработки механизмов кон-
троля за их деятельностью. 
Воздействие на должников в 

виде наложения исполнительского 
сбора и различных штрафов также 
не всегда приносит ожидаемые 
плоды. Нередко исполнительное 
производство оказывается в тупи-
ке в связи с банкротством 
организации-должника, поэтому 
приставы с чистой совестью пере-
дают исполнительные документы 
арбитражному управляющему и 
умывают руки. В связи с этим 
среди юридической общественно-
сти все чаще раздаются голоса, 
предлагающие ввести иные меры 
принуждения должников к испол-
нению. Например, для физлиц 
очень популярным является пред-
ложение лишать их водительских 
прав до момента исполнения су-
дебного решения. На юридических 
лиц предлагают воздействовать 
путем лишения лицензий, установ-
ления гарантийных обязательств в 
пользу кредитора в обеспечение 
исполнения решения. Возможно, 
воздействие такого рода поможет 
стимулировать должников к добро-
вольному исполнению и несколько 
снизит нагрузку на ФССП. 
Но и при существующих реалиях 

есть шанс получить причитающее-
ся: при бездействии приставов 
есть смысл активно обращаться с 
жалобами как в вышестоящие зве-
нья ФССП, так и в суд. Также есть 
возможность взыскать с ФССП 
убытки через суд, причем судеб-
ная практика подтверждает, что 
эти меры действительно работают. 
Наконец, самими взыскателями 
широко используются иные спосо-
бы воздействия на должников в 
правовом поле, среди которых все 
большую популярность набирает 
инициирование банкротства долж-
ника именно в целях стимулирова-
ния погашения задолженности. 
Как бы то ни было, в сфере ис-

полнения судебных решений ответ-
ственность государства заключается 
в надлежащей организации и повы-
шении эффективности процесса 
принудительного исполнения. Ко-
нечно, это еще не гарантия положи-
тельного результата. Однако оче-
видно, что результат этот должен 
зависеть исключительно от имуще-
ственного положения должника, а 
не от внутренних проблем в системе 
исполнения судебных решений.  

НУЖНЫ НУЖНЫ 
НОВЫЕ  ПУТИНОВЫЕ  ПУТИ

Валентина АЛИКОВА, 
юрист, компания 
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г. Москва

Проблема низкой исполнимости су-
дебных решений в Российской Фе-
дерации, на наш взгляд, достигла 
критической отметки и без ее ско-
рейшего разрешения дальнейшие 
развитие судебной системы и по-
вышение ее эффективности пред-
ставляются невозможными.
Основными проблемами, с кото-

рыми сталкиваются как бизнес, так 
и частные лица при исполнении 
судебных решений, являются не-
эффективность действий или без-
действие органов принудительного 
исполнения. Напомним, что в Рос-
сийской Федерации исполнение 
судебных актов отнесено к компе-
тенции двух органов – Федераль-
ной службе судебных приставов 
(по гражданским и административ-
ным делам) и Федеральной службе 
исполнения наказаний (по уголов-
ным делам).
Рассмотрим подробнее основные 

проблемы на примере практики ис-
полнения судебных решений Фе-
деральной службой судебных при-
ставов. Проанализировав соответ-
ствующую практику Европейского 
суда по правам человека, среди 
основных причин неисполнения 

решений судов в Российской Феде-
рации можно назвать следующие: 
нарушение сроков исполнительно-
го производства, отсутствие ком-
плексной программы мер по розы-
ску активов должника, списание 
долгов должника как неликвидных 
или невозвратных по формальным 
основаниям, без проверки дей-
ствительной невозможности их 
взыскания. 
Таким образом, можно сделать 

вывод, что основная проблема ис-
полнения решений судов по граж-
данским и административным делам 
заключается в несвоевременности 
принимаемых уполномоченными 
органами мер, а также отсутствии 
последовательности и комплексно-
сти таких мер. В связи с чем после 
вынесения судебного акта в насто-
ящее время заявителю (кредитору 
по судебному решению) приходит-
ся самостоятельно содействовать 
процессу исполнения – иницииро-
вать его, отслеживать предприни-
маемые уполномоченным органом 
действия, отслеживать наличие у 
должника активов, на которые воз-
можно было бы обратить взыска-
ние, обжаловать действия / бездей-

