Общая характеристика правоотношений в исполнительном
производстве
Загалаева Ж анет а Алхазуровна
ассист ент каф едры исполнит ельного производст ва
и организации деят ельност и судебных прист авов
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ",
г. Грозный

Прежде чем говорит ь о правоот ношениях в исполнит ельном производст ве, следует от мет ит ь,
чт о не все юрисдикционные акт ы подлежат принудит ельному исполнению.
Иное дело, когда решением суда удовлет ворен иск о присуждении, т.е. когда вынесено решение
о совершении от вет чиком определенных дейст вий или о воздержании от совершения определенных
дейст вий. В данном случае ист цу для полного удовлет ворения необходимо, чт обы от вет чик
дейст вит ельно совершил т о, к чему его обязал суд. Только т огда победа ист ца принесет ему
реальные плоды, а не будет абст ракт ной, закрепленной лишь на бумаге. От вет чик может исполнит ь
судебное решение добровольно, но если он почему-либо будет уклонят ься от исполнения, т о ист ец
вправе пот ребоват ь от органов государст венной власт и принят ия к от вет чику т аких мер, кот орые
привели бы к реализации решения суда. Принят ие т аких мер происходит в порядке исполнит ельного
производст ва.[1,с.22]
Выявляя сущност ь правоот ношений, возникающих в исполнит ельном
необходимо прежде всего определит ь само понят ие правоот ношений.

производст ве,

В соот вет ст вии с современным эт апом развит ия гражданского процессуального права и
дейст вующего
законодат ельст ва, на основании понимания гражданских процессуальных
правоот ношений можно выделит ь следующие признаки эт их правоот ношений. В гражданских
процессуальных правоот ношениях обязат ельным участ ником прежде всего являет ся суд; от ношения
между ст оронами, т рет ьими лицами, прокурором, государст венными органами и т.п. не могут
возникат ь помимо суда. В гражданском процессе суду от ведена руководящая роль, т ак как он
являет ся органом государст венной власт и и по от ношению к другим участ никам процесса обладает
власт ными полномочиями. Вследст вие эт ого в гражданских процессуальных правоот ношениях нет
равенст ва, они являют ся от ношениями власт и и подчинения ("власт еот ношениями").
Эт у т очку зрения на основе гражданских процессуальных от ношений разделяет большинст во
российских ученых. Таким образом, власт но-правовой характ ер гражданского процессуального
правоот ношения предопределяет решение вопроса о ст рукт уре связей его субъект ов. Каждый
субъект гражданского процесса находит ся в правовой связи с государст венным органом, т.е. судом,
осущест вляющим власт ные полномочия.
Следующим от личит ельным признаком гражданских процессуальных правоот ношений, а т акже
принципом всего процесса являет ся диспозит ивност ь, кот орая определяет механизм движения
гражданского процесса. Диспозит ивност ь предполагает , чт о основным движущим началом
гражданского судопроизводст ва служит инициат ива участ вующих в деле лиц, т.е. гражданский
процесс возникает , развивает ся, изменяет ся, переходит из одной ст адии процесса в другую,
прекращает ся главным образом под влиянием заинт ересованных в деле лиц, а не под влиянием суда.
А.Т. Боннер от мечает , чт о "инициат ива в возбуждении, движении, изменении и прекращении
гражданских дел по волеизъявлению заинт ересованных лиц - основное содержание принципа
диспозит ивност и. [2,с.65]
Среди других признаков гражданских процессуальных правоот ношений необходимо выделит ь
признак взаимосвязанных прав и обязанност ей всех субъект ов эт их правоот ношений. Иными словами,

