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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящее время система национального права Республики 
Казахстан находится в состоянии реформирования. Построение 
эффективной системы исполнения -  это задача, без решения 
которой невозможно обеспечить конституционные гарантии 
защиты государством прав и законных интересов граждан и 
организации1.

Глава государства в своем Послании народу Казахстана 
«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс
состоявшегося государства» указал, что авторитет судебной власти 
подрывается из-за неисполнения судебных решений'. В связи с 
этим должны быть приняты меры по кардинальному исправлению 
этой ситуации.

Были оформлены и научно обоснованы основные принципы 
правового регулирования в национальном законодательстве, 
сформировались новые, не существовавшие ранее в советском 
праве отрасли, по которым наработана нормативно-правовая база. 
В настоящее время продолжается формирование единого механизма 
правового регулирования национального законодательства, 
который должен соответствовать существующей в стране системе 
общественны)!: отношений — создаются новые нормативные 
правовые акты, изменяются либо отменяются отжившие свой век и 
формируются новые отрасли права.

Значительные изменения произошли в процессуальных 
отраслях права. Кардинальное изменение основ правового 
регулирования процесса разрешения споров о праве и иных особых 
форм правоприменения предопределило обособление юридических 
норм, посвященных регулированию процесса реализации решений 
и прочих актов, выносимых, судом.

Традиционно принудительное исполнение судебных актов, 
возлагающих на субъектов правоотношений имущественные 
обязанности, в отечественной юридической науке рассматривалось 
как завершающая часть гражданского процесса до середины 1990-х

1 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (с дополнениями и 
изменениями по состоянию на январь 2015 г.) // ИС «Параграф»
" Послание Президента Республики Казахстан Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана, г. Астана, 14 декабря 2012 года// ИПС Эдикт
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годов. Правовое регулирование этого процесса осуществлялось на 
основе Гражданского процессуального кодекса. Однако это 
предопределило постановку закономерных вопросов: может ли 
исполнительное производство оставаться частью только 
гражданского процесса, отличается ли по правовому 
регулированию реализация актов иных органов от реализации 
решений, определений и постановлений судов общей юрисдикции.

Кроме того, возникли проблемы с правовым регулированием 
процесса принудительной реализации некоторых документов 
несудебного характера, содержащих предписания, выносимые в 
ходе правореализации, не связанной с разрешением споров о праве. 
Роль таких предписаний предполагает необходимость 
правоприменения в ходе их принудительной реализации, которая по 
своему механизму напоминает реализацию судебных актов. Их 
принудительное исполнение сопряжено с необходимостью 
ограничения конституционных прав и свобод участников 
правоотношений —  физических и юридических лиц. Это означает 
необходимость специального законодательного регулирования этих 
процессов.

Принятие в 1997 г. действующего в настоящий момент Закона 
Республики Казахстан «О судебных приставах» и в 1998 г. Закона 
Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей», утратившего ныне законную силу, 
предопределило переход правового регулирования процесса 
исполнительного производства на новую ступень. С них берет свое 
начало формирование системы нормативных правовых актов, 
посвященных регулированию собственно исполнительного 
производства.

Принятие указанных актов дает возможность говорить о том, 
что исполнительное производство окончательно обособилось от 
судебного процесса, и является совершенно самостоятельным 
комплексом общественных отношений. Впрочем, это не означает, 
что исполнение судебных актов перестало быть завершающим 
этапом судопроизводства —  просто применение мер принуждения 
стало совершенно особым процессом, не входящим в судебное 
разрешение споров о праве.

В связи со спецификой целей и задач многие ученые стали 
выдвигать предположение о том, что исполнительное производство

ю



— это не стадия гражданского процесса. С их точки зрения 
отношения, возникающие в связи с исполнением решений 
уполномоченных на правоприменение органов, являются 
предметом регулирования самостоятельной отрасли права — 
исполнительного права. Кроме того, факт существования такой 
самостоятельной отрасли нрава, как уголовно-исполнительное 
право, дает основание для признания исполнительного права 
автономным комплексом юридических норм.

Доктринальные разработки, а также усиленная 
законотворческая работа дают основание для вывода о том, что 
исполнительное право фактически обособилось в самостоятельную 
отрасль права со своими предметом, методом, принципами и 
целями правового регулирования.

Цель данного учебно-практического пособия —  раскрытие 
основных положений института исполнительного производства на 
основе современного казахстанского опыта и предоставление 
возможности читателям осмыслить существующую ситуацию, 
которая складывается в связи с принудительным исполнением 
судебных актов, а также актов других уполномоченных органов.

Безусловным достоинством учебно-практического пособия 
является то, что в него включены действующие нормативные 
постановления Верховного Суда РК но вопросам исполнительного 
производства.

Структурно учебно-практическое пособие состоит из 2 разделов 
и 10 тем. Каждая тема в свою очередь представлена несколькими 
блоками:

Вступительная часть включает перечень вопросов для 
рассмотрения, определение цели и места данной темы в общем 
курсе, характеристики основных понятий.

Теоретическая часть раскрывает теоретическое изложение 
материала по обозначенным вопросам.

Практическая часть включает набор практических заданий 
разной степени сложности, казусы по рассматриваемой теме. Для 
рефлексии представлены вопросы для самоконтроля и тестовые 
задания.

В заключении приведен список источников, включающий 
перечень нормативных правовых актов, основной и дополнительной 
литературы.
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Для удобства изучения дисциплины учебник содержит 
глоссарный раздел «Термины и определения».

В Приложениях представлены нормативные постановления 
Верховного суда, касающихся отдельных аспектов исполнительного 
производств., Такой детальный подход к изложению материалов 
учебно-практического пособия будет способствовать глубокому 
изучению тем курса «Исполнительное производство Республики 
Казахстан».

Данное издание удобно и для работы преподавателей со 
студентами в качестве практического пособия. Использование его в 
педагогической деятельности позволит разнообразить виды 
учебных занятий, при необходимости увеличить время на 
углубленное изучение отдельных тем, использовать материалы для 
проведения практических занятий, а также для обобщающего 
повторения. Дня организации такой работы дополнительно издание 
содержит перечень программного и мультимедийного 
сопровождения учебных загоггай, примерную тематику 
реферативных работ и методические рекомендации по решению 
казусов.

Кроме этого, материалы издания могут быть полезны для 
практических работников, применяющих исполнительное 
законодательство (судебных исполнителей, соответствующих 
должностных люд), а также всех, кого интересуют вопросы 
регулирования исполнительного производства.

Авторы с благодарностью примут отзывы, которые можно 
присылать по адресу: 010000, г. Астана, ул. Сатпаева, 2, 
Евразийский национальный университет имюЛ.Н.Гумилева, 
кафедра «Гражданского и экологического права», эл. адрес: 
гогаЗ 11258г@таЛ.ги.



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Исполнительное производство - исполнительное 
производство - меры, направленные на принудительное исполнение 
исполнительных документов с взысканием с должника 
исполнительской санкции, пени, расходов по исполнительному 
производству, оплаты деятельности частного судебного 
исполнителя.

Государственная автоматизированная информационная 
система исполнительного производства - информационная 
система, предназначенная для осуществления в электронной форме 
учета исполнительных производств, автоматизации процессуальных 
действий судебного исполнителя, а также получения данных о ходе 
исполнительного производства сторонами исполнительного 
производства.

Судебный исполнитель - государственный судебный 
исполнитель и частный судебный исполнитель, выполняющие 
возложенные на них законом функции по принятию мер,
направленных на принудительное исполнение исполнительных 
документов, и имеющие равные права и обязанности за изъятиями, 
предусмотренными Законом об исполнительном производстве.

Государственный судебный исполнитель -должностное лицо, 
состоящее на государственной службе и выполняющее 
возложенные на него законом функции по принятию мер,
направленных на принудительное исполнение исполнительных 
документов.

Частный судебный исполнитель - гражданин Республики 
Казахстан, заиимющийся частной практикой по исполнению 
исполнительных документов без образования юридического лица на 
основании лицензии на право занятия деятельностью по 
исполнению исполнительных документов (далее -■ лицензия
частного судебного исполнителя), выданной уполномоченным 
органом.

Единый реестр должников - унифицированный электронный 
банк данных, содержащий сведения о должниках по
исполнительным производствам.
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Уполномоченный орган - государственный орган, 
осуществляющий реализацию государственной политики и 
государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения 
исполнения исполнительных документов.

Взыскатель - гражданин или организация, в пользу или в 
интересах которых выдан исполнительный документ.

Должник - гражданин или организация, обязанные по 
исполнительному документу совершить определенные действия 
(передать денежные средства и иное имущество,, исполнить иные 
обязанности или запреты, предусмотренные исполнительным 
документом) или воздержаться от их совершения.

Республиканская палата частных судебных исполнителей - 
некоммерческая, профессиональная, саморегулируемая
организация, осуществляющая координацию деятельности частных 
судебных исполнителей и соблюдение ими законодательства 
Республики Казахстан об исполнительном производстве.

Региональная палата частных судебных исполнителей - 
филиал Республиканской палаты в регионе.

Исполнительная давность - установленный законом срок 
предъявления исполнительных документов к принудительному 
исполнению.
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Практические занятия предназначены в первую очередь для 
того, чтобы научить студентов понимать содержание закона и 
применять нормы права к конкретным правовым ситуациям. Такие 
ситуации излагаются в задачах-казусах, некоторые из них имеют в 
своей основе рассмотренные судебные дела,

В ходе подготовки к практическим занятиям студентам следует 
тщательно изучить соответствующий материал, в учебниках, 
специальную литературу по рассматриваемым вопросам, 
внимательно проанализировать рекомендованный нормативный 
материал, а также судебную практику.

Непременным условием правильного решения казусов является 
умение четко сформулировать к основному вопросу 
дополнительные вопросы, охватывающие содержание задачи. 
Правильный ответ на дополнительные вопросы позволит сделать 
верный окончательный вывод.

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В 
решении должен быть виден ход рассуждений студента.

1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде 
всего, уяснить содержание казуса, сущность возникшего спора и все 
обстоятельства дела.

2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения 
действующего законодательства. Для этого студент должен 
определить юридическое значение фактических обстоятельств, 
упомянутых в казусе, и квалифицировать указанное в условии 
казуса правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности 
требований или возражений сторон спора, а если дело уже решено 
судом -  то и об обоснованности изложенного в казусе решения.

Юридическая квалификация фактов и отношений должна 
основываться на нормах действующего законодательства. 
Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на 
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, 
ПУНКТЫ, статьи 11Срт«ТИВНОГм Пр<1В050Г0 аКТа. 10КСТ ЭТИХ НОрМ 
необходимо в соответствующей части процитировать и
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прокомментировать рассматриваемые спорные ситуации. Однако 
решение не должно состоять лишь из дословного изложения или 
пересказа текста статей нормативных правовых актов.



РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА

Изучив данную тему, студент должен знать:
теоретические проблемы, связанные с определением места 

исполнительного производства в системе казахстанского права; 
предмет и метод исполнительного производства; задачи и 
принципы, источники исполнительного производства.

уметь:
правильно толковать и применять законодательство, 

регулирующее исполнительное производство.
приобрести навыки:
по сбору, анализу и оценке научного, учебного и 

законодательного материала при изучении вопросов темы; по 
правильному применению норм права при возникновении 
конкретной юридической ситуации данного института.

Вопросы для рассмотрения:
1. Исполнительное производство: понятие, признаки и

сущность.
2. Правовое регулирование исполнительного производства.
3. Принципы исполнительного производства.
4. Место гражданского исполнительного права в системе права

современного Казахстана.
5.Основные источники права, регулирующие процесс 

исполнительного производства
6. Система исполнительного производства
7. История становления исполнительного производства в 

Казахстане

Цель: рассмотреть институт исполнительного производства, 
определить его основные признаки, источники и систему 
исполнительного производства.



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:

Исполнительное производство — принудительное исполнение 
исполнительных документов с 'взысканием с должника 
исполнительской санкции, пени и расходов по исполнительному 
производству.

Уполномоченный орган - государственный орган,
осуществляющий реализацию государственной политики и 
государственное регулирование деятельности в сфере исполнения 
исполнительных документов.

Полное принудительное исполнение -■ исполнение
исполнительного документа в полном объеме в период нахождения 
его в производстве судебного исполнителя, за исключением срока, 
предоставленного судебным исполнителем должнику для 
добровольного исполнения.

Судебный исполнитель - государственный судебный 
исполнитель и частный судебный исполнитель, выполняющие
возложенные на них законом функции по исполнению
исполнительных документов и имеющие равные права и
обязанности за изъятиями, предусмотренными действующим 
законодательство м.

Государственный судебный исполнитель - должностное
лицО;. состоящее на государственной службе и выполняющее 
возложенные на него законом функции по исполнению
исполнительных документов.

Частный судебный исполнитель гражданин Республики 
Казахстан, занимающийся частной практикой по исполнению
исполнительных документов без образования юридического лица на 
основании лицензии частного судебного исполнителя, выданной 
уполномоченным органом.

Преюдициальность - в процессуальном праве обязательность 
для всех судов, рассматривающих дело, принимать без проверки и 
доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную 
силу судебным решением или приговором.



ЧАСТЬ 1: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ

1. Исполнительное производство: понятие, признаки и
сущность

Исполнительное производство следует определить как
процессуальный порядок принудительного исполнения судебных 
актов, а также актов иных органов. Данным органам при 
осуществлении установленных законом полномочий предоставлено 
право возлагать на участников имущественного оборота
обязанности по передаче другим участникам (гражданам, 
организациям) денежных средств и иного имущества, либо по 
совершению в их пользу определенных действий, либо по 
воздержанию от совершения этих действий.

«В ходе исполнительного производства осуществляется 
правоприменение — специально уполномоченные законом
субъекты в принудительном порядке реализуют предписания, 
выраженные в судебных и иных приравненных к ним актах, 
налагающих на участников правоотношений имущественные 
обязательства. Это особый вид правоприменительной деятельности, 
осуществляемой специально на то уполномоченными субъектами.

И отличие от судопроизводства в ходе исполнительного 
производст ва не разрешается спор о праве, поэтому данный процесс 
следует отнести к исполнительному правоприменению. Однако 
исполнительное производство, как правило, тесно связано с
судебным процессом, является его логическим продолжением, хотя, 
конечно, не всегда (например, исполнительное производство не 
проводится при добровольном исполнении судебных решений и 
иных актов)»1.

Задачами исполнительного производства являются 
обязательное и своевременное принятие мер, направленных на 
принудительное исполнение исполнительных документов, 
выдаваемых на основании судебных решений, определений, 
предписаний и постановлений по гражданским и 
административным делам, приговоров и постановлений по 
уголовным делам в части имзчцественных взысканий, а также

1 Чухвичев Д.В. Исполнительное производство: учеб. Пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА:
Закон и право, 2008. -  С.5

19



постановлений иных органов в соответствии со статьей 2 Закона 
Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей» (далее Закон об исполнительном 
производстве)1.

Целью исполнительного производства является принудительное 
исполнение уполномоченным органом предписаний судебных и 
иных органов, не меняя их сущности с помощью специально 
предусмотренных законом средств.

Объектом принудительного исполнения могут быть не только 
судебные акты, но и акты других органов, причем не всех, а только 
тех, которым предоставлено право возлагать на граждан, 
организации и бюджеты всех уровней обязанности по передаче 
другим гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты 
денежных средств и иного имущества, либо совершению в их 
полку определенных действий, либо воздержанию от 
определенных действий. Исходя из данного выше определения, 
базирующегося на ст. 1 Закона об исполнительном производстве 
можно сформулировать основные признаки этого процесса:

1} осуществляется принудительно, т.е. вне зависимости от воли 
и желания обязанных лиц, с использованием мер принуждения (при 
этом в качестве мер принудительного исполнения выступают: 
обращение взыскания на имущество должника путем наложения 
ареста на имущество и его реализации; обращение взыскания на 
заработную плату, пенсию, стипендию и; иные виды доходов 
должника; обращение взыскания на денежные средства и иное 
имущество должника, находящееся у других лиц; изъятие у 
должника и передача взыскателю определенных предметов, 
указанных в исполнительном документе);

2) осуществляется специально на то уполномоченными 
субъектами: судебными исполнителями, а также некоторыми 
иными органами государственной власти и специально 
уполномоченными лицами:;

3) касается актов, предписывающих определенным субъектам 
имущественного оборота совершить действия (или воздержаться от

1 Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных 
исполнителей» от 02.04.2010 г. № 261-1У ЗРК (с дополнениями и изменениями по 
состоянию на 01.01.2018 г.) //ИС «Параграф»
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действий), в которых у контрагентов этих субъектов 
правоотношений есть материальная заинтересованность;

4) носит формальный характер, т.е. осуществляется в 
специально установленных законом формах.

В процессе исполнительного производства реализуются 
имущественные предписания, выраженные в специальных 
нраиопримеиительных актах, перечень которых дан в указанном 
Законе.

И первую очередь, речь идет о судебных актах: определения, 
приказы, решения и постановления, выносимые при рассмотрении 
гражданских дел (семейных, трудовых, жилищных и др., в 
некоторых случаях — административных). Кроме того, основанием 
для исполнительного производства могут выступать решения 
арбитража, в их компетенцию входит рассмотрение споров о 
нраве, связанных с предпринимательской деятельностью, которые, 
гак и ли иначе, носят имущественный характер.

Основанием для исполнительного производства может служить 
и судебный приказ — особый судебный правоприменительный акт, 
выносимый в бесспорном порядке, без рассмотрения споров о 
праве, когда суд налагает на субъекта правоотношений обязанности, 
правомерность и обоснованность которых ни у кого не вызывает 
сомнений и никем не оспаривается. Кроме того, ст. 5 Закона об 
исполнительном производстве устанавливает порядок исполнения в 
Казахстане решений международных и иностранных судов, а также 
арбитражей, определяемый соответствующими международными 
договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, и 
Законом об исполнительном производстве.

Помимо судебных актов, законодатель относит к основаниям 
исполнительного производства некоторые другие обязывающие 
акты, налагающие обязанности имущественного характера на 
участников правоотношений. Эти акты законодатель приравнивает 
к судебным актам. К ним следует отнести правоприменительные 
акт 1.1, вынесенные компетентными органами исполнительной 
власти, в частности, постановления об имущественных взысканиях 
органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях.

Перечень актов, которые могут принудительно исполняться и 
стать основой исполнительного производства., указан в ст. 9 Закона
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об исполнительном производстве и не является исчерпывающим. 
Поэтому, по мнению Д. В. Чухвичева, необходимо выделить 
основные критерии., которым должны отвечать основания 
исполнительного производства:

1. Имущественный характер предписаний. Предписания
исполнительного- производства, так или иначе, предполагают 
имущественные: обязанности. Чаще всего, они содержат
предписания о передаче имущества одним субъектом 
правоотношений другому: либо осуществить денежные выплаты 
(это встречается чаще, что подтверждается более детальным 
регулированием), либо передать имущество в натуре. Кроме того, 
они могут обязывать совершить действия, влекущие 
имущественные последствия, имеющие имущественное значение 
для участников правоотношений. Другими словами, такие действия 
для одних субъектов правоотношений влекут возможность 
получить имущественный доход, для других — понести расходы. К 
подобным действиям относятся., например, восстановление на 
работе (возникает возможность в будущем получать заработную 
плату), выселение из жилого помещения (утрачивается 
возможность пользоваться имуществом, удовлетворять за его счет 
потребность в яоишище), вселение в жилое помещение и др.

2. Преюдициальное подтверждение правомерности требований, 
содержащихся в актах и подлежащих принудительному 
исполнению. Предписания:., изложенные в актах, которые могут 
выступать основанием для исполнительного производства, 
основаны на нраве и являются формой правореализации. 
Правомерный характер тагах предписаний должен быть 
прею дициально подтвержден.

Наиболее распространено судебное подтверждение их 
легитимности: судебный акт устанавливает презумпцию
правомерности содержащихся в таком акте предписаний, которые 
обязательны, пока судебный акт не отменен. Именно положения, 
выраженные в решениях, постановлениях и определениях судов 
общей юрисдикции, длительное время рассматривались как 
единственное основание для принудительных исполнительных 
мероприятий (что и обусловило регулирование этого процесса 
положениями Гражданского процессуальног о кодекса). Но и сейчас 
активность и детальность правового регулирования



принудительной реализации судебных актов свидетельствуют о 
том, что именно судебные предписания наиболее распространены в 
числе оснований исполнительного производства.

Но законодатель, принимая во внимание судебную практику, 
сложность и длительность процесса правоприменения, 
предусмотрел возможность преюдициального подтверждения 
правомерности имущественных предписаний и другим образом. В 
первую очередь, полномочия преюдициального подтверждения 
легитимности имущественных прав и обязанностей предоставлены 
государственным органам, осуществляющим деятельность в 
административно-правовой сфере и наделенным компетенцией 
осуществления имущественных взысканий (налоговым органам, 
органам налогового надзора и др.). Но их полномочия по 
подтверждению правового характера строго ограничены их 
компетенцией и сферой деятельности.

И, во-вторых, легитимизация имущественных предписаний, т.е. 
преюдициальное подтверждение правомерности имущественных 
требований, является необходимым условием применения 
принуждения для реализации таких предписаний. Данный критерий 
по иоляет рассматривать такие предписания как правомерные, пока 
не докатано обратное.

11о мнению Д.В. Чухвичева, с которым следует согласиться, эти 
два укачанных критерия могут использоваться для установления 
возможности принудительной реализации актов, непосредственно 
упомянутых в Законе об исполнительном производстве, а также для 
расширительного толкования, приведенного в нем перечня, 
который открыт.

Следует уделить внимание основным стадиям исполнительного 
производства, т.к. их анализ позволит исследовать структуру этого 
процесса.

Понятие «стадия» часто используется как в научной литературе, 
так и в практике правоприменения. Но вопрос о стадиях 
исполнительною производства остается одним из наименее 
разработанных в теоретическом плане —  единого мнения о них в 
настоящее время не определено, на основе норм действующего 
законодательства можно вывести такие стадии условно. Научная 
разработка и обоснование данной проблемы предполагает 
определение сущности стадии исполнения, критериев выделения

23



стадий, классификацию стадий, конкретизацию целей и действий, 
характерных для каждой стадии.

На этом основании, с точки зрения Д-В.Чухвичева1, можно 
выделить комплекс основных критериев, характеризующих стадии 
исполнительного производства:

- во-первых, должны быть специфическое функциональное 
назначение определенного этапа исполнительного производства, 
особые цели и задачи, подчиненные единой цели всего процесса 
исполнительного производства;

- во-вторых, любая стадия — это система процессуальных 
особых действий, подчиненных особой специфической цели: этой 
стадии;

- в-третьих, любой стадии присуще качественное своеобразие ее 
содержания, т.е. специфика совершаемых процессуальных 
действий;

- в-четвертых, стадии исполнительного производства, будучи 
логически связаны, последовательно дополняют друг друга, следуя 
в определенном: порядке;

- в-пятых, результаты стадии должны быть закреплены в 
особых процессуальных документах.

Все это позволяет выделять в исполнительном производстве три 
основных стадии: возбуждение исполнительного производства; 
осуществление мер принудительного исполнения; окончание.

1. Возбуждение исполнительного производства. Задачей первой 
стадии является создание предусмотренных законом в качестве 
необходимых формальных оснований исполнительного 
производства. На стадии возбуждения происходят выдача 
исполнительного документа, предъявление его судебным 
исполнителям и вынесение судебным исполнителем постановления
о возбуждении исполнительного производства, (ст. 37 Закона об 
исполнительном производстве). На данной стадии осуществляется 
подготовка и проведение исполнительных, действий по созданию 
дальнейших условий для правомерного и оперативного 
осуществления- мер принудительного исполнения.

2. Осуществление исполнительных действий означает 
применение предусмотренных законом мер принудительного

1 Ч у х в п я  Д.В. Исполнительное производство: учеб. Пособие. М.:ЮНИТИ-ДАНА:Ззкон
и право,2008. — С. 10



исполнения имущественного и неимущественного характера. К 
таким мерам следует отнести: обращение взыскания на имущество 
должник.» (нключает такие процессуальные действия, как опись, 
арест, изъятие и реализацию имущества должника); обращение 
взыскания на доходы должника; обращение взыскания на денежные 
средства и иное имущество должника, находящееся у других лиц; 
некоторые иные меры принудительного взыскания.

Это самая важная стадия исполнительного производства. В 
данной стадии наиболее очевидно проявляется сущность и цели 
всего процесса исполнительного производства Этим и объясняется, 
что именно данная стадия получила наиболее детальную правовую 
регламентацию.

3. Окончание исполнительного производства. Данную стадию 
следует рассматривать как окончание всех исполнительных 
действий при достижении исполнительным производством своей 
цели или невозможности продолжения исполнительных, действий 
по причинам, предусмотренным в законе. Задача данной стадии 
заключается в анализе достигнутого в результате совершения 
исполнительных действий положения, закреплении результатов 
принудительной реализации правовых предписаний либо в 
обеспечении правомерного окончания без фактического исполнения 
исполнительного документа.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 
исполнительное производство представляет собой особый процесс 
применения норм права, имеющий четко определенные цели, 
основания проведения, определенную внутреннюю структуру, 
характеризуется внутренней логической связанностью, единством 
целей составляющих его компонентов*.

Исполнительное производство является самостоятельной 
системой правоотношений, которая отличается от иных комплексов 
общественных отношений, регулируемых нормами права. По 
мнению Д.В.Чухвичева, с которым следует согласиться, именно 
наличие основных специфических признаков не позволяет отнести 
исполнительное производство к гражданским процессуальным 
отношениям, как это делалось ранее. Исполнительное производство 
не соответствует основным характерным чертам этих систем. В

1 Чухмпев Д.В. Исполнительное производство: учеб. Пособие.—М.: ЮНИТИ-ДАНА:
Закон и право,2008. — С. 12
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частности, не является необходимым субъектом исполнительного 
производства суд, выступающий центральной фигурой в 
гражданском процессе, где ему отведена руководящая роль.

Суд является только одним из субъектов исполнительного 
производства, причем не самым важным. Исполнительное 
производство включает в себя деятельность еще целого круга 
субъектов, в числе которых важнейшим является орган 
исполнительной власти — Департамент по исполнению судебных 
актов Министерства юстиции Республики Казахстан.

Следовательно, исполнительное производство может быть 
определено как относительно самостоятельный институт, не 
входящий в состав гражданского процесса. Следует также 
поддержать точку зрения Д.В. Чухвичева о том, что исполнительное 
производство является особым формальным процессом, особой 
формой правоприменения Регламентация исполнительного 
производства предполагает необходимость существования такой же 
самостоятельной системы правовых норм, поэтому институт 
исполнительного производства требует специального правового 
регулирования.

Предложения о том, что исполнительное производство не 
является частью гражданского процесса, подтверждаются 
следующими д оводами:

- специфика предмета и метода правового регулирования 
исполнительного производства;

- особые принципы исполнительного производства;
-наличие специального законодательства об исполнительном

производстве;
-■ особый субъектный состав, т.е. субъекты —  участники 

исполнительного производства отличаются от участников 
гражданского процесса как по составу, так и по функциям, которые 
они осуществляют;

предмет деятельности судебного исполнителя —  
принудительная реализация субъективных драв, имеющих 
бесспорный характер, а сторонами являются должник и взыскатель; 
отношения но принудительному исполнению складываются между 
судебным исполнителем и другими лицами, которые участвуют в 
исполнительном производстве;
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- в исполнительном производстве могут исполняться не только 
судебные акты, но и акты других органов.

2. Правовое регулирование исполнительного производства

особое правовое регулирование исполнительного процесса 
определяет специфическую роль исполнительного производства в 
системе правоотношений.

Выделение исполнительного производства из системы 
гражданского судопроизводства, введение в число его оснований 
несудебных актов, наделение особыми полномочиями 
осуществления правоприменительных исполнительных действий 
специальных: государственных органов, которые не входят в 
систему судебных органов, создание законодательной базы, 
регулирующей процесс исполнительного производства, — все это 
создает основание для вывода о том, что процесс принудительной 
реализации имущественных предписаний документов, 
легитимность которых преюдициально подтверждена, является 
предметом особого правового регулирования.

Значение исполнительного производства в функционировании 
правового механизма такого исполнения, а также его 
разноплановый характер позволяют сделать вывод о том, что эти 
отношения регулируются самостоятельным правовым институтом, 
не входящим в состав какой-либо отрасли —  гражданского 
процессуального права, или иной другой. При таких 
обстоятельствах, не может идти речь о межотраслевом институте. 
Таким образом, исполнительное производство является предметом 
регулирования самостоятельной отрасли права, но, вопрос о 
сущности и основных признаках правовой отрасли, регулирующей 
осуществление исполнительного производства, в отечественной 
юридической науке разработан сравнительно слабо. Нет даже 
единого мнения о наименовании данной отрасли.

Проанализировав сущность и специфику регулируемой сферы 
общественных отношений, также характер и цели такого 
регулирования данной отрасли права, принимая во внимание ее 
имущественный характер и правоприменительные задачи, 
предполагается, что исполнительное производство как 
самостоятельная отрасль права может быть определена как
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гражданское исполнительное право. Для характеристики любой из 
отраслей права, том числе и гражданского исполнительного права, 
необходимо определить ее следующие взаимосвязанные и 
взаимоопределяющие друг друга характеристики: предмет
правового регулирования и метод правового регулирования 
отрасли.

Предмет правового регулирования представляет собой 
комплекс специфических общественных отношений, регулируемых 
отраслью права. Предмет правового регулирования отрасли — это 
все то, что подпадает под действие правовых норм, входящих в эту 
отрасль.

Предмет правового регулирования: представляет собой главный 
материальный критерий разграничения норм права по отраслям, так 
как он имеет объективное содержание и предопределяется самим 
характером общественных отношений, не зависят субъективной 
воли законодателей. Специфика регулируемых общественных 
отношений, их роль в комплексе правоотношений определяют 
самостоятельность отрасли. Место и роль регулируемых 
исследуемой отраслью права отношений определяют сущность, 
специфику и цели правового регулирования, методологию такого 
регулирования, основные его принципы. По мнению Д.В.
Чухвичева, можно сделать вывод, что именно предмет правового 
регулирования: является основополагающим характерным
признаком отрасли права, выделяющим ее из общего числа 
юридических норм, обособляющим ее в системе права.

Предмет гражданского исполнительного права можно 
определить как комплекс общественных отношений, связанных с 
принудительной реализацией предписаний имущественного
характера, выраженных в решениях, определениях и
постановлениях судов общей юрисдикции, а также приравненных к 
ним по юридической силе актов иных органов, организаций и лиц.

В предмет гражданского исполнительного права входит 
сложный комплекс общественных отношений —  организационно
управленческих, процессуальных, имущественных, финансовых, 
административных, надзорных, которые складываются в рамках 
исполнения судебных актов и актов других органов. В этот предмет 
входит правовой статус различных участников исполнительного 
производства, формальные основания для осуществления
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принудительных действий, основные процедуры, осуществляемые 
ими1.

Предмет правового регулирования гражданского 
исполнительного права составляют процессуальные отношения, 
которые складываются по поводу принудительно-исполнительной 
деятельности судебного исполнителя в исполнительном 
производстве. Принудительное исполнение — это исключительная 
мера, которое сопряжено для должников с использованием мер 
насилия и со значительными санкциями в форме имущественных 
взысканий.

Предмет гражданского исполнительного права охватывает 
основания и процедуру осуществления мер принудительного 
исполнения, порядок возбуждения исполнительного производства, 
осуществления исполнительных действий, переноса 
исполнительных действий, приостановления и прекращения 
исполнительного производства, а так же основания и порядок его 
окончания. Помимо этого, гражданское исполнительное право 
регламентирует процесс взимания исполнительской санкции и 
осуществления иных платежей в ходе исполнительного 
производства. И наконец, отдельной группой в предмет правового 
рег улирования гражданского исполнительного права входит группа 
отношений, связанных с защитой прав и законных интересов лиц, 
участвующих к исполнительном производстве, атак же связанных с 
наложением в ходе исполнительного производства мер 
юридической ответственности.

Специфика предмета правового регулирования гражданского 
исполнительного права предопределяет особенности метода данной 
отрасли права.

Как метод любой отрасли права, метод гражданского 
исполнительного права представляет собой систему особых 
приемов и способов, которые использует данная отрасль права для 
регулирования своего предмета. В данном случае, как отраслевой 
метод правового регулирования служит дополнительным 
юридическим критерием классификации норм права по отраслям и 
является производным от предмета отрасли. В совокупности с 
предметом правового регулирования метод отрасли права

1 Чухвичев Д.В. Исполнительное производство: учеб. Пособие.—М..ЮНИТИ-ДАНА:
Згиадн и право, 2003. — С.15
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способствует более точному и строгому делению права на 
отдельные отрасли.

В истории развития юридической наукой учеными выделено и 
исследовано множество методов правового регулирования, 
используемых различными отраслями права. При этом любая 
отрасль права использует сложные комплексы методов. Именно 
индивидуальность метода правового регулирования позволяет 
выделить отдельную отрасль права из общей системы права, 
определить, соотношение в этом комплексе различные правовые 
методы, выделить роль различных методов в правовом 
регулировании отраслевого предмета.

Гражданское исполнительное право, как и практически все 
отрасли права, для регулирования своего предмета (процесса 
исполнительного производства) использует комплекс методов, из 
которых основными являются два метода: императивный и 
диспозитивный.

Императивный метод — метод жестких предписаний, 
реализация которых не зависит от воли субъектов, которым они 
адресованы. Он предполагает использование двух основных видов 
предписаний: обязывающих, предписывающих совершение
определенных действий или определенного комплекса действий, 
активное поведение, и запрещающих, предписывающих 
воздержаться от определенных действий, придерживаться 
пассивного поведения1.

В качестве примера императивного обязывающего предписания 
можно привести положения ст. 10 Закона об исполнительном 
производстве., которые предусматривают обязанности судебного 
исполнителя принять к исполнению исполнительный документ от 
суда или другого выдавшего его органа, либо взыскателя и 
возбудить исполнительное производство, если не истек срок 
предъявления исполнительного документа к исполнению и данный 
документ соответствует требованиям, предусмотренным ст. 11 
Закона об исполнительном производстве.

Примером императивного запрещающего предписания, 
касающегося исполнительного производства, могут послужить

1 Чухвичев Д.В. Исполнительное производство: учеб. Пособие - М.: ЮНИТИ-ДАНА:
Закон и прзво, 2008. — С. 16-17



положения ст. 54 Закона об исполнительном производстве, которые 
запрещают участие в исполнительном производстве в качестве 
судебного исполнителя переводчика или специалиста при наличии 
перечисленных в этой статье оснований, вызывающие сомнение в 
их беспристрастности.

Гражданское исполнительное право достаточно активно 
использует и диспозитивный метод — метод ' наделения 
правомочиями, предполагающий возможность определять 
субъектом предписания свое поведение в установленных .законом 
рамках. Диепозитивность правового регулирования может 
выражаться в применении следующих предписаний: 
освобождающих (предполагающих возможность самостоятельно 
выбирать в определенных случаях вариант правозначимого 
поведения с учетом ограничений, налагаемых законом) и выбора 
(предоставляющих адресатам несколько возможных вариантов 
правозначимого поведения в конкретной ситуации, определенной 
гипотезой нормы права и закрепляющих необходимость выбрать 
один из этих вариантов).

Использование диспозитивных норм в гражданском 
исполнительном праве встречается реже, но их влияние на характер 
правового регулирования исполнительного производства также 
видно. В частности, освобождающим предписанием являются 
положения п. I ст. 95 Закона об исполнительном производстве, 
предполагающие возможность для судебного исполнителя 
самостоятельно определить размер удержаний из заработной платы 
и иных доходов должника, при условии, .что общая сумма, этих 
удержаний не будет превышать 50% этих доходов.

Предписаний выбора в гражданском исполнительном праве 
гораздо больше.

Так, например, ст. 115 Закона об исполнительном производстве 
предусматривает для взыскателя по его желанию возможность в 
целях обеспечения совершения исполнительных действий 
произвести авансовый взнос на контрольный счет наличности 
территориального органа либо текущий счет частного судебного 
исполнителя в размере, достаточном для производства 
соответствующих расходов, или, наоборот, не делать этого; 
например, ст. 127 Закона об исполнительном производстве 
предусматривает для должника или взыскателя в исполнительном
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производстве возможность подачи жалобы на незаконные действия 
(бездействие) судебного исполнителя (или не подлизать жалоб}').

Таким образом, метод правового регулирования гражданского 
исполнительного права как самостоятельной отрасли права 
определяется как императивно-диспозитивный. Сочетание этих 
двух основных методов определяется характером регулируемых 
общественных отношений, субъектным составом их участников, 
совмещением публичных интересов, связанных с необходимостью 
исполнения легитимных предписаний и реализации законных 
имущественных интересов частных лиц, являющихся субъектами 
исполнительного производства1.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что 
гражданское исполнительное право является самостоятельной 
публичной процессуальной отраслью права, регламентирующей 
процедуру исполнительного производства.

3. Принципы исполнительного производства

Принципы права - это общие важнейшие руководящие 
исходные положения идеологического характера!, которые 
законодательно закреплены и обусловлены характером 
общественных отношений. Право само является идеологическим 
явлением и его содержание определяется уровнем развития 
общественных отношений.

Принципы исполнительного производства представляют собой 
основополагающие начала, которые определяют ход этого процесса 
и отражают специфические признаки правового регулирования, 
приспосабливая общеправовые принципы к специфике и целям 
гражданского исполнительного права. Поэтому выделение 
основополагающих принципов правового регулирования 
исполнительного производства играет важную роль в изучении 
отдельных институтов гражданского исполнительного права.

Принципы лежат в основе формирования основных положений 
исполнительного производства, позволяют полнее обеспечить 
единую направленность и системность правового регулирования 
исполнительного производства, нгтравляя данный процесс к единой

1 Чухвичев Д.В. Исполнительное производство; учеб. Пособие.—М.:ЮНИТИ-ДАНА:
Закон и право, 2008. — С. 18
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цели. Принципы, являясь системообразующим началом всей 
отрасли права, обеспечивают логическую связь и 
непротиворечивость регулирующих процесс исполнительного 
производства положений действующего законодательства.

По мнению Д.В.Чухвичева принципы определяют и процесс 
реализации норм права: дают основания для точного и правильного 
толкования реализуемых норм права, создавая принципиальную, 
доктринальную базу для этого важного процесса, обеспечивая его 
истинный правовой характер, облегчая правильную реализацию 
этих предписаний, в соответствии с интересами всего общества. 
Принципы правового регулирования являются основой для 
применения аналогии права.

Система принципов выстраивается в зависимости от формы 
нормативного выражения принципов, характера нормативного 
источника их закрепления. Любую отрасль права определяют, 
прежде всего, конституционные принципы. Уникальность 
Конституции как особого нормативного правового акта состоит в 
том, что она носит всеобщий характер, в ней содержатся 
доктринальные положения, которые на принципиальном уровне 
регламентируют все без исключения правоотношения.

Каждая из существующих отраслей права базируется на 
определенных конституционных положениях, в том числе и 
гражданское исполнительное право. Основы правового 
регулирования процесса исполнительного производства, основные 
его принципы содержатся в Конституции РК.

Статья 3 Закона об исполнительном производстве определяет 
комплекс отраслевых принципов, определяющих правовую 
регламентацию исполнительного производства:

1. Принцип законности. Он относится к числу общеправовых 
принципов, однако при регулировании исполнительного 
производства имеет определенную специфику. Законность 
предполагает, что принудительная реализация судебных и 
приравненных к ним законом актов может осуществляться только в 
порядке, предписанном законом. Это означает, что в законе 
закреплен исчерпывающий перечень процедур, которые могут 
применяться в ходе исполнительного производства. Субъекты этого 
процесса, в первую очередь, судебные исполнители, не имеют права 
применять иных процедур или вносить изменения в порядок
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осуществления указанных в законе процессуальных действий. 
Применение действий во исполнение предписаний исполнительных 
документов возможно только в строго определенных законом 
случаях, исчерпывающий перечень оснований дам совершения 
исполнительных действий закреплен в действующем 
законодательстве, в частности, Законе об исполнительном 
производстве,

Таким образом, принцип законности означает, что 
исполнительное ''-производство, все его процедуры, все действия в 
рамках этого процесса осуществляются только во исполнение 
закона и в порядке, предусмотренном законом. Общеправовой 
принцип законности, процессуальный характер исполнительного 
производства превращает принцип законности в принцип 
формализма. Формальность всех действий в рамках 
исполнительного производства является важнейшим признаком 
этого процесса1.

2.Приицип своевременности и прозрачности совершения 
исполнительных действий и применения мер принудительного 
исполнения.

Исполнительные действия и меры принудительного исполнения 
должны быть совершены в установленные сроки. В соответствии со 
ст. 39 Закона об исполнительном производстве исполнение по 
исполнительным документам судебными исполнителями должно 
быть закончено не более чем в двухмесячный срок со дня 
возбуждения исполнительного производства, за исключением 
исполнительных документов о периодических взысканиях, а также, 
кроме случаев, когда законодательными актами установлены иные 
сроки исполнения.

По исполнительным документам, связанным со сносом 
строений, с производством технологических операций, а также по 
исполнительным документам об имущественных взысканиях, 
требующих оценки имущества с привлечением специалистов, 
производства экспертизы, реализации, розыска имущества 
должника, исполнение должно быть закончено не более чем в 
четырех месячный срок.

1 Чухвичев Д.В. Исшшнтелшое производство: учеб. Пособие.—-М. ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2008 — С.21 ^
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Если исполнительным документом предусмотрено немедленное 
исполнение содержащихся в нем требований, то их исполнение 
должно быть начато не позднее первого рабочего дня после дня 
поступления исполнительного документа в территориальный орган 
судебных исполнителей.

Исполнительные действия совершаются, и меры 
принудительного исполнения применяются в рабочие дни с 6 до 22 
часов. Исключения из этого правила допускаются только в случаях, 
не терпящих отлагательства, с обязательным получением 
разрешения старшего судебного исполнителя в письменной форме.

3. Принцип уважения чести и достоинства человека. В нем 
проявляется общая цель исполнительного производства -— 
удовлетворение законных материальных интересов участников 
правоотношений.

Исключительно имущественный характер исполнительного 
производства означает, что все процедуры, осуществляемые в ходе 
этого процесса, имеют своим предметом имущество (вещи, деньги, 
ценные бумаги, имущественные права, работы и услуги). 
И< •дюлнителыюе производство не может распространяться на 
личность должника, исполнительные действия не должны 
ыфш пннп. личные неимущественные права и интересы субъектов 
правоотношений. Не выполняющие своих обязанностей субъекты 
гражданских исполнительных правоотношений не могут 
ноднергатьси взысканиям нематериального характера.

4. Принцип неприкосновенности минимума имущества, 
необходимого для существования должника и членов его семьи. 
В данном случае предполагается, что взыскание в ходе 
исполнительного производства может распространяться не на все 
имущество должника. Существуют ограничения в возможности 
изъятия у должника имущества для выполнения предписаний 
исполнительных документов. Статья 61 Закона об исполнительном 
производстве содержит перечень имущества, на которое взыскание 
ис может распространяться:

I I |редметы домашней обстановки, утвари:
1) одежда, обувь, белье, постельные принадлежности, кухонная 

и столовая утварь, находившиеся в употреблении, за исключением 
меховой и другой ценной одежды (если имеется иная одежда, 
способная заменить ее для обеспечения прожиточного минимума),



столовых сервизов, предметов, сделанных из драгоценных 
метаплов, а также имеющих художественную ценность;

2) мебель, минимально необходимая для должника и членов его 
семьи (п о  о д н о й  кровати и стулу на каждое лицо, один стол, один 
шкаф и один сундук на семью);

3) все детские принадлежности.
2. Продукты питания в количестве, необходимом для должника 

и его семьи до нового урожая, хозяйственные постройки и 
домашний скот в количестве, необходимом для удовлетворения 
потребностей должника и его семьи, а также корм для скота, если 
основным занятием должника является сельское хозяйство., а в 
остальных случаях - продукты питания и деньги на общую сумму в 
объеме не более минимальной заработной платы.

3. Топливо, предназначенное для приготовления пищи и 
отопления жилого помещения семьи.

4. Инвентарь (в том числе пособия и книги), необходимый для 
продолжения профессиональных занятий должника, за 
исключением случаев, когда должник приговором суда лишен права 
заниматься определенной деятельностью или когда инвентарь 
использовался им для совершения преступления.

5. Транспортные средства, специально предназначенные для 
передвижения инвалидов.

6. Международные, государственные и иные призы, которыми 
награжден должник.

Взыскание на имущество, являющееся предметом но операциям 
репо, заключенным в торговых системах организаторов торгов 
методом открытых торгов, может быть обращено только после 
закрытия данных операций репо.

Кроме того, ст. 95 Закона об исполнительном производстве 
предусматривает, что при обращении взыскания на заработную 
п л а т у  или иные виды дохода должника по одному или нескольким 
исполнительным документам за должником должно быть сохранено 
не менее пятидесяти процентов заработной платы или иного дохода. 
В ст. 98 Закона об исполнительном производстве перечисляются 
виды доходов, на которое взыскание обращено быть не может. В 
нюс включены: суммы, полу ченные должником з возмещение вреда, 
причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также 
смертью кормильца; суммы, получаемые должником в виде пособия
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на детей по утере кормильца; суммы, получаемые должником в 
виде пособия на детей-инвалидов; страховые суммы и 
единовременные пособия, выплачиваемые лицам при получении 
увечья (ранения, травмы, контузии) в период исполнения ими 
служебных обязанностей и выплачиваемые членам семей в связи с 
их гибелью (смертью); пособия по случаю рождения ребенка, 
пособия на содержание несовершеннолетних детей, а также 
пособия, выплачиваемые пенсионерам и инвалидам I группы; 
суммы, выплачиваемые потерпевшим на дополнительное питание, 
санаторно-курортное лечение и протезирование и на расходы по 
уходу за ними в случаях причинения вреда увечьем либо иным 
повреждением здоровья; компенсационные выплаты за работу во 
вредных или экстремальных условиях, а также денежные суммы, 
выплачиваемые гражданам, пострадавшим! от экологического 
бедствия или радиационного воздействия при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; материальную помощь, носящую единовременный 
характер, независимо от источника выплаты; пособие на 
погребение; специальные государственные пособия; социальные 
выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и 
родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка 
(детей), в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста 
одного года; алименты на содержание несовершеннолетних детей; а 
также пенсионные активы; пенсионные накопления по долгам 
вкладчика (получателя).

Анализ характера этих ограничений позволяет сделать вывод, 
что они имеют целью защиту должника и его семьи от нищеты и 
социальной деградации, предоставление им возможности выжить и 
продолжать материальное воспроизводство. Этот принцип, 
ограничивающий возможность имущественного взыскания, 
является отражением в правовом регулировании исполнительного 
производства конституционных положений о гуманизме, как о 
гшшном принципе функционирования государства, о приоритете 
пряв, свобод и законных интересов человека и гражданина в числе 
ценностей государства, так как: изъятие у должника всего его 
имущества, в том числе необходимого для удовлетворения 
элементарных личных нужд, повлечет за собой невозможность 
восстановления его благосостояния и благосостояния его семьи,
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невозможность дальнейшей его работы и иного участия в 
производстве материальных благ, десоциализацию и деградацию 
личности, что противоречит основным целям правового 
регулирования в любой сфе ре общественной жизни.

5. Соотносимое™ объема требований взыскателя и мер 
принудительного исполнения. Ответственность в ходе 
исполнительного производства применяется исключительно 
имущественная. Так, сейчас невозможно применение к должнику, 
как это было распространено в Древнем мире и в Средневековье, 
телесных или членовредительских мер ответственности и 
воздействия. Например, в средневековой Руси основным методом 
принудительного взыскания имущественной задолженности 
выступало «выставление на правеж» —  избиение должника 
панками по ногам, пока долг не будет уплачен. Не применяется и 
весьма распространенное даже в Новое время лишение не 
уплачивающего свой долг должника свободы (так называемые 
долговые тюрьмы). Ибо реализация правомочий взыскателя, 
являющегося правообладателем, не должна выходить за рамки 
исполнения имущественных обязанностей их контрагентов — 
должников. Использование этих правомочий в ущерб иным, 
неимущественным правам и интересам участников правоотношений 
есть не что иное, как злоупотребление правом.

Согласно п. 5 статьи 55 Закона об исполнительном 
производстве взыскание на имущество должника обращается в том 
размере и объеме, который необходим для исполнения 
исполнительного документа с учетом расходов по исполнению и 
расходов по оплате деятельности частного судебного исполнителя. 
При недостаточности другого имущества должника взыскание 
может быть обращено на его имущество, стоимость которого 
превышает размер взыскания по исполнительному документу. В 
таких случаях после реализации имущества должнику возвращается 
вырученная сумма за вычетом взысканной по исполнительному 
документу суммы и расходов по исполнению, а также сумм по 
оплате деятельности частного судебного исполнителя.

6. Принцип пропорциональности распределения 
взысканных сумм между взыскателями одной очереди при их 
недостаточности для полного удовлетворения всех, требований 
очереди. Он базируется на общеправовом конституционном

33



принципе равноправия участников правоотношений, поэтому все 
правообладатели выступают в процессе исполнительного 
производства как взыскатели, имеют равные права на 
удовлетворение законных имущественных интересов, в том числе за 
счет взысканного у должника имущества. Не допускается 
предоставление отдельным взыскателям преимуществ в 
распределении взысканного у должника имущества, не допускается 
ущемление интересов отдельных: взыскателей. Причем речь идет о 
равноправии конкретных взыскателей, в отношении же категорий 
взыскателей законодательство может закреплять различия их 
статуса, например интересы различных категорий субъектов 
исполнительного производства. Однако определенные лица — 
взыскатели —  в рамках установленных законом групп имеют строго 
одинаковый правовой статус. Из суммы, взысканной 
государственным судебным исполнителем с должника, сначала 
погашаются штрафы, наложенные на должника в процессе 
исполнения! исполнительного документа, после чего покрываются 
расходы по исполнению, остальная сумма поступает на 
удовлетворение требований взыскателей, в том числе по 
исполнительным документам, находящимся у других судебных 
исполнителей, в пределах административно-территориальной 
единицы.

Из суммы, взысканной частным судебным исполнителем с 
должника, сначала погашаются суммы по штрафам, наложенным на 
должника в процессе исполнения исполнительного документа, 
затем погашаются суммы по оплате деятельности частного 
судебного исполнителя и расходы по исполнению, остальная сумма 
поступает на удовлетворение требований взыскателей, в том числе 
по исполнительным документам,, находящимся у других судебных 
исполнителей, в пределах своей административно-территориальной 
единицы.

Сумма, оставшаяся после удовлетворения всех требований, 
возвращается должнику.

7. Нршшции возмещении за счет должника расходов по 
принудительному исполнению исполнительных документов.
Расходы по совершению исполнительных действий взыскиваются с 
должника в пользу лиц или организаций, понесших эти затраты. 
При прекращении исполнительного производства ввиду отмены
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акта, на основании которого был выдан исполнительный документ, 
расходы по совершению исполнительных действий возмещаются за 
счет средств республиканского бюджета.

•При прекращении исполнительного производства из-за 
безосновательного отказа взыскателя от получения предметов, 
изъятых у должника при исполнении исполнительного документа о 
передаче их взыскателю, и возвращении исполнительного 
документа взыскателю, если он своим действием или бездействием 
препятствовал исполнению, расходы по совершению 
исполнительных действий: взыскиваются с; взыскателя. При этом 
взыскание расходов по совершению исполнительных действий и 
возмещение их органу или лицу, понесших затраты, производятся 
на основании постановления государственного судебного 
исполнителя, утвержденного руководителем территориального 
отдела - старшим судебным исполнителем, или постановления 
частного судебного исполнителя и документов, подтверждающих 
произведенные затраты.

8. Принцип свободы обжалования в суде процессуальных 
действий и постановлений судебного исполнителя. Должник 
вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании 
постановления судебного исполнителя о взыскании расходов по 
.совершению исполнительных действий, с иском об отсрочке или о 
рассрочке их взыскания, об уменьшении их размера или 
освобождении от взыскания.

Следует отметить. что в правовом регулировании 
исполнительного производства существует весьма серьезная 
проблема, затрудняющая использование отраслевых принципов как 
основ отраслевой правовой регламентации: отсутствие
законодательного закрепления этих принципов. Законодательство 
не упоминает об этих принципах, не определяет их в качестве: базы 
правового регулирования. Все вышеуказанные отраслевые 
принципы носят исключительно доктринальный характер, 
обеспечить их общеобязательность и даже: просто единообразное 
понимание достаточно сложно, так как нормативными правовыми 
положениями эти принципы не являются. В значительной степени 
именно этим обусловлены недостаточная системность и 
пробельность действующего законодательства в сфере 
исполнительного производства.
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Возможно, принципы правовой регламентации отношений в 
исполнительном производстве до сих пор не получили отражения и 
закрепления в действующем законодательстве по причине 
отсутствия единого нормативного правового акта, который бы 
выступал в качестве доминирующего в правовом регулировании 
данной сферы общественных отношений и регламентировал бы все 
таи большинство этих отношения. Единства в правовой 
регламентации исполнительного производства в действующем 
законодательстве пока не существует, и отсутствие в системе 
нормативных правовых актов формально-юридического 
закрепления основных принципов исполнительного производства 
является подтверждением данного факта.

Наиболее оптимальным решением данной проблемы, как 
считает Д.В.Чухвичев, к мнению которого следует присоединиться, 
явилось бы осуществление глобальной систематизации 
действующего национального законодательства, регулирующего 
процедуры исполнительного производства. Кодификация может 
наилучшим способом разрешить как указанную проблему, так и 
иные сложности в правовой регламентации принудительного 
исполнения судебных и приравненных к ним законом актов 
имущественного характера.

4. Место гражданского исполнительного права в системе нрава 
современ ного Казахстана

Гражданское исполнительное право регламентирует особый, 
специфический процесс правоприменения, нормы которого 
направлены на реализацию иных норм, воплощенных в 
предписаниях материального характера. Результаты всестороннего 
анализа целей и характера правового регулирования 
исполнительного производства как самостоятельной отрасли права 
дают основания дня определения места гражданского 
исполнительного права в системе права современного Казахстана.

По мнению Д.В. Чухвичева, диспозиция норм гражданского 
Н1 полиигольного права, основные цели правового регулирования, 
функциональное назначение этой системы юридических норм 
позволяет отнести данную отрасль права к процессуальным 
отраслям права. Так, гражданское процессуальное право



осуществляет правовое регулирование специфического процесса 
правоприменения, процедуру властной реализации материально
правовых норм. Процессуальность этой отрасли предопределяет 
практически все ее характерные черты, цели и методы 
регулятивного воздействия на общественные отношения.

Исполнительному производству как предмету регулирования 
гражданского исполнительного права присущи все признаки 
процессуальной отрасли права. Оно характеризуется 
преимущественно публично-правовым характером, это отношения, 
затрагивающие интересы общества в целом и соответственно 
государства. В связи с этим обязательным участником таких 
отношений, необходимой стороной является представитель 
государства —  специальный компетентный государственный орган 
(хотя в отдельных предусмотренных законом случаях возможно 
представительство государства специально уполномоченным для 
этого субъектом, не входящим в систему органов государственной 
власти, например банками)1.

Согласно ст. 7 Закона об исполнительном производстве 
непосредственное осуществление функций по исполнению 
судебных аистов и актов других органов возлагается на судебных 
исполнителей, объединенных в соответствующие территориальные 
отделы, возглавляемые старшими судебными исполнителями. 
Следовательно, в правоотношениях в исполнительном 
производстве, так же как в гражданских процессуальных и 
административно-правовых отношениях, действует основной и 
обязательный субъект —  судебный исполнитель, без которого не 
возникают сами эти правоотношения. Этот орган наделен 
полномочиями по осуществлению принудительных действий. А 
принуждение является властным полномочием государства: только 
оно как институт, обладающий публичной властью, вправе 
применять насилие в общественных отношениях. Контрагентом 
таких публично уполномоченных органов являются частные лица. 
Следовательно, отношения между ними имеют публично-правовой 
характер и предполагают формализм как основу регулирования.

1 Чухвичев Д.В. Исполнительное производство: учеб. Пособие. -М.: ЮИИТИ-ДАНА:
Закон и право, 200 3. -  С.26



Кроме этого, правоотношениям в сфере исполнительного 
производства свойствен санкционирующий характер. Субъект, 
имеющий государственные полномочия, дает санкцию, которая 
является выражением государственной власти. Характерной чертой 
этих правоотношений является также то, что в ходе их судебный 
исполнитель не предпринимает практически никаких шагов без 
просьбы заинтересованных и управомоченных лиц, движение 
исполнительного производства возможно по инициативе этих 
заинтересованных лиц, а не уполномоченного государством 
субъекта. Данный признак в большей степени отличает 
исполнительное производство от других видов правоотношений, но 
сближает его с гражданским процессом. Основным движущим 
началом исполнительного производства гражданского процессов, 
служит инициатива участвующих в деле лиц, т.е. гражданский 
процесс возникает, развивается, изменяется, переходит из одной 
стадии процесса в другую и прекращается главным образом по воле 
заинтересованных в деле лиц, а не под влиянием органов 
государственной власти1.

Среди других признаков правоотношений в сфере 
исполнительного производства следует выделить признак 
взаимосвязанных прав и обязанностей всех субъектов 
правоотношений. Так, субъекты наделены не только 
процессуальными правами, но и процессуальными обязанностями 
по отношению к другим участникам процесса, и государственные 
органы, уполномоченные использовать принуждение (судебный 
исполнитель и др.) не являются исключением.

Отсюда следует вывод, что юридическими фактами в 
правоотношениях исполнительного производства являются сами 
процессуальные, формально урегулированные действия судебного 
исполнителя и иных участников процесса принудительного 
исполнения судебных и приравненных к ним законом актов, так как 
одно процессуальное действие будет являться основанием для 
почиикноиения другого процессуального действия.

I? этой связи весьма ценно замечание М.А. Гурвича о том, что 
«движение п процессе представляет собой цепь, в которой 
процессуальная деятельность вызывает возникновение

' Чухвичев Д.В. Исполнительное производство: учеб. Пособие. —  М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 20(18. — С.27
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совокупности правомочий и обязанностей суда и других участников 
процесса, а исполнение последних служит основанием 
возникновения следующих правомочий и обязанностей»1.

Одним из характерных признаков процессуальных 
правоотношений, отличающим их от практически всех 
материальных правоотношений, является признак обязательной 
урегулированное™ процессуальных правоотношений нормами 
права, их строго формальный характер2. Следовательно, эти 
правоотношения возможны только в правовой форме. В отличие от 
материальных отношений они не могут существовать как 
фактические, т.е. неурегулированные нормами гражданского 
процессуального права Поэтому в гражданском исполнительном 
праве в качестве форм права не используются правовые обычаи, 
которые нередко применяются для правового регулирования 
правоотношений имущественного характера.

Таким образом, принадлежность правового регулирования 
исполнительного производства к сфере процессуального права 
наглядно подтверждается спецификой и регулируемых отношений 
и способов их регулирования3

Процессуальный характер гражданского исполнительного права 
определяет место данной отрасли в системе права современного 
Казахстана. По своему положению, по характеру предписаний, по 
методологии правового регулирования данная отрасль ближе всего 
стоит к другим процессуальным отраслям, и в первую очередь, к 
гражданскому процессуальному праву. Их объединяет общность 
целей правового воздействия (правореализация, процесс 
применения нормативно-правовых предписаний), методов, 
применяемых при этом, принципов, определяющих все 
осуществляемое ими правовое регулирование, место в системе 
права. Но предмет правового регулирования гражданского 
процессуального права и гражданского исполнительного права, 
несмотря на схожесть, не совпадает в точности.

1 Гурвич М.А. Советское гражданское процессуальное право. - М.; 1964. - С. 12
2 Хрестоматия по гражданскому процессу /  Под общ. ред. проф. М.К. Треушникова. — 
М.;1996. - С. 15
3 Морозова И.Б., Треушников А.М. Исполнительное производство. М.; ОАО 
«Издательский Дом «Городец», 2002. — С. 12
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Следует отметить связь гражданского исполнительного права и 
с гражданским, жилищным, семейным, трудовым правом и др. 
Положения гражданского исполнительного права имеют целью 
фактическую реализацию в принудительном порядке положений, 
содержащихся в нормах этих отраслей. Некоторые правовые 
предписания, регламентирующие исполнительное производство 
(например, содержащиеся в ст.ст. 5, 93, 97, 99, 104 Закона об 
исполнительном производстве), напрямую связаны с нормами этих 
частноправовых отраслей, имеют совершенно определенные 
указания на гражданско-правовые, жилищно-правовые, семейно
правовые и трудовые правоотношения.

Наблюдается связь гражданского исполнительного права и с 
некоторыми публично-правовыми отраслями. Так, взаимосвязь 
гражданского исполнительного нрава с конституционным правом 
проявляется в тех же формах, что и связь других правовых отраслей 
с этой базовой, основополагающей для всей системы права 
отраслью. Конституционное право дает основу, принципиальную 
базу ддя правового регулирования процесса исполнительного 
производства. Конституционное право закрепляет такие основы, 
общеправовые принципы гражданского исполнительного права 
(характерные, впрочем, и для других отраслей права), как 
законность, нерушимость и приоритет прав, свобод и законных 
интересов человека, соблюдение компетенции государственных 
органов и некоторые другие.

Нельзя не отметить и связь гражданского исполнительного 
права с административным правом. Во-первых, нередко 
административное производство возбуждается во исполнение 
административных правоприменительных актов. В частности, 
основанием дня начала исполнительного производства могут 
послужить постановления органов (должностных лиц), 
уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях (ст. 9 Закона об исполнительном производстве). 
Ко вторых, можно говорить о схожести применяемых методов.
( 'ходе/то выражается во властной природе правоотношений: 
большинство процедур исполнительного* производства 
осуществляется в порядке, который при определенных условиях 
может рассматриваться как административно-правовой. В-третьих, 
отношения, регулируемые гражданским исполнительным правом,



■мнииц

как и административно-правовые, можно назвать 
«властеотношениями».

Исполнительное производство, как и административные 
правоотношения, характеризуются организационной
подчиненностью, возникающей из управленческой вертикали и 
проявляющейся в связях между вышестоящими и нижестоящими 
звеньями уполномоченных органов, участвующих в 
исполнительном производстве. В-чегвертых, связь проявляется в 
обязательности требований судебных исполнителей, которые 
осуществляют свою властную деятельность в особом оперативном 
порядке, напоминающем административное оперативное 
правоприменение. Принимаемые ими решения (совершаемые 
действия) имеют юридическую силу независимо от согласия или 
несогласия другой стороны, что является характерной чертой 
административно-правового регулирования»

Грубейшие нарушения процессуального порядка 
исполнительного производства могут рассматриваться как деяния, 
посягающие на основы общественного и государственного строя.

Это предопределяет наличие связей между гражданским 
исполнительным правом и уголовным правом. Могут 
рассматриваться как имеющие отношение к исполнительному 
производству ст. 425 (Незаконные действия в отношении 
имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего 
конфискации) и ст. 430 (Неисполнение приговора суда, решения 
суда или иного судебного акта либо исполнительного документа) 
Уголовного кодекса РК 2.

Таким образом, место гражданского исполнительного права в 
системе современного права определяется его имущественным 
характером и процессуальной сущностью правового 
регулирования3.

1 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право РФ. М.; 1996. - 
С. 77-78
2 Уголовный кодекс Републики Казахстан от 3 июля 2014 .года № 226-У ЗРК (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.у/ИПС вдшет
3 Чухвичев Д.В Исполнительное производство: учеб. Пособие.—М.:ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2008.- С. 31
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5. Основные источники права, регулирующие процесс 
исполнительного производства

В юридической науке под источниками (формами) права 
традиционно понимается система способов внешнего выражения 
1111.1Н1 и формального закрепления норм права, содержащихся в них 
предписаниях. ’1 ’

Выделяются следующие используемые в мировой практике 
формы (источники) права.

I Нормативные правовые акты. Они содержат элементы норм 
права, нормативные правовые предписания специально 
уполномоченных государственных органов.

И Казахстане, чья правовая система принадлежит к романо
германской правовой семье, нормативные правовые акты являются 
главным источником права, определяющую роль играют они и в 
регулировании исполнительного производства. Известны два 
(№1 кншмх вида нормативных правовых актов:

1) законы -- нормативные правовые акты высшей юридической 
( Н111.1, принятые специально уполномоченными представительными 
кшонодак'льпммм государственными органами в соответствии со 
| |Н 1 и 1.1 Н.1 к «и процедурой и регулирующие наиболее важные 
<|(иц>'<щепные отношения, в Казахстане по юридической силе 
нодра зделлнугся на законы, конституционные законы и 
Копе I итуцию Республики Казахстан;

2) подзаконные акты — нормативные правовые акты, 
принимаемые органами исполнительной власти в соответствии и во 
исполнение законов (в Казахстане по юридической силе они 
подразделяются на указы Президента РК, постановления 
11ранительства РК, акты министерств и ведомств).

2. Нормативные договоры. Это договоры, заключенные 
уполномоченными на то субъектами (как правило, государствами) и 
содержащие •’не менты норм права.

И Ре< ну! шике Казахстан нормативные договоры являются 
пажиым источником права во многих сферах правового 
регулирования, а международные договоры --— при условии их 
подписания и ратификации уполномоченными на то 
государственными органами, в том числе и для регламентации 
процедур исполнительного производства. При этом международные
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договоры имеют приоритет над национальным законодательством 
(ст. 4 Конституции Республики Казахстан).

3. Правовые обычаи. Сюда включаются обычаи (правила 
поведения, вошедшие в привычку у большинства участников 
правоотношений в результате многократного применения в течение 
длительного времени в силу целесообразности), 
санкционированные государством как общеобязательные.

В странах, принадлежащих к романо-германской правовой 
семье (в том числе и в Казахстане), как правило, правовые обычаи 
применяются в качестве вспомогательного источника права, но для 
регламентации процесса исполнительного производства в нашей 
стране не используются.

4. Судебные прецеденты. Ими являются решения, вынесенные 
судами при рассмотрении конкретных дел, становящиеся после 
своего вынесения общеобязательным образцом для рассмотрения 
аналогичных дел впредь. В Казахстане в качестве официального 
источника права судебный прецедент не применяется.

5. Юридические докгрины. Доктрины представляют собой 
научные заключения ведущих, официально признаваемых ученых- 
правоведов, санкционированные государством в качестве 
общеобязательных.

В Казахстане юридические доктрины в качестве официального 
источника нрава также не применяются.

6. Религиозные нормы. Это официально санкционированные 
государством в качестве общеобязательных правила религиозных 
канонов, нормы, закрепленные в священных текстах религиозных 
систем.

В Казахстане, являющимся светским государством, 
религиозные нормы в качестве официального источника права не 
применяются.

Система источников права, регламентирующих 
принудительную реализацию содержащихся в судебных актах и 
актах, приравненных законом к судебным имущественных 
предписаний в настоящий момент заканчивает свое формирование. 
Фактически сложилась единая система нормативных правовых 
актов, посвященных регулированию исполнительного 
производства.

Общие начала системы источников права, регламентирующих



исполнительное производство, содержатся в ст. 4 Закона об 
исполнительном производстве, там же закреплены и правовые 
основы деятельности судебных исполнителе.

Прежде всего, следует определиться с компетенцией правового 
регулирования исполнительного производства, Его определяет 
процессуальный характер изучаемой отрасли права. Согласно ст. 75 
Конституции РК, принятой 30 августа 1995 г., процессуальное 
законодательство отнесено к ведению Республики Казахстан. 
Следовательно, правовое регулирование исполнительного 
производства относится к сфере национального законодательства. 
Это же подтверждается (косвенно) ст. 4 Закона об исполнительном 
производстве: в качестве оснований деятельности судебных
исполнителей в ней содерясатся указания именно на законы и 
изданные в соответствии с ними подзаконные нормативные 
правовые акты органов исполнительной власти.

Характерным признаком любой процессуальной отрасли права 
является ее формализм. Это предполагает использование только 
формальных источников: это нормативные правовые акты, а также 
подписанные и ратифицированные Республикой Казахстан 
нормативные международные договоры. В связи с этим 
неформальные источники, известные в романо-германской 
правовой семье (например, правовой обычай), для регулирования 
исполнительног о производства не используются1.

В ст. 4 Закона об исполнительном производстве определено, 
что законодательство Республики Казахстан об исполнительном 
производстве и статусе судебных исполнителей основывается на 
Конституции Республики Казахстан и состоит из Закона РК «Об 
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» и 
других нор|М:ативных правовых актов Республики Казахстан. Это 
подтверждает, что само возникновение исполнительного 
производства как отрасли права является отражением 
необходимости создания юридической системы защиты прав 
человека в ходе принудительной реализации легитимных 
предписаний.

Основная доля правового регулирования исполнительного 
производства осуществляется законами. Наибольший объем

1 Чухвичев Д.В. Исполнительное производство: учеб. Пособие.—М.:ЮНИТИ-ДАНА:
Закон и право, 2008. — С.34
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предписаний, определяющих исполнительное производство, 
содержится в Законе об исполнительном производстве», который 
можно назвать наиболее важным источником гражданского 
исполнительного права. Он содержит наиболее важные положения
о процедурах исполнительного производства, закрепляя понятие, 
основания и общие условия совершения исполнительных действий, 
основы правового статуса участников исполнительного 
производства, порядок применения мер принудительного 
исполнения, содержание этих мер, порядок распределения 
взысканного имущества и несения расходов, связанных с 
исполнительным производством, приметаемые в ходе 
исполнительного производства меры ответственности, а также 
механизм защиты прав и законных интересов участников 
правоотношений. Фактически именно принятие этого Закона 
позволило окончательно выделить исполнительное производство из 
состава гражданского

процесса, чтобы правовое регулирование в этой сфере 
сформировалось в отдельную отрасль права.

В качестве второго по значимости закона, регламентирующего 
исполнительное производство, следует выделить Закон Респу блики 
Казахстан «О судебных приставах»1. Он регламентирует правовой 
статус участника исполнительного производства — 
осуществляющего принудительное исполнение пристава. Впрочем, 
данный Закон регламентирует статус не только приставов, 
участвующих в исполнительном производстве, но и приставов, 
обеспечивающих деятельность судов, поэтому назвать его 
относящимся только к гражданскому исполнительному праву 
нельзя.

Кроме того, можно выделить значительное количество 
аналогичных по юридической силе нормативных правовых актов, 
посвященных регламентации исполнительных правоотношений 
частично. Это кодексы, содержащие положения, используемые для 
регулирования процессов исполнительного производства. В первую 
очередь необходимо отметить значительную роль в правовом 
регулировании исполнительного производства Гражданского

1 Закон Республики Казахстан «О судебных пристава;*;» от 7 июля 1997 года N 150 (с 
изменениями и дополнениям и по состоянию на 01.01.2015 г.)// ИПС Эдалет
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процессуального кодекса РК!. Он дополняет являющийся базовым в 
>той сфере правового регулирования Закон об исполнительном 
производстве, восполняя существующие в нем многочисленные 
проГюлм.

' >ш чаконы и кодексы в различных своих статьях содержат 
положения о порядке исполнения на территории Республики
I • | • Ын решений иностранных судебных органов, о порядке
ими.....  судами общей юрисдикции исполнительных листов и
< уде(цп.1\ приказов, которые выступают формальным основанием 
дщя побуждения исполнительного производства, устанавливают 
полномочия судьи в процессе исполнительного производства. 
Кроме ю т ,  в ст. 61 Закона об исполнительном производстве 
мкренлеп перечень имущества должника, на которое не может быть 
поращено взыскание. Такое положение, когда предписания, 
содержащиеся в разных законах, дополняют друг друга по очень 
важным вопросам, а также дублируют друг друга очень неудобно и 
опасно. Такое проявление запутанности, бессистемности и 
пробельное.™ действующего законодательства влечет за собой 
очень серьезные проблемы в толковании и реализации предписаний 
•шопов, а также затрудняет дальнейшее совершенствование

правового регулирования в этой области.
К 1к Iочникам гражданского исполнительного права можно

о гне* гн п ряд законов, регулирующих материальные
правоотношения.

Гражданский кодекс РК закрепляет целый ряд положений об 
пепоипителиюм производстве: устанавливает в ст. 249 условия 
возможности наложения взыскания на имущества (как формы 
ограничения права собственности); дает общие требования к 
порядку наложения взыскания на некоторые специфические
объекты собственности (ст.ст. 251,254)2.

Трудовой кодекс РК содержит положения о возможном 
принудительном исполнении в порядке исполнительного

I раждаиский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 
477-V ЗРК (с изменениями и донолненияит по состоянию на 11.07.2017 г.) // ИПС Эдшет 
' Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом 
Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года (с изменениями и дополнениями на 
0 1.01.2018 г. // ИПС Эдшет
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производства судебных решений по трудовым спорам (ст. 177) *.
Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье» также содержит 

несколько положений об исполнительном производстве. В нем 
закрепляется порядок обращения взыскания на имущество 
супругов, нажитое в браке (ст. 34), и исполнения решений суда по 
делам, связанным с воспитанием детей (ст. 70), подробно 
регламентирунугся процедуры, связанные с принудительным 
взысканием алиментов (ст. 138-139, ст. 145 и 148).

Статья 430 Уголовного кодекса РК предусматривает уголовную 
ответственность за такое преступление ка»: злостное неисполнение 
представителем власти, государственным служащим, служащим 
органа местного самоуправления, а. также служащим 
государственного учреждения, коммерческой или иной организации 
вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению. 
То есть, даже УК РК может в какой-то степени рассматриваться как 
источник права, регулирующий отношения, связанные с 
исполнительным производством. Точно так же можно 
рассматривать и Кодекс РК «Об административных 
правонарушениях»3, ст.ст. 665, 667 , 669-673 которого
предусматривает ответственность за воспрепятствование законной 
деятельности судебного исполнителя, находящегося при 
исполнении служебных обязанностей.

Немаловажную роль в правовом регулировании играют и 
многие законы. Положения о принудительной реализации судебных 
актов и актов, приравненных к ним, можно найти в Законах РК «О 
международном арбитраже», «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью», «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество», «О рынке ценных 
бумаг», «О банках и банковской деятельности в Республике 
Казахстан» и некоторых других.. Как правило, эти положения 
регламентируют отдельные специфические моменты

1 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-У ЗРК (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.у/ ИПС ©дают
2 Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV «О браке (супружестве) 
и семье» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01. .2018г.)// ИПС ©дают
3 Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 
года № 235-У ЗРК с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.) // ИПС 
Эдшет
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исполнительного производства. Впрочем, некоторые положения 
дублируют положения, выраженные в указанных выше 
ча конодательных актах.

Полное и эффективное регулирование общественных 
отношений предполагает комплексное использование как законов, 
гак и подзаконных актов, которые взаимоопределяют и дополняют 
друг друга. Подзаконные акты, издаваемые не только в 
гоотметствии с законами, но во исполнение их, являются своего 
рода их продолжением, связующим звеном с жизнью. Без них одни 
только чаконы не в состоянии полностью определить все поведение 
людей они не могут быть достаточно ясны и подходить для всех 
случаев; конкретные жизненные ситуации требуют уточнения 
принципиальных положений законов, их подробной привязки к 
конкретным обстоятельствам, которые невозможно предусмотреть в 
чаконе полностью.

Регламентация отношений исполнительного производства в 
гиичи с этим осуществляется и комплексом подзаконных актов.

Следует отметить нормативные правовые акты центральных 
органон исполнительной власти относительно регулирования 
И'нолпим ш.пого производства. Такие акты посвящены, как 
11| >.11|цм > координации действий различных государственных 
ор) .июн, осуществляющих меры принудительного исполнения, а 
ымис разделению их компетенции, что является серьезной 
проблемой правового регулирования в этой сфере общественных 
отношений В частности, можно выделить: Приказ Министра 
юстиции Республики Казахстан от 13 февраля 2014 года № 58 «Об 
утверждении Методики расчета расходов по исполнительному 
производству». Зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 19 февраля 2014 года № 9168 \

Анализ системы нормативных правовых актов, регулирующих 
процесс исполнительного производства, позволяет сделать вывод о 
••и» сложности, чанутайности, коллизионности: и иных проявлениях 
(>е< < и< к мпо< I и, что является серьезной проблемой.

Кроме системы нормативных правовых актов, важное место в 
правежом регулировании в сфере исполнительного

1 Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 13 февраля 2014 года № 58 «Об 
угверждении Методики расчета расходов по исполнительному производству» // ИС 
«11араграф»
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законодательства занимают международные нормативные 
договоры, подписанные и ратифицированные компетентными 
казахстанскими орг анами государственной власти. Они даже имеют 
приоритет в юридической силе над актами национального 
законодательства Казахстана. В ст. 6 Закона об исполнительном 
производстве закреплено, что в том случае, если международным 
договором Республики Казахстан установлены иные правила, чем 
предусмотренные законодательством Республики Казахстан об 
исполнительном производстве, то применяются правила 
международного договора.

Из числа международных актов, имеющих значение для 
исполнительного производства, следует упомянуть Нью-Йоркскую 
конвенцию «О признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений» 1958 г.1, Московскую конвенцию «О 
разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, 
вытекающих из отношений экономического и научно-технического 
сотрудничества» 1972 г.

Для государств—участников Содружества Независимых 
Государств важное значение имеют: Соглашение о порядке 
разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности, от 20 марта 1992 г., подписанное всеми странами 
СНГ, кроме Грузии; Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 23 
января 1993 г., заключенная всеми странами СНГ. В Кишиневе 7 
октября 2002 г. была подписана Конвенция о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам". Согласно ст. 120 этой Конвенции после соблюдения всех 
формальностей она вступит в силу, а Минская конвенция 1993 г. и 
Протокол к ней от 28 марта 1997 г. между государствами, 
ратифицировавшими Конвенцию 2002 г., прекратят свое действие.

Кроме того, правовое регулирование исполнительного 
производства осуществляется большим количеством двусторонних 
межгосударственных договоров о правовой помощи, заключенные

1 Конвенция ООН о признании и приведении: в исполнение иностранных арбитражных 
решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г..//Система ГАРАНТ: 
ЬИр:ЛЪа!е.§агап1:.га/10164637/#1Х25Йп2аОВ0тВ
2 Закон Республики Казахстан от 10 марта 2004 года N 53.ЪЮ ратификации Конвенции о
правовой помощи и правовых отношениях по г р а ж д а н с к и м ,  семейным и уголовным 
делам» // ИГХС Эдшет ‘4а

54



между СССР, Казахстаном и другими странами. Международные 
договоры содержат норму о том, что иностранные решения 
признаются и приводятся в исполнение компетентным судом 
государства, в котором запрашивается исполнение, т.е. 
международные договоры о правовой помощи не предусматривают 
упрощенного порядка обращения к исполнению иностранного 
судебного решения’. Как уже отмечалось, судебные прецеденты к 
числу официальных, формально признаваемых государством 
источников права в Казахстане не относятся.

Однако правовая действительность такова, что фактически 
судебная практика оказывает влияние на формулирование норм 
права, в том числе и в сфере исполнительного производства. В ходе 
фактической реализации правовых предписаний (в том числе 
регулирующих исполнительное производство) участникам этого 
процесса нередко приходится обращаться к изучению судебной 
практики. В первую очередь, значение для правового регулирования 
имеет практика высшего судебного органа Казахстана —
I верховного Суда Республики Казахстан.

Судебные акты, как уже указывалось выше, официально в 
Казахстане и качестве источников права не признаются, но реально 
т  поль чуюк я и качестве способов выражения предписаний, не 
нашедших отражения в системе законодательства. Это обусловлено 
необходимостью и системном судебном толковании норм права. И 
особенно :>то важно для восполнения пробелов в праве.

Акты высшего судебного органа в соответствии с действующим 
процессуальным законодательством выступают в качестве 
обобщающих начал судебной практики, обеспечивающих ее 
единообразие. Поэтому они не могут не учитываться как судами, 
гак и иными субъектами правоприменения и остальными 
субъектами правоотношений. Можно сделать вывод, что акты 
высшего судебного органа выступают как фактические, но не 
формальные источники права.

И работе судов и судебных исполнителей используются, 
например: нормативное постановление Верховного Суда
Республики Казахстан № 1 от 10 июля 2008 года «О применении 
норм международных договоров Республики Казахстан»;

1 Нсшатаева Т.Н. Международный гражданский процесс: Учеб. пособие.М., 2001. - С. 147
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нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан № 12 от 19 декабря 2003 года «Об ответственности за 
неисполнение судебных актов».

6. Система исполнительного .производства

Системный подход в изучении исполнительного права 
подразумевает использование достаточно широкого 
категориального аппарата, основными в котором являются понятия 
системы, цели, структуры, взаимодействия1.

Система и цели характеризуют внутреннюю сущность 
гражданского исполнительного права, позволяет лучше понять 
закономерности его развития и соотношение с другими правовыми 
явлениями.

Система -■ это объект, функционирование которого, 
необходимое и достаточное для достижения стоящей перед ним 
дели, обеспечивается совокупностью составляю ищх его элементов, 
находящихся в целесообразных отношениях друг с другом2.

Из смысла данного определения системы можно выделить три 
существенных признака системы.

1. Система -- это объект, а применительно к теме исследования 
объектом выступает исполнительное право. Категория системы 
применима при характеристике любых объектов, так как любой 
объект относительно своей цели, которую он способен реализовать, 
выступает как система. В свою очередь, цели исполнительного 
права могут отличаться в зависимости от того, какой смысл 
вкладывается в данное понятие. Исполнительное право можно 
рассматривать в качестве отрасли права, учебной дисциплины и 
науки:.

2.. Система - это функционирующий объект, то есть 
исполнительное процессуальное право независимо от 
вкладываемого смысла реализует определенные цели:

урегулирование- правоотношений в сфере принудительно- 
исполнительной деятельности судебного исполнителя (отрасль 
права);

1 Сагатовский В.Н. Основы сисгемагазации всеобщих категорий. - Томск, 1973. - С. 345
2 Протасов В.Н. Юридическая процедура. — М ., 1991. С. 27



предоставление знаний в области принудительно- 
нсполпитслмюй деятельности судебного исполнителя учебная 
дисциплина);

анаши, получение выводов и прогнозов принудительно- 
исполнительной деятельности судебного исполнителя (наука).

По отношению к указанным целям исполнительное право 
выступает в качестве:

- системы норм, институтов, объединенных институтов,
регулирующих отношения, складывающиеся по поводу
принудительно-исполнительной деятельности судебного
исполнителя, облеченные в особую форму (отрасль нрава):,

- системы тем лекционных и семинарских занятий, дающих
знания в области отношений, складывающихся по поводу 
принудительно-исполнительной деятельности судебного
исполнителя, облеченных в особую форму (учебная дисциплина);

- системы выводов и прогнозов в области отношений, 
складывающихся по поводу принудительно-исполнительной 
деятельности судебного исполнителя, облеченных в особую 
процессуальную форму (наука).

3. Система -■ это совокупность составляющих ее элементов, 
находящихся в целесообразных отношениях друг с другом.

В каждом из трех указанных значений исполнительное право 
выступает как система, имеющая неравнозначные системные 
элементы. Например, в первом значении системными элементами 
выступают нормы, институты, объединенные институты, во втором
- темы лекционных и семинарских занятий, а в третьем - научные 
выводы и прогнозы.

Большое значение имеет то обстоятельство, что системные 
элементы находятся во. взаимной связи и взаимодействии. Нормы 
исполнительного законодательства взаимосвязаны и 
взаимодополняют друг друга1.

Система права - это определенная внутренняя его структура 
(строение, организация), которая складывается объективно как 
отражение реально существующих и развивающихся .общественных 
отношений2.

1 Валеев Д.Х.. Исполнительное производство. - СПб.: "Питер", 200®. — С. 19-20
2 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н И. Матузова и А.В. Мзльк». - М.: 
Юристь, 1999. - С. 348
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Исполнительное производство, являющееся самостоятельной 
отраслью права - исполнительным правом, следует рассматривать 
как сложное правовое явление, имеющее собственную структуру. В 
этом смысле система исполнительного права - это совокупность 
взаимосвязанных элементов, характеризующих его структуру !.

Система исполнительного производства состоит из двух частей:

I. Общая часть
1. Основные положения и общие условия совершения 

исполнительных действий (гл. 1 -  2 Закона об исполнительном 
производстве). Данная группа норм регулирует сферу действия 
законодательства об исполнительном производстве, 
законодательство в этой сфере, перечень исполнительных 
документов, место и сроки совершения исполнительных действий, 
извещения и вызовы, сроки и расходы, ответственность в 
исполнительном производстве, а также общие правила возбуждения 
и окончания исполнительного производства и его временной 
остановки.

2. Положения о лицах, участвующих в исполнительном 
производстве (гл. 3 Закона об исполнительном производстве). 
Нормы гл. 6 указанного Закона регулируют состав, права и 
обязанности лиц, участвующих в исполнительном производстве, а 
также вопросы процессуального соучастия и правопреемства.

3. Исполнительные действия и меры принудительного 
исполнения (гл. 5 Закона об исполнительном производстве).

И. Особенная часть
1. Нормы данного института регулируют:
а) особенности обращения взыскания: на имущество должника - 

физического лица, в том числе, на денежные средства, как в тенге, 
так и в иностранной валюте; устанавливают правила ареста 
имущества должника, оценки, хранения, реализации арестованного 
имущества;

б) особенности обращения взыскания на имущество должника-
организации: арест и реализацию имущества должника-
организации.

1 Кузнецов В.Ф. Система исполнительного производства // Чеяяб. гос. ун-т. - Челябинск, 
2001.-С . 25
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2. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды
доходов должника (гл. 9 Закона об исполнительном производстве); 
В этом институте регулируются различные вопросы обращения 
изыскания на заработную плату и иные виды доходов должника, 
как-то: порядок исчисления и размер -удержаний, - особенности
обращения взыскания на заработок должника, который отбывает 
наказание, обращения взыскания на пособия по социальному 
страхованию, порядок взыскания алиментов и другие вопросы.

3. Исполнение исполнительных документов по спорам 
неимущественного характера (гл. 10 Закона об исполнительном 
производстве).. Данной главой определяются общие условия 
исполнения исполнительных документов, обязывающих должника 
совершить определенные действия или воздержаться от их 
совершения, а также такие специальные вопросы, как последствия 
неисполнения исполнительного документа о восстановлении на 
работе и исполнение исполнительного документа о выселении 
должника или о вселении взыскателя.

4. Распределение взысканных денежных сумм и очередность
удовлетворения требований взыскателя (гл.. 11 Закона об
пополнительном производстве).

•>. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при 
совершении исполнительных действий (гл. 1 4 - 1 6  Закона об 
исполнительном производстве): обжалование действий
(бездействий), постановлений судебного исполнителя; 
предъявление исков в исполнительном производстве; поворот 
исполнения.

Таким образом, система исполнительного права представляет 
собой совокупность структуры и генезиса самого явления, а 
структура исполнительного процессуального права - это единство
• цементов и их связи'.

7, История становления исполнительного производства в
Казахстане

Исполнительное производство как особый формальный процесс 
правоприменения имеет давнюю историю. Еще в римском

1 Валеев Д.Х.. Исполнительное производство. - СПб.: "Потер", 2008. — С. 23
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классическом праве можно найти упоминания о возможности 
принудительного исполнения, основанных на праве имущественных 
требований кредитора к должнику и о возможности наложения 
санкции на не выполняющего свои обязательства должника. Однако 
системное правовое регулирование процесса принудительной 
реализации имущественных предписаний началось значительно 
позже.

Позже исполнительное производство стало составной частью 
гражданского процесса, и в ходе исполнительного производства 
могли реализовываться только судебные акты имущественного 
характера.

Порядок принудительного исполнения легальных 
имущественных предписаний впервые в советском периоде 
отечественной истории был конкретно регламентирован в 
Гражданском процессуальном кодексе РСФСР 1.923 г.. а также в 
некоторых других актах. Судебные исполнители назначались на 
должность и увольнялись с должности по распоряжению 
председателя суда.

Судебные исполнители исполняли решения судов и судебные 
приказы по гражданским делам, исполнительные надписи 
нотариусов, определения судов, решения арбитражных и земельных 
комиссий, третейских судов и другие акты. За исполнение судебных 
решений и других актов исполнители взыскивали сборы по 
установленным таксам.

В Казахстане порядок исполнения судебных актов 
имущественного характера регламентировался в Гражданском 
процессуальном кодексе Казахской ССР 1963 г., в Инструкции 
Министерства юстиции СССР о порядке исполнения судебных 
решений от 24 апреля 1973 г., а также в Инструкции об 
исполнительном производстве от 15 ноября 1985 г. В этот период 
складывается система исполнительного производства СССР и 
Казахстана, которая действовала практически до середины 1990-х 
гг.

Основные признаки исполнительного производства этого 
периода:

1) исполнительное производство носило государственный 
характер;



2.) судебные исполнители относились к судебной системе и 
состояли под организационным началом как органов юстиции, так и 
председателей соответствующих судов;

3) как часть гражданского судебного процесса исполнительное 
производство имело достаточно много присущих судебному 
процессу черт и признаков;

4) исполнительное производство преимущественно защищало 
государственную, общественную и кооперативную собственность, 
например, путем установления ряда существенных ограничений по 
обращению взысканий в отношении государственных предприятий, 
учреждений, организаций, колхозов. иных кооперативных 
(>!»■ оптаций, их объединений, других общественных: организаций;

')) исполнительное производство не содержало специального 
механизма защиты прав и свобод человека в ходе исполнительного
I производства.

Судебные исполнители состояли: при районных судах (ст. 348 
Гражданского процессуального кодекса Каз.ССР, ст. 77 Закона о 
судоустройстве РСФСР) и находились в двойном подчинении: 
назначались на должность руководителями органов юстиции
II 11.1 че 1.111.1. о|>| пиизовыиали их работу председатель районного суда 
(н I с I ’(> Чакона о судоустройстве РСФСР) и Министерство 
им 111М1111 К п.п. 1Л1М (н 6 Положения о Министерстве юстиции РК 
оI I декабря 1993 I. № 1187), а контроль за их работой 
(к уин г мишк и судьей районного суда (ст. 350 Гражданского 
прицеп унльного кодекса Каз.ССР)1.

Деятельность судебных исполнителей должна была в 
соответствии с советской концепцией права иметь не только 
правоприменительный, но и воспитательный, профилактический 
тффект. Сообщение широкому кругу граждан сведений о 
деятельности судебных исполнителей, обеспечивающих 
реализацию приговоров и решений суда в части имущественных 
и иле папин, а также использование в правовой пропаганде реальных 
ф акта, подтверждающих, что судебное исполнение обеспечивает
• к •тмещеппе ущерба, причиненного преступлением или гражданско- 
нрапоаым нарушением, должны были стать подтверждением 
неотвратимости наказания и мер гражданско-правовой

1 I раждаиский процессуальный кодекс Казахской ССР от 28 декабря 1963 года (утратил 
силу) // ИПС Эдшет
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ответственности. Этот опыт было бы весьма полезно усвоить для 
оптимизации исполнительного производства в современном 
Казахстане.

Необходимость в кардинальном преобразовании системы 
исполнительного производства проявилась в первой половине 1990- 
х гг. Это было обусловлено, во-первых, формированием 
конституционного строя в нашей стране, а во-вторых, активизацией 
экономической жизни, приобретением экономическими 
отношениями нового характера.

В Республике Казахстан принимаются два закона: 7 июля 1997 
года «О судебных приставах» и 30 июня 1998 года «Об 
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»1. 
Они стали основополагающими вехами в процессе осуществления 
реформы исполнительного производства.

Фактически именно с принятием указанных появилась 
возможность рассматривать исполнительное производство как 
совершенно особый процесс —  со своими целями, принципами, 
местом в системе правоотношений.

С момента обретения независимости система органов 
исполнительного производства прошла несколько этапов 
реформирования. До середины 1998 г. судебные исполнители 
состояли в штате судов. Деятельность судебных исполнителей в 
основном сводилась к направлению исполнительных листов в 
бухгалтерию по месту работы должника. При этом контроль за их 
деятельностью осуществлялся непосредственно судьями.

Реформирование экономики вызвало обострение ситуации в 
системе исполнения постановлений судов и других органов, 
поскольку привело к рост)', как числа, так и сложности 
рассматриваемых судами гражданских и хозяйственных дел. 
Увеличение количественных нагрузок, а также увеличение 
юрисдикции судей повлекло снижение помощи и контроля со 
стороны судей судебным исполнителям.

Принимая во внимание, что деятельность судебных 
исполнителей и органов дознания юстиции напрямую связана друг 
с другом и направлена на выполнение общей задачи обеспечения 
исполнения судебных решений, стал вопрос об объединении двух

1 Закон Республики Казхстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных 
исполнителей» от 30 июня 1998 года №253-1 (утратил силу) // ИПС! Эдшет
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ведомств в одну структуру. В целях эффективного обеспечения 
|н иолиительного производства и уголовного преследования лиц, 
■Iпостно уклоняющихся от исполнения вступивших в законную силу 
решений суда, постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 5 июля 1999 г. № 931 образован Комитет по 
исполнению судебных постановлений Министерства юстиции РК. 
Комитет по исполнению судебных постановлений был создан за 
> 401 численности судебных исполнителей и дознавателей органов 
юстиции. В организационно-контрольное подчинение начальников 
обило гных департаментов была передана штатная численность 
судебных исполнителей, переведены судебные приставы.

Дни необходимого функционирования структурные 
подразделения областных Департаментов были обеспечены 
материально-техническими средствами, которые ранее были 
закреплены за Департаментами судебных исполнителей и приставов 
н управлениями расследований. Данная мера на начальном этапе 
позволила несколько улучшить качество исполнения 
исполнительных документов по сравнению с прошлыми периодами.

Одним из ценнейших шагов по реформированию правовой
■ .......мм 1 .11.1 ' 1.111.1, потомившим обеспечить конституционный
I■ I• ■ I■ I■ • | ■ I II I.шIг пмоо'ш правосудии, явился Указ Главы государства
• 11 I ' пи  щ >| п| /ООО г « О  мерах по усилению независимости 
. \ и | иг .и .поп мы п Республике Казахстан»1, в соответствии с
...... . функшш организационного и материально-технического
он- ! иочопия судов были переданы из ведения Министерства 
юстиции во вновь созданный Комитет по судебному 
администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан. 
Данный нормативный акт разграничил процесс отправления 
правосудия с функциями администрирования судов и окончательно 
устранил зависимость судов и судей страны от органов
■ и попит-ныюи истки власти. Тем самым, более полно претворился 
г ( и ни. кине I нтуционный принцип разделения властей.

Пт имеоким завершением этого процесса явилась передача 
функции по пополнению судебных актов как неотъемлемой части 
правосудии от органов юстиции в Комитет но судебному 
администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан,

1 У кич 11резидсньа Осспублики Казахстан от 1 сентября 2000 г. «О мерах по усилению 
пс’мшисимости судебной системы в Республике Казахстан» // ИПС Эдшет
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осуществленная Указом Президента РК от 22 января 2001 г. № 536 
«О мерах по совершенствованию правоохранительной деятельности 
в Республике Казахстан»1. Данный шаг обусловлен тем, что 
состояние исполнения судебных актов отражает эффективность 
всего механизма правосудия. Его уникальность состоит в том, что, 
освободив судебную систему от исполнительной власти 
исполнительное производство, передано самостоятельном}' 
государственному органу, находящемуся в непосредственной 
близости с судами, а на суды возложен процессуальный контроль за 
исполнительным производством.

Другой, более кардинальной мерой по улучшению работы по 
исполнению судебных актов, подчеркнул Глава государства на 
четвертом съезде судей республики, является внедрение института 
частных судебных исполнителей. Опыт Франции, Германии, ряда 
других стран убедительно свидетельствует о высокой 
эффективности их деятельности. И этот опыпг необходимо изучить. 
Этот опыт был изучен, и Казахстан один из первых среди стран 
СНГ ввел институт частных судебных исполнителей. Частное 
судебное исполнительство призвано разгрузить государственное. 
Дел у государственных судебных исполнителей набиралось 
столько, что они физически не могли делать свою работу.

Для повышения эффективности обеспечения: исполнительного 
производства на территориальные органы Министерства юстиции 
были возложены руководство, организация исполнения 
постановлений судов и других органов и контроль за деятельностью 
судебных исполнителей, которые еще оставались при судах.

17 августа 2010 г. издан Указ Президента Республики Казахстан 
«О мерах по повышению эффективности правоохранительной 
деятельности и судебной системы в Республике Казахстан»2. В 
соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 
сентября 2010 года № 1066 «О некоторых вопросах реализации 
Указа Президента Республики Казахстан от 17 августа 2010 года 
№1039 «О мерах по повышению эффективности 
правоохранительной деятельности и судебной системы в

1 Указ Президента РК от 22 января 2001 г. № 536 «О мерах по совершенствованию 
правоохранительной деятельности в Республшсе Казахстан» // ИПС Эдшет
2 Указ Президента Республики Казахстан от 17 августа 2010 г. «О мерах по повышению 
эффективности правоохранительной деятельности и судебной системы в Республике 
Казахстан» от 17 августа 2010 г.// ИПС Эдшет
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Республике Казахстан»1, произошла реорганизация ГУ 
«Администратор судов областей».

В соответствии с этим Указом 19 октября 2010 года 
преобразован ГУ «Департамент по исполнению судебных актов 
областей».

Таким образом, Комитет по судебному администрированию при 
Верховном Суде Республики Казахстан упразднен с передачей 
функций и полномочий по исполнению исполнительных 
документов, организации работы по учету, хранению, оценке и 
дальнейшему использованию имущества, обращенного 
(поступившего) в республиканскую собственность по отдельным 
основаниям Министерству юстиции Республики Казахстан, в 
составе которого образован Комитет по исполнению судебных 
актов. Структурными подразделениями Комитета в областях стали 
Департаменты по исполнению судебных актов, которые 
осуществляют в пределах своей компетенции функции по 
исполнению исполнительных документов, организации работы по 
учету, хранению, оценке и дальнейшему использованию имущества, 
обращенного (поступившего) в республиканскую собственность по 
отдельным основаниям.

1ничи|1'||М1ос влияние на эффективность отправления 
п|>. шосудин ок.пыванл вопросы, связанные с исполнением 
судебных актов, отметил Президент РК Нурсултан Назарбаев еще 
на четвергом съезде судей республики. Он отметил, что основные 
причины их неисполнения заключаются не только в отсутствии 
денет и иного имущества у должников, но и в недостаточно 
высоком уровне организации соответствующей работы. Не 
исполняется почти каждый третий судебный акт, что вызывает 
многочисленные, зачастую совершенно обоснованные жалобы, 
особенно по спорам в сфере предпринимательской деятельности.

Вопросы исполнения судебных решений и исполнительного 
производства нашли свое отражение и на выступлении его на пятом 
съезде судей Казахстана, в утвержденных Главой государства 
Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 г.,

1 Указ Президента Республики Казахстан от 22 сентября 2010 года №1066 «О некоторых 
вопросах реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 августа 2010 года 
№1039 «О мерах по повышению эффективности правоохранительной деятельности и 
судебной системы в Республике Казахстан» // ИПС Эдшет
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Концепции правовой политики РК на период с 2010 но 2020 годы1, 
посланиях Президента народу Казахстана, Законе РК «Об 
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», 
других нормативных правовых актах, регулирующие данную сферу.

В целях реализации данного Закона РК «Об исполнительном 
производстве и статусе судебных исполнителей» от 0.2 апреля 2010 
года, Министерством юстиции при областных и приравненных: к 
ним Управлениях юстиции были созданы Департаменты судебных 
исполнителей, а в 4 областях — Департаменты судебных 
исполнителей и приставов. Необходимо отметить, что в 
Министерстве юстиции было образовано новое ведомство — 
Департамент расследований, Положение о котором было 
утверждено постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 7 апреля 1998 г. № 2892. Деятельность Департамента была 
направлена на расследование отдельных категорий преступлений 
против правосудия, в том числе по злостному неисполнению 
судебных решений.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 
августа 2014 года № 933 «О ведомствах, центральных
исполнительных органов Республики Казахстан»'' Комитет по 
исполнению судебных актов Министерства юстиции Республики 
Казахстан был преобразован в Департамент по исполнению 
судебных актов Министерства юстиции Республики Казахстан.

Разработана и запущена Автоматизированная система
исполнительного производства (АСИП), в рамках Единой
информационно-аналитической системы судебных органов.

17 февраля 2006 года было принято решение о создании 
республиканского общественного объединения «Союз судебных 
исполнителей Республики Казахстан», который был создан для 
защиты интересов судебных исполнителей. Основная цель данного 
общественного объединения заключается не только в разрешении 
правовых вопросов, касающихся деятельности судебных

1 Указ. Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 «О Концепции 
нравотой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» // ИПС Эдшет
2 Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 1998 г. N 289 «Об 
утверждении Положения о Департаменте расследований Министерства юстиции 
Республики Казахстан и его структуры».// ИПС Эдшет
3 Пост ановление Правительства Республики Казахстан от 14 августа 2014 года № 933 «О 
ведомствах центральных исполнительных органов Республики Казахстан» // ИПС в  д ает
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пополни!елей, но и в том, чтобы как-то заинтересовать их, путем
при.... . различных мероприятий. В этой связи, 6 июня 2007
ним состоялся 1 Республиканский съезд судебных исполнителей
IV. публики Казахстан. В нем приняли участие Премьер-Министр, 
11|к-д1 ’.одатоль Верховного Суда, Председатель Конституционного 
( '«ни-га. ряд депутатов обеих палат Парламента, министры, ученые, 
ир /к I.ниш-пи служб исполнения стран СНГ и дальнего зарубежья.
< |.« (ним отмочено, что создание Республиканского общественного 
«Ии., дни. ним «Союз судебных исполнителей» является
. п«м пр« ....... . н важным событием в судебной системе страны,
«* л юн п 1 приоритетных задач которого является кардинальное 
ул'чип пт- работы по исполнению судебных актов и повышение 
I I .иуел судебных исполнителей.

Таким образом, были решены следующие основные вопросы 
пополнительного производства.

I Ьыла создана самостоятельная служба принудительного
и. полпенни имущественных предписаний судебных и 
приравненных к ним законом актов. Осуществилась одна из 
о< .ионных идей, положенных в основу реформы системы
нрлноо I коню.... . и сфере исполнительного производства,
1ли лючлющлиоя п юм, что принудительное исполнение 
и м у щ е .  тонных установок судебных актов и актов 
!лмпп1 10|рлми1пых н других контролирующих органов 
исполниими.пой власти не является и не может быть частью 
I р.ы дли! кого судопроизводства, и поэтому не может и не должно 
регулироваться I ражданским процессуальным кодексом РК.

Исполнительное производство как процесс заслуживает 
совершенно самостоятельного отраслевого правового 
регулирования, так же как и уголовно-исполнительное 
производство, регулируемое в настоящее время Уголовно- 
н« нолпптельным кодексом РК. В соответствии с конституционным 
принципом разделения властей принудительное исполнение
• умИщых лкгов и актов других органов является функцией не 
сулюОноЙ, а тполпительной власти, и поэтому служба 
ирниудиюлмют исполнения отделена от самих судов и 
«удопроизводстпа и передана Министерству юстиции РК — 
республиканскому органу исполнительной власти. Вместе с тем, 
судопроизводство и исполнительное производство неразрывно
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связаны общностью выполняемой ими задачи, заключающейся в 
защите нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 
граждан и организаций, в том числе в сфере предпринимательской и 
иной: экономической деятельности, которую исполнительное
производство выполняет только одним способом — путем 
принудительного исполнения судебных актов и актов других 
органов.

2. Законодательно было обеспечено равенство защиты всех 
форм собственности в сфере исполнительного производства. 
Государственная форма собственности в этом вопросе не имеет 
никаких преимуществ по сравнению с иными формами.

3. Была создана гораздо более эффективная система 
ответственности для недобросовестных должников за 
невыполнение положений имущественного характера, 
содержащихся в судебных и приравненных к ним актах. Судебным 
исполнителям предоставлено право самим налагать штрафы на 
организации (за исключением банков и иных кредитных 
организаций), их работников и граждан.

В результате, судебный исполнитель получил более широкие 
возможности по исполнению своих обязанностей, их деятельность 
стала гораздо более эффективной.

4. Сформировалась специальная система защиты прав и 
законных интересов „
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ЧАСТЬ 2: ПРАКТИЧЕСКАЯ

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Какое место занимает исполнительное производство в 
системе национального права?

2. Какие общественные отношения составляют предмет 
I ра ж дакского исполнительного права?

I Какой метод правового регулирования свойственен 
пополи и гельшому производству?

4 Дайте общую характеристику правовых источников 
И) а юл 11 и тельного производства

Что следует понимать под принципами исполнительного 
производства?

(>. 11еречислите принципы исполнительного производства.
7. Дайте характеристику основных источников права, 

регулирующих процесс исполнительного производства.
8. Раскройте систему исполнительного производства.
Ч Становление института исполнительного производства в 

К шахе I а по.
К) Чем отличается ГПК 2015 г., ГПК РК 1999 г. от ГПК 

1< а I < I г 1%1 I п часап исполнительного производства?

2. КАЗУСЫ

Кичу с 1.
1$ пользу индивидуального предпринимателя Ибраева К.К. 

решением районного суда было взыскано с ТОО "Ансар" 300 ООО 
юнге. Ибраев обратился к судебному исполнителю по месту 
нахождения ТОО "Ансар", предоставив решение районного суда с 
просьбой осуществить принудительное исполнение решения. 
« ' /к < и п.! и исполни гель отказал в возбуждении исполнительного 
прои шодстн».

Н о п р о с ы  к  к а ч у  с у :

Иран ли судебный исполнитель? Перечислите исполнительные 
документы.



Казус 2.
Председатель районного суда ежеквартально проверял работу 

каждого судебного исполнителя того же района с составлением акта 
проверки, особо обращая внимание на оперативность в принятии 
мер к исполнению судебных решений и финансовую деятельность 
судебных, исполнителей.

Вопросы к казусу:
Прокомментируйте действия, судьи. Определите место суда в 

исполнительном производстве, изучив Законы РК "Об 
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" 
и "О судебных приставах".

Казус 3.
Судебный исполнитель сообщил взыскателю Сабырову С.К о 

приостановлении исполнительного производства на том основании, 
что должник Шарипова А. А. в процессе исполнения
исполнительного документа изменила свое место жительства.

Вопросы к казусу:
Правомерно ли действие судебного исполнителя? Дайте 

характеристику места совершения исполнительных действий.

Казус 4.
Исаканов Л.Б. обратился в Шорьандинский районный суд с 

заявлением о признании незаконным постановления о наложении 
ареста, принятого старшим судебным исполнителем 
территориального органа судебных исполнителей. В обоснование 
заявления он указан: следующее.

Исполнительный лист о взыскании с него денежной суммы в 
пользу Петрова находился на исполнении в Шортандинском 
территориальном органе судебных исполнителей. На момент 
исполнения судебного постановления в отделе работали два 
судебных исполнителя во главе со старшим судебным 
исполнителем. Однако в связи с тем, что один судебный 
исполнитель находился в очередном отпуске, а второй отсутствовал 
по болезни, исполнением занимался старший судебный 
исполнитель, который принимал решения и выносил 
соответствующие постановления по принудительному исполнению 
постановлений юрисдикционных органов.
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Вопросы к казусу:
Разрешите ситуацию. Дайте оценку действиям взыскателя и 

старшего судебного исполнителя. Как в данном случае должен 
поступить судебный исполнитель?

3. ЗАДАНИЯ

Задание 1. Составьте сравнительную таблицу по данной теме в 
I ПК Каз.ССР 1963 г., ГПК РК 1999 г. и ГПК РК 2015 г.

Вопросы ГПК
Каз.ССР

ГПК РК 
1999 г.

ГПК РК 
2015 г.

Дата принятия
Объем статей, регулирующих 
институт исполнительного 
производства
Органы, осуществляющие 
контроль за деятельностью 
судебных исполнителей
Особенности деятельности 
государственных судебных 
исполнителей
Особенности деятельности 
частных судебных исполнителей

Задание 2. Подготовить презентацию по одной из тем:
1. История возникновения и развития гражданского 

исполнительного права.
2.Преемственность и отражение правовых положений

исполнительного производства дореволюционного
законодательства в современном законодательстве Республики 
Казахстан.

3. Рассмотреть институт исполнительного производства в 
редакции ГПК РК от 1999 года в сравнении с ГПК РК от 2015 года.

(адлпие 3. Подготовьте краткое выступление (до 10 минут) на 
го му «Законодательство об исполнительном производстве 
Республики Казахстан». Оформите его в письменном виде.

Задание 4. Составьте таблицу: «Принципы исполнительного 
производства»:
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№ Принципы
исполнительного
производства

Характеристика принципа исполнительного 
производства

1

4, ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Задачами исполнительного производства являет(-ют)сн
a) исполнение исполнительных документов, определений и 

постановлений по гражданским и административным делам, 
приговоров и постановлений по уголовным делам.

b) обязательное и своевременное исполнение исполнительных
документов, выдаваемых на основании судебных решений, 
определений и постановлений по гражданским и
административным делам, приговоров и постановлений по 
уголовным делам в части имущественных взысканий, а также 
постановлений иных органов

c) исполнение исполнительных листов, выдаваемых на
основании судебных решений, определений и постановлений по 
гражданским и административным делам, приговоров и
постановлений по уголовным делам в части имущественных 
взысканий.

с!) обязательное и своевременное исполнение исполнительных 
документов, выдаваемых: на основании судебных решений,
определений и постановлений по гражданским и
административным, уголовным делам.

е) нет правильного .варианта ответа

2. В чем состоит цель исполнительного производства?
a) не меняя сущность вынесенного судом или иным 

полномочным органом предписания, принудительно его исполнить 
с помощью возможного арсенала.

b) изменяя сущности вынесенного судом или иным 
полномочным органом предписания, добровольно его исполнить с 
помощью арсенала специально предусмотренных законом средств.

c) не меняя 'сущности вынесенного судом или иным 
полномочным органом исполнительного решения, принудительно 
его исполнить с помощью арсенала специально предусмотренных 
законом средств.



■ || |и меняя сущности вынесенного судом или иным 
пппн. мм шым органом предписания, принудительно его исполнить
I I к и..... . арсенала специально предусмотренных законом
С ро д» щ

I ) ш I правильного варианта ответа.

* Что не относится к принципам исиол нительного 
трои инодета

.О иргчумпция невиновности.
b)  1Н1СОННОСТИ.

< ’ )11| Ю1 юрциональности распределения взысканные: сумм
между взыскателями одной очереди: при их недостаточности для 
полного удовлетворения всех требований очереди.

||) свободы обжалования в суде процессуальных действий и 
по» тшювлений судебного исполнителя.

c) неприкосновенности.

4. Выделите основные стадии исполнительного
производства

a) возбуждение; осуществление мер принудительного
исполнения.

b) подготовка; осуществление мер принудительного
исполнения.

c) возбуждение; осуществление мер принудительного
исполнения; окончание.

(1) возбуждение; подготовка; осуществление исполнения.
е) возбуждение; подготовка; осуществление исполнения.

5. Какие нормативные правовые акты не относятся к 
законодательству РК об исполнительном производстве

a) Конституция РК.
b) ЗРК «Об исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей».
c) Уголовно-процессуальный кодекс РК.
(1) Гражданский процессуальный кодекс РК.
е) Налоговый Кодекс РК.
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6. К источникам гражданского исполнительного права 
можно отнести рид законов, регулирующих материальные 
п равоотношен ия

a) Гражданский кодекс РК
b) Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье»
c) Трудовой кодекс РК 
с!) Уголовный кодекс РК
е) все варианты ответов верны

7. Когда был принят Закон РК «Об исполнительном 
производстве и статусе судебных исполнителей»?

a) 02 апреля 2010 года
b) 23 апреля 2011 года
c) 02 апреля 2001 года 
с!) 12 апреля 2009 года 
е) 20 апреля 2008 года

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Казахстан (принята на 

республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 02.02.2011 г.) // 
ИПС Эдшет

2. Гражданский процессуальный кодекс Казахской ССР от 28 
декабря 1963 года. Утратил силу - Законом РК от 13 июля 1999 года 
№412-1.

3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан 
от 13 июля 1999 № 412-1. Утратил силу с 01 октября 2016 года - 
Законом РК от 29 октября 2015 г. № 376-V ЗРК

4. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан 
от 31 октября 2015 года № 377-У ЗРК (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 05.06.2018 г.) И ИПС Эдшет

5. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 
Республики Казахстан. — Астана: Библиотека Верховного Суда 
Республики Казахстан, 2016. — 808 стр.

6. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 
года № 414-У ЗРК // ИПС Эдшет
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7. Кодекс Республики Казахстан От 26 декабря 2011 года № 518- 
IV «О браке (супружестве) и семье» (с изменениями и 
дополнениями со состоянию на 01.01.2018 г.) // ИПС Эдшет

8. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года
№ 226-У З Р К / / ИПС Эдшет .-л, - ■ >

: 9. Кодекс Республики Казахстан - '«Об адьшнистративных 
правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-У ЗРЮ'# -ИПС Эдшет

10. Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261 -IV 
«Об исполнительном производстве и "статусе судебных 
исполнителей» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
01.07.2018г.) //ИПСЭдшет

11. Закон Республики Казахстан от 7 июля 1997 года № 150-1 
«<) судебных приставах» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 01.07.2018 г.) И ИПС Одшет

12. Нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан № 12 от 19 декабря 2003 года «Об ответственности за 
неисполнение судебных актов // ИПС Эдшет

Литература:
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Тема 2. ПРАВООТНОШЕНИЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ И ЕГО УЧАСТНИКИ

Изучив данную тему, студент должен знать:
теоретические проблемы, связанные с содержанием 

правоотношений в исполнительном производстве; классификацию и 
состав участников исполнительного производства; правовое 
положение основных участников исполнительного производства; 
функции органов принудительного исполнения как субъектов 
исполнительного производства; роль суда в исполнительном 
производстве; порядок оформления и вручения извещений и 
вызовов в исполнительном производстве;

уметь;
правильно толковать и применять правовые нормы, 

определяющие статус и регулирующие правоотношения субъектов 
исполнительного производства.

приобрести навыки:
по сбору, анализу и оценке научного, учебного и 

законодательного материала при изучении вопросов темы; по 
правильному применению норм права при возникновении 
конкретной юридической ситуации; получить первоначальные 
навыки по оформлению полномочий представителей сторон 
судебного исполнителя и юридических документов, связанных с 
исполнительным производством.

Вопросы для рассмотрения:
1. Понятие правоотношений в исполнительном производстве.
2. Понятие и виды субъектов исполнительного права
3. Органы принудительного производства
4. Стороны исполнительного производства
5. Лица, способствующие исполнению

Цель: усвоить понятие правоотношений в исполнительном 
производстве, Дать характеристику участников исполнительного 
права. Практически отработать навыки анализа нормативных 
правовых актов и учебной литературы.



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ::

Правоотношения — это общественные отношения, 
урегулированные нормами права.

Субъект правоотношений — это лицо, входящее в; состав 
участников конкретного правоотношения. Иане могут быть 
физические лица и организации, наделенные правосубъектностью.

Объект правоотношений — то, на что направлены 
субъективные права и юридические обязанности.

Содержание правоотношений — это субъективные права и 
юридические обязанности, выражающие связь между субъектами 
(участниками) правоотношения.

Органы принудительного производства -  органы 
исполнительной ветви власти, в частности, ДИСА, подчиненное 
непосредственно Министерству юстиции Республики Казахстан.

Стороны исполнительного производства -- основные 
участники исполнительного производства, которым законодательно 
дается название взыскатель и должник.



ЧАСТЬ 1: т е о р е т и ч е с к а я :

1. Понятие правоотношении®: в. исполнительном производстве

Для выявления сущности правоотношений, возникающих в 
исполнительном производстве, необходимо, определить само 
понятие правоотношений. Правоотношения представляют собой 
волевые общественные отношения, возникающие на основе норм 
права, участники которых имеют субъективные права и 
юридические обязанности, обеспеченные государством1.

В правоотношениях можно выделить следующие элементы: 
субъекты - участники правоотношений, имеющие субъективные 
права и юридические обязанности; содержание - субъективное 
право и юридическая обязанность, принадлежащие участникам 
правоотношений; объект - то, на что направлены субъективные 
права и юридические обязанности участников правоотношений. 
Основаниями возникновения, изменения или прекращения 
правоотношений являются юридические факты.

Правоотношениям, возникающим в исполнительном 
производстве по ранее действовавшему законодательству, были 
присущи черты гражданских процессуальных правоотношений. 
Частично эти черты сохранились и в действующем 
законодательстве, регулирующем исполнительное производство.

В результате реформирования законодательства об 
исполнительном производстве в 1997 г. существенно изменилась 
процедура принудительного исполнения актов су дебных и других 
органов гражданской юрисдикции. В этой связи в юридической 
литературе развернулась широкая дискуссия по вопросу о том, 
какова природа правоотношений в исполнительном производстве. 
Высказывались различные точки зрения на этот счет. Так, 
некоторые ученые-процессуалисты продолжали рассматривать 
исполнительные правоотношения в качестве гражданских 
процессуальных.

Вместе с тем, появилось мнение, что правоотношения в 
исполнительном производстве не входят в систему гражданских

1 Общая теория права: Курс лекций / Под общ. ред. проф. В.К. Бабаева. Н. Новгород, 1993. 
-С . 406-409
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процессуальных отношений, поскольку являются
административными, так как одна из сторон их - судебный 
исполнитель, состоящий на государственной службе в органе 
исполнительной власти. Впрочем, высказывалась и такая точка 
зрения, что "правоотношения в исполнительном производстве не 
являются ни "чисто" гражданскими процессуальными, ни "чисто" 
административно-правовыми отношениями"1.

11рофессор В.С. Анохин приходит к выводу, что 
"правоотношения в исполнительном производстве не являются 
однородными: те из них, которые возникают из выполнения 
судебных, актов и осуществляются под контролем и при 
непосредственном участи  суда, являются процессуальными; те, 
которые возникают из отношений власти и подчинения, 
субординации судебных исполнителей по отношению' к своим 
вышестоящим органам и должностным лицам, а также из 
отношений по выполнению решений несудебных органов, иных 
с>|>1 анои, административно-правовыми отношениями"2.

Причина возникновения столь различных; взглядов на 
раеемафииаеммй вопрос заключается в том, что., во-первых, 

н ии'м.п. щ. ношен по пути принятия самостоятельного
......... и 1Н1.1Ю1 о . п и п п  об исполнительном производстве вместо
пп.. гмин ичмгоспнИ и дополнений в процессуальные кодексы, во- 
п I о|и.1 ч и I неге нового законодательства, исполнительное 
п р о н и к  1дг I но оказалось организационно выведенным из сферы 
судебной власти и переданным в ведение органов исполнительной 
пиле гп, что привело к сокращению контрольных функций суда в 
исполнительном производстве.

И соответствии со ст. 7 Закона, об исполнительном 
производстве непосредственное осуществление функций по 
пополнению судебных актов и актов других органов возлагается на 
г уде()ш,|.ч исполнителей, объединенных в соответствующие 
п '|||1| | |о | 111а 1п.ныс департаменты, возглавляемые старшими 
оуд| (нц.1мн исполнителями.

< 'педонаюлыю, в правоотношениях в исполнительном 
нроп июд! I не .действует основной и обязательный субъект -

1 Морозова И.1).. Т рутников А.М. Исполнигель:ш>е прошЕОДство. М., Городец. 2004. -С . 
17-1К
'  Анохин В с:. Арбитражное процессуальное право России. Учебник дая вузов./ М.;1999. - 
С, 45-48
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судебный исполнитель, без которого не возникают сами эти 
правоотношения.

Как и гражданские процессуальные правоотношения, 
отношения в исполнительном производстве возникают только 
между двумя субъектами - судебным исполнителем и участниками 
процесса исполнения (взыскателем, должником., представителем, 
понятыми, специалистом и т.д.). Должник, взыскатель, специалист в 
правоотношениях между собой не состоят. Эти отношения не могут 
возникать помимо специального субъекта - судебного исполнителя. 
Данная особенность правоотношений в исполнительном 
производстве объясняется тем, что законом судебному 
исполнителю отведена главная роль в выполнении задач процесса 
реализации юрисдикционных актов.

Судебный исполнитель, решая вопрос о возбуждении 
исполнительного производства!, предлагает должнику в 
добровольном порядке исполнить исполнительный документ, 
решает вопросы о применении к должнику мер принудительного 
исполнения, в том числе налагает арест, изымает, передает на 
хранение и реализует арестованное имущество должника, объявляет 
розыск должника, его имущества или розыск ребенка, применяет к 
участникам исполнительных правоотношений в случае 
невыполнения: законных требований штрафные санкции и др.

Поскольку судебный исполнитель - представитель органа 
государственной власти, то и правоотношения., возникающие в 
исполнительном производстве, носят властный характер. 
Требования судебного исполнителя по исполнению судебных актов 
и актов других органов обязательны для всех органов, организаций, 
должностных лиц и граждан на территории Республики Казахстан. 
За невыполнение требований судебного исполнителя законом 
предусмотрена ответственность (ст.ст. 7, 128 Закона об
исполнительном производстве).

Таким образом, но мнению Треушникова А.М., 
правоотношения в исполнительном производстве как гражданские 
процессуальные и административно-правовые отношения являются 
"властеотношениями", так как в них отсутствует равенство 
субъектов правоотношений1.

1 Морозова И.Б., Треушников А.М. Исполнительное производство. М., Городец. 2004. -  С.



В правоотношениях в исполнительном производстве 
просматриваются отношения подчинения нижестоящих звеньев 
управленческой вертикали вышестоящим, что является признаком 
административно-правовых отношений. Этот признак 
правоотношений нашел подтверждение в действующем 
законодательстве, определяющем, что Департамент по исполнению 
судебных актов входит в систему Министерства юстиции РК и 
возглавляется Председателем данного Департамента 
руководителем республиканского органа исполнительной власти по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов и 
исполнению судебных актов и актов других органов. Согласно 
статьи 7 Закона об исполнительном производстве лицами, 
осуществляющими исполнительное производство, являются 
судебные исполнители. В случаях, предусмотренных законами 
Республики Казахстан, исполнение исполнительных документов 
осуществляется при содействии сотрудников органов внутренних 
дел и иных государственных органов.

Никто не вправе вмешиваться в служебную деятельность 
судебного исполнителя, кроме лиц, прямо уполномоченных на то 
шшшнми Противоправное вмешательство в деятельность 
судебного И1 пошипели влечет ответственность, установленную 
чаконами Республики Казахстан.

Систему органов исполнительного производства образуют:
1) уполномоченный орган в сфере обеспечения исполнения 

исполнительных документов;
2) территориальные органы уполномоченного органа в сфере 

обеспечения исполнения исполнительных документов в областях, 
юродах Астане и Алматы (территориальные органы);

!) отделы территориальных органов в районах, городах и 
районах в городах (территориальные органы).

Полномочия и порядок деятельности уполномоченного органа 
определяются Законом об исполнительном производстве и 
I Сложением, утверждаемым Министром юстиции Республики 
Казахстан. Полномочия и порядок деятельности территориальных 
органов и территориальных отделов уполномоченного органа 
определяются также Законом об исполнительном производстве и 
I Сложениями, утверждаемыми уполномоченным органом (ст.ст. 
133, 169 Закона об исполнительном производстве).
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Государственный судебный исполнитель является государственным 
служащим и назначается на должность и освобождается от 
долзкности руководителем территориального органа в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан о 
государственной службе. Численный состав государственных 
судебных исполнителей устанавливается в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

Однако подчинение в системе органов принудительного 
исполнения, в отличие от других властных структур, носит лишь 
организационный и методический характер и никак не связано с 
непосредственной деятельностью по исполнению юрисдикционных 
актов. Так, в отличие от должностных лиц таких государственных 
органов, как, например, таможенные органы или органы налоговой 
службы, судебный исполнитель обладает большей процессуальной 
независимостью в своих дейст виях и самостоятельно решает многие 
вопросы. Данное утверждение основывается на том, что в процессе 
принудительного исполнения судебных актов и актов других 
органов судебный исполнитель принимает меры по 
своевременному, полному и правильному исполнению 
исполнительных документов; рассматривает заявления сторон по 
поводу исполнительного производства и их ходатайства; выносит 
соответствующие постановления, разъясняя сроки и порядок их 
обжалования; имеет право получать при совершении 
исполнительных действий необходимую информацию, объяснения 
и справки, проводить у работодателя проверку исполнения 
исполнительных документов на работающих у него должников, а 
также совершать многие другие действия, предусмотренные в ст. 
126 Закона об исполнительном производстве. Причем список 
полномочий, приведенных в указанной статье, не исчерпывающий и 
может быть дополнен, так: как судебный исполнитель имеет право 
совершать иные действия, предусмотренные Законом об 
исполнительном производстве.

Так же как и суд,, наиболее важные решения, которые 
затрагивают интересы сторон и других лиц, судебный исполнитель 
выносит в форме процессуального акта - постановления. 
Постановление должно быть вынесено при возбуждении 
исполнительного производства (ст. 10 Закона об исполнительном 
производстве), при приостановлении исполнительных действий (ст.
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(2 Чакона об исполнительном производстве), в случае объявления 
рои.юка должника, имущества или ребенка (ст. 45 Закона об 
1к иолнительном производстве) и т.д.

Только суд может признать действия судебного исполнителя 
иг законным и и отменить принятое им решение. Подобными 
иомиомочиями, исходя из содержания п. 4 ст. 10 Закона об 
и< полпптельном производстве», в настоящее время обладают также 
лмнжмогтпые лица Департамента по исполнению судебных актов и 
I ■ .11 >11111<- с удебные исполнители, их заместители. Ограничены в 
( т.пч полномочиях на стадии принудительного исполнения органы 
м| н »н у 11.11 у|»|.г Гак, в отличие, например, от прокурорского надзора 
| | п. копнением законов органами дознания и предварительного 
следствия, статья 14 Закона РК «О прокуратуре»1 наделяет 
прокурорских работников осуществлять надзор за законностью 
ш иолнителыюго производства, которые в пределах своей 
компетенции вправе:

1) проверя ть законность действий судебного исполнителя;
2) н установленных законом случаях изъять из производства 

■|.и того  судебного исполнителя исполнительный документ и 
мг| 1гдл1 ■■ ( го государстве!тому судебному исполнителю.

1111.ИК >• и м. щи пни н исполнительном производстве, как и 
н|>. по.нм.нш нни но |»;ксмотрению и разрешению, например,
1 1 >.|к/1.ПИ 1.11ч дел, обеспечивают непосредственную защиту 
1 1 1:1 и/|.щ« пик н иных прав, они, тем не менее, не являются
............ношениями по осуществлению правосудия. Судебный
и ш и и н н п - т .  не  выясняет обстоятельств спорного материального 
правоотношения, не исследует связанных с этим доказательств, не 
. у д т  о материальном праве. Его основная задача состоит в 
применении принуждения, предписанного исполнительным 
документом и законом, причем организует он исполнение судебных 
и иным актов и большинстве случаев императивными методами.

11|>.п1оо 1 ношения в исполнительном производстве 
ц| и и ртукп  правовая инициатива и диспозитивность.

V.  (аниит нпг диспозитивного начала во взаимоотношениях 
I у| I |.ек гоп и процессе принудительного исполнения чрезвычайно 
важно, поскольку именно на этом этапе правоохранительной

1 Закон 1’ссиублики Казахстан «О прокуратуре» от 30 июня 2017 года № 81-VI (с 
дополнениями и изменениями по состоянию на 01.03.2018 г.» // ИПС Эдшет
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деятельности в большинстве случаев происходит реальная защита 
субъективных материальных прав.

Диспозитивное начало в исполнительном производстве 
обусловлено природой гражданских прав, материальных по сути, 
которые обрели бесспорный характер посредством закрепления их в 
судебном: решении. Присущий исполнительному производству 
принцип диспозитивности означает, что правовые отношения в 
исполнительном производстве возникают, изменяются и 
прекращаются в основном по инициативе материально
заинтересованных участников, которые имеют возможность с 
помощью судебного исполнителя распоряжаться своими 
материальными и процессуальными правами.. Безусловно, 
решающее значение в этом играет позиция взыскателя.

Исполнительный лист выдается судом взыскателю по его 
заявлению после вступления судебного акта в законную силу. 
Взыскатель вправе предъявить исполнительный лист к исполнению, 
что будет одним из оснований для возбуждения исполнительного 
производства.

Принцип диспозитивности также непосредственно связан с 
положениями закона, определяющими основания прекращения 
исполнительного производства путем принятия судом отказа 
взыскателя от взыскания, утверждения судом мирового соглашения 
между взыскателем и должником, отказа взыскателя от получения 
предметов, изъятых у должника при исполнении исполнительного 
документа о передаче их взыскателю (ст. 48 Закона об 
исполнительном производстве).

Следовательно, в соответствии с принципом диспозитивности 
процесс принудительного исполнения не может быть прекращен 
вопреки воле материально заинтересованного лица (взыскателя), 
если нет объективных оснований для прекращения 
исполнительного производства.

.Диспозитивное начало в исполнительном производстве 
относительно должника выражается в праве последнего указать те 
виды имущества или предметы, на которые следует обратить 
взыскание в первую очередь (ст. 62 Закона об исполнительном 
производстве). Повлиять на процесс принудительного исполнения 
должник может также посредством обращения в суд с заявлением 
об отсрочке или рассрочке исполнения исполнительного документа,



.1 пиоке об изменении способа и порядка исполнения (ст. 40 Закона 
■)(I исполнительном производстве).

Проявлением принципа диспозитивности в исполнительном 
производстве также является право взыскателя или должника 
(|(| жаловать решения и действия (бездействие) судебного 
и' иолннтеля, и тем самым возбудить в суде соответствующее 
производство.

(Уличительным признаком исполнительных правоотношений, 
к а к , впрочем, и гражданских процессуальных, является их 
обязательная урегулированность нормами права. Эти 
правоотношения возможны только в правовой форме. В отличие от 
.триальны х отношений, они не могут существовать как 

фап I ические, т.е. не будучи урегулированными нормами права .
Единство гражданских процессуальных правоотношений и 

правоотношений в исполнительном производстве проявляется в
о. новациях возникновения этих правоотношений. Иными словами, 
юридическими фактами в правоотношениях в исполнительном 
производстве, как и гражданских процессуальных 
правоотношениях, являются только юридические действия
у м и I пиков При пом каждое действие субъекга исполнительного 
ирипт../и т а  пр.'Д<тавлясг собой осуществление предоставленных 
им прав пни вопвпт-иных обязанностей и одновременно есть
и. п.шашк 11Ц)1 возникновения прав или обязанностей у другого 
гуЬытча исполни тельного производства на совершение
||пр. д< а.тшмх действий. Так, предъявление взыскателем к 
исполнению исполнительного документа с неистекшим сроком 
дшиюсти влечет за собой обязанности судебного исполнителя в 
фохдпевный срок вынести постановление о возбуждении
исполнительного производства и предоставить должнику срок для 
добровольного исполнения требований, содержащихся в
и. ноли тельном документе.

11.тв тюннонио должником требований исполнительного
ш тумппа в срок, установленный для добровольного исполнения, 
порождает право и обязанность судебного исполнителя применить к 
ному меры принудительного исполнения, в том числе наложить 
арест на имущество должника, передать его на реализацию и т.д.

1 Чсчот Д.М. Участники гражданского процесса. М.; 1960. - 0 . 6
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В отличие от материальных правоотношений, такие 
юрвдические факггы, как события, не могут порождать правовых 
последствий в исполнительном производстве. Примером может 
стать смерть взыскателя или должника. Само но себе такое событие 
дает определенному лицу (правопреемнику) лишь право занять 
место умершего участника в исполнительном производстве, но не 
наделяет его соответствующими правами и обязанностями 
взыскателя или должника. Правовой результат наступает только 
после того, как судебный исполнитель в соответствии со ст. 17 
Закона об исполнительном производстве своим постановлением 
произведет замену выбывшей сторон]:»! в исполнительном 
производстве ее правопреемником, определяемым судом или иным 
уполномоченным органом.

В свою очередь, административно-правовые отношения могут 
возникать, изменяться и прекращаться не только в результате 
совершения участниками действий, но и посредством наступления 
событий. Этим административно-правовые отношения 
существенным образом: отличаются от гражданских
процессуальных отношений в исполнительном производстве1.

По структуре правоотношения, возникающие в исполнительном 
производстве, совпадают со структурой гражданских 
процессуальных правоотношений. С момента предъявления 
исполнительного документа к исполнению и возбуждения 
исполнительного производства возникает единое правоотношение, 
состоящее из элементарных правоотношений типа "судебный 
исполнитель - взыскатель", "судебный исполнитель - переводчик", 
"судебный исполнитель - должник", "судебный исполнитель - 
хранитель" и т.п. Правоотношение в исполнительном производстве 
- это единое (комплексное) правоотношение, поскольку ни одно из 
элементарных правоотношений существовать самостоятельно не 
может. Конкретный состав элементарных правоотношений зависит 
от особенностей конкретного исполнительного производства. 
Завершается же правоотношение в исполнительном производстве 
моментом вынесения судебным исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства.

1 МорозоваИ.Б., Треуишиков А..М. Исполнительное производство. М., Городец. 2004. —С.
20
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Подводя итог сказанному, следует отметить, что 
правоотношения, возникающие в исполнительном производстве 
между судебным исполнителем и взыскателем, должником, а также 
иными участниками, весьма схожи с административно-правовыми 
отношениями, так как основным субъектом их является 
представитель органа исполнительной власти - судебный 
исполнитель.

Подобное решение вопроса о природе. исполнительных 
правоотношений не только основано на существующей правовой 
доктрине, но и находит подтверждение в правоприменительной 
практике.

2. Пшштис и виды участников исполнительного производства

Правила о субъектах исполнительного производства схожи с 
аналогичными положениями гражданского судопроизводства или 
административного производства. Взаимосвязь проявляется в том, 
что лицо, наделенное, например, процессуальной 
пражк'уб'ьек! костью в гражданском судопроизводстве, должно 
одновременно признаваться и субъектом исполнительного 
и|•• Н1 чи|Д| щи, дни ю т  чтобы выступать в качестве взыскателя либо 
даплшина И пом смысле правосубъектность участников 
ш I и нищ ■ щ.кого производства носит производный характер от 
пропеч. у.ни,кой и гражданской правосубъектности, компетенции в
■ <|м ре иуНннчио--правовых отношений, одним словом - от оснований 
у | к и»! и соответствующих процессуальных и материальных 
правоотношениях, в рамках которых было разрешено гражданское 
дело и выдан исполнительный документ.

Участники исполнительного производства - это граждане, 
организации и должностные лица, принимающие участие в 
процессе принудительного исполнения предусмотренных законом 
и ’рпс/дакциоинмх актов1.

И Чаконе об исполнительном производстве участникам 
ш коикшеш.но- процессуальных правоотношений посвящен ряд 
глав к с I атей (ет.ет. 14 - 26 гл. 3 и другие нормы данного закона).

И юридической литературе по целям и задачам участия в 
исполнительном производстве и взаимодействии с органами

1 Валеев Д.Х.. Исполнительное производство. - СПб.: "Питер", 2008. — С. 30
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принудительного исполнения приводится следующая 
классификация участников исполнительного производства:

!) стороны исполнительного производства (взыскатель и 
должник);

2) представители сторон исполнительного производства;
3) судебный пристав;
4) иные лица, содействующие исполнению требований, 

содержащихся в исполнительном документе (в том числе 
сотрудники органов внутренних дел и иных государственных 
органов, переводчик, понятые, специалист, лицо, которому 
судебным исполнителем передано под охрану или на хранение 
арестованное имущество).

Другие авторы предлагают разделить субъектов 
правоотношений в исполнительном производстве на две группы:

1) основные участники исполнительного производства;
2) лица, содействующие исполнению1.
Полагаем, что подобная классификация не отражает особого 

положения судебного исполнителя среди других участников 
исполнительного производства.

И. В. Решетникова предлагает разделить субъекты 
исполнительного производства на три группы:

1) властные органы., осуществляющие исполнение;
2) лица, в отношении которых совершаются исполнительные 

действия;
3) лица, содействующие исполнительному производству2.
К властным органам, осуществляющим исполнение, И.В. 

Решетникова относит судебных приставов, а также суд (судью), 
других участников исполнительного производства, принимающих 
участие в исполнительном производстве. Согласиться с этим никак 
нельзя, так как полагаем, что суд (судья) не является субъектом 
исполнительного производства. Природа отношений, возникающих 
при обжаловании в суде действ»! судебного исполнителя, защите 
прав других, лиц при совершении исполнительных действий, 
совершении судом других процессуальных действий, имеющих 
значение для исполнительного производства, является спорным

1 Заворотько П.П. Процессуальные гарантии исполнения судебного решения. - М., 1974. - 
С. 188
1 Решетникова И.В. Исполнительно*; производство за рубежом И Ш Э , 2001. - № 3. ■■ С. 38-
43 ’ча
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вопросом. Полагается, что это гражданские процессуальные 
отношения, существующие не при исполнении исполнительных 
документом, указанных в ст. 9 Закона об исполнительном 
производстве, а при рассмотрении и разрешении судом жалоб на 
действия судебного исполнителя., исков об освобождении 
имущества от ареста., совершении иных действий.

Кроме того, формулировка "лиц, в отношении которых 
совершаются исполнительные действия" несовершенна. В эту 
группу можно включить только стороны исполнительного 
производства, а представители сторон, которых автор также 
включает в состав лиц, в отношении которых совершаются 
исполнительные действия, таковыми не являются. Наконец, в 
данной классификации роль прокурора, органов государственного 
управления и местного самоуправления также четко не 
прослеживается. Вероятно, автор включает их в состав лиц, 
содействующих исполнительному производству.

Наконец, существует классификация, согласно которой всех 
участников исполнительного производства, в зависимости от 
целевой направленности их деятельности и роли, предлагается 
подразделить на четыре группы:

1) органы принудительного исполнения:
2) суд (судья);
3) стороны;
4) другие участники исполнительного производства1.
Полагается, что с учетом действующего законодательства всех

субъектов исполнительного производства, можно разделить на три 
группы:

властные органы, осуществляющие исполнение;
лица, участвующие в исполнительном производстве;
лица, содействующие исполнительному производству.
К первой группе относится такой участник исполнительного 

производства, как судебный исполнитель, то есть лицо, наделенное 
властными функциями.

Во втору ю группу можно включить категорию участников 
исполнительного производства, которых закон называет лицами, 
участвующим и в исполнительном производстве (гл. 3 Закона об 
исполнительном производстве). К ним относятся стороны и

1 I ражданский процесс / Под ред. М.К. Треушникова. - М., 2001. - С. 495
' 89



представители сторон. При этом следует выразить несогласие с 
законодателем относительно того, что прокурор и органы 
государственного управления не включены в состав лиц, 
участвующих в исполнительном производстве. На наш взгляд, 
необходимо выделение прокурора и органов государственного 
управления в исполнительном производстве в качестве лиц, 
участвующих в исполнительном производстве.

Третью группу образуют лица, содействующие осуществлению 
исполнительного производства. Они не имеют ни юридической, ни 
какой-либо другой заинтересованности в исполнительном 
производстве и привлекаются в него для выполнения своих 
специфических обязанностей. В эту группу входят переводчики:, 
понятые, хранители имущества и другие лица.

Следует согласиться с мнением И.Б. Морозовой и А.М. 
Треушникова о том, что при осуществлении деятельности можно 
использовать элементы частного исполнения, т.е. для розыска 
должника и его имущества, охраны описанного имущества 
привлекать (и предоставлять им для этого специальный 
юридический статус) коммерческие организации, занимающиеся 
детективной, розыскной, охранной деятельностью, тем более что 
такая практика уже существует1.

3. Органы принудительного исполнения

В соответствии со ст. 7 Закона об исполнительном 
производстве принудительное исполнение судебных актов, актов 
других органов и должностных лиц возлагается на департамент по 
исполнению судебных актов и его территориальные органы.

Указом Президента Республики Казахстан от 22, сентября 2010 
года №1066 о некоторых вопросах реализации Указа Президента 
Республики Казахстан от 17 августа 2010 года №1039 «О мерах по 
повышению эффективности правоохранительной деятельности и 
судебной системы в Республике Казахстан», произошла
реорганизация ГУ «Администратор судов областей».

В соответствии с этим Указом 19 октября 2010 года

1 Морозова И.Б., Греушников А.М. Исполнительное производство. М., Городец. 2004. —С. 
29
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преобразован в ГУ «Департамент по исполнению судебный