ствие судебных приставов-
исполнителей при необходимости, 
что превращается в весьма затруд-
нительный, кропотливый и дли-
тельный процесс.
На наш взгляд, наиболее логич-

ным и эффективным решением во-
проса может стать изменение ряда 
норм действующего законодатель-
ства. Например, возврат ранее 
действовавшей системы поощре-
ния приставов в виде выплаты 
процента от реально взысканных с 
должника денежных средств мог 
бы существенно повысить уровень 
исполнимости решений путем по-
вышения личной заинтересованно-
сти сотрудников соответствующих 
органов. 
Совершенствование комплекса 

нормативных, организационных и 
иных мер, обеспечивающих испол-
нение судебных решений, может 
способствовать скорейшему выхо-
ду из кризиса низкой исполнимо-
сти судебных решений и повыше-
нию эффективности работы судеб-
ной системы в целом. При этом 
расширение полномочий органов 
прокуратуры по воздействию на 
органы исполнения в рамках осу-
ществления ими функции надзора 
за исполнением законодательства, 
разработка и установление систе-
мы единого подхода (методических 
инструкций) исполнительных орга-
нов, усовершенствование суще-
ствующей системы ответственно-
сти приставов за ущерб, причинен-
ный в связи с ненадлежащим 
исполнением судебных решений, 
смогут дополнительно способство-
вать решению проблемы. 
В дополнение к указанным мерам 

возможно также повышение кон-
троля судов за деятельностью су-
дебных приставов-исполнителей в 
рамках исполнения конкретного су-
дебного решения с возможностью 
применения к ним в определенных 
случаях соответствующих санкций. 
На данный момент не совсем 

ясно, в каком направлении будет 
двигаться государство для реше-
ния проблемы низкой исполнимо-
сти судебных решений, однако 
очевидно, что без принятия эф-
фективных мер развитие судебной 
системы и, как следствие, повыше-
ние уровня доверия к ней граждан 
в целом будут существенно замед-
ленны.  

КРИТИЧЕСКАЯ  ОТМЕТКА КРИТИЧЕСКАЯ  ОТМЕТКА 
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На наш взгляд, наиболее остро 
стоит проблема исполнения судеб-
ных решений по взысканию деби-
торской задолженности. Такие ре-
шения исполняются крайне редко 
с учетом объемов их вынесения. 
Причиной этого является отсут-
ствие финансовой возможности 
должника. 
В рамках процедуры банкрот-

ства получить причитающиеся де-
нежные средства также возможно 
крайне редко, в связи с тем что 
компания в редких случаях обла-
дает какими-либо активами. Прак-
тика привлечения к субсидиарной 
ответственности еще не распро-

странена настолько, чтобы у 
должников формировалось пони-
мание дополнительных рисков при 
создании умышленно большой 
кредиторской задолженности, а 
также рисков последующего вы-
вода активов. 
Большинство собственников 

бизнеса осознают степень воз-
можного риска привлечения к 
уголовной ответственности в слу-
чае умышленного банкротства, 
при этом по старинке регистриру-
ют все собственное имущество на 
близких родственников и остают-
ся в полной уверенности непри-
косновенности данного имуще-
ства. Формирование положитель-
ной судебной практики по 
субсидиарной ответственности, в 
том числе расширение практики 
удовлетворения требований за 
счет имущества, которое было 
умышленно зарегистрировано на 
близких родственников, позволит 
увеличить объемы исполнения 

решений с целью исключить до-
полнительные возможные риски.
Особое внимание уделяется и 

работе судебных приставов, дея-
тельность которых на практике 
сводится к получению стандарт-
ной информации о существующих 
на данный момент банковских 
счетах, после чего занимается 
выжидательная позиция. Креди-
тору приходится постоянно кон-
тролировать деятельность судеб-
ных приставов, что, в свою оче-
редь, приводит к большому 
объему жалоб, поступающих на 
бездействие приставов. Однако 
данные жалобы, как правило, 
остаются без ответа, а соответ-
ственно и эффективность работы 
приставов остается на прежнем 
уровне. 
Таким образом, более деталь-

ный контроль за деятельностью 
судебных приставов позволит по-
высить и исполнимость решений 
судов.  
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