суд наделен не т олько процессуальными правами как власт ный орган, но и процессуальными
обязанност ями по от ношению к другим участ никам процесса. Одним из характ ерных признаков
гражданских процессуальных правоот ношений, от личающим их от многих других правоот ношений,
являет ся признак обязат ельной урегулированност и гражданских процессуальных правоот ношений
нормами права. Иными словами, эт и правоот ношения возможны т олько в правовой ф орме. В от личие
от мат ериальных от ношений они не могут сущест воват ь как ф акт ические, т.е. не урегулированные
нормами гражданского процессуального права.
Таким образом, перечисленные признаки гражданского процессуального правоот ношения
позволяют выделит ь его элемент ы. К субъект ам гражданского процессуального правоот ношения
от носят ся суд и другие участ ники гражданского процесса, кот орые, обладая процессуальными
правами и обязанност ями, могут вст упат ь с судом в от ношения, регулируемые нормами гражданского
процессуального права. Суд - основной и обязат ельный субъект гражданских процессуальных
правоот ношений. Содержанием гражданского процессуального правоот ношения являют ся права и
корреспондирующие им обязанност и субъект ов эт ого правоот ношения, т.е. процессуальные права и
обязанност и суда, с одной ст ороны, и процессуальные права и обязанност и ст орон, т рет ьих лиц,
прокурора и т.д., с другой ст ороны. Объект ом гражданского процессуального правоот ношения
являет ся т о, на чт о направлены процессуальные права его субъект ов, т.е. процессуальные дейст вия,
осущест вляемые на основе принципа диспозит ивност и. [3,с.47]
Указанные элемент ы и признаки гражданских процессуальных правоот ношений позволяют
от личит ь их от других видов правоот ношений. Однако гражданские процессуальные правоот ношения
обладают как от личными, т ак и сходными черт ами с другими видами правоот ношений. В наст оящем
исследовании нас инт ересует их различие и сходст во с админист рат ивно-правовыми от ношениями,
т ак как именно эт и от ношения просмат ривают ся в исполнит ельном производст ве.
Хот елось бы еще раз подчеркнут ь, чт о как гражданские процессуальные правоот ношения, т ак и
правоот ношения в исполнит ельном производст ве пронизывает принцип диспозит ивност и. Эт о
находит подт верждение в норме Федерального закона "Об исполнит ельном производст ве",
уст анавливающей, чт о судебный прист ав-исполнит ель возбуждает исполнит ельное производст во,
приняв исполнит ельный документ от суда или другого органа, его выдавшего, либо от взыскат еля (ст.
9). Принцип диспозит ивност и непосредст венно связан с положениями, определяющими основания
прекращения исполнит ельного производст ва пут ем принят ия судом от каза взыскат еля от взыскания
(хот я эт о прот иворечит развит ию принципа диспозит ивност и в дейст вующем законодат ельст ве),
добровольного исполнения должником своих обязанност ей, ут верждения судом мирового
соглашения между взыскат елем и должником, от каза взыскат еля от получения предмет ов, изъят ых у
должника при исполнении исполнит ельного документ а о передаче их взыскат елю (ст. 23 ФЗ "Об
исполнит ельном производст ве"). Таким образом,
правоот ношения в исполнит ельном производст ве

по дейст вию принципа
сходны с гражданскими

диспозит ивност и
процессуальными

правоот ношениями. [4,с.9]
Единст во гражданских процессуальных правоот ношений и правоот ношений в исполнит ельном
производст ве проявляет ся т акже в основаниях возникновения эт их правоот ношений. Иными словами,
юридическими ф акт ами в правоот ношениях в исполнит ельном производст ве, как и в гражданских
процессуальных правоот ношениях, являют ся юридические дейст вия, совершаемые субъект ами эт их
правоот ношений, причем каждое дейст вие субъект а ест ь основание возникновения правомочия у
другого субъект а.
Из всего сказанного следует , чт о правоот ношения в исполнит ельном производст ве очень
сходны с гражданскими процессуальными правоот ношениями, хот я обладают рядом от личит ельных
черт , присущих админист рат ивно-правовым от ношениям, т.е. правоот ношения в исполнит ельном
производст ве не являют ся ни "чист о" гражданскими процессуальными правоот ношениями, ни "чист о"
админист рат ивно-правовыми от ношениями. Иными словами, на правовое регулирование

исполнит ельного

производст ва

распрост раняют ся

нормы

админист рат ивного

права

и

админист рат ивного процесса, нормы гражданского процессуального права, а т акже других от раслей
права, например, гражданского (при регулировании договорных от ношений по реализации
арест ованного имущест ва).
Ит ак, рассмат ривая правоот ношения в исполнит ельном производст ве с позиции элемент ов
правоот ношений, можно увидет ь, чт о объект ом эт их правоот ношений являют ся дейст вия субъект ов,
направленные на исполнение исполнит ельных документ ов, осущест вляемые на основе принципа
диспозит ивност и в ст рогом соот вет ст вии с законом, регулирующим исполнит ельное производст во.
Содержание эт их правоот ношений предст авляет собой взаимосвязанные и корреспондирующие
права и обязанност и субъект ов правоот ношений: с одной ст ороны, права и обязанност и судебного
прист ава-исполнит еля по принудит ельному исполнению исполнит ельных документ ов, кот орый
выполняет свои ф ункции админист рат ивно-правовыми мет одами, и, с другой ст ороны, права и
обязанност и других участ ников исполнит ельного производст ва. К субъект ам правоот ношений в
исполнит ельном производст ве от носят ся прежде всего судебный прист ав-исполнит ель - основной и
обязат ельный субъект , являющийся предст авит елем исполнит ельной власт и и обладающий
власт ными полномочиями в правоот ношении, а т акже взыскат ель, должник, суд, прокурор и др.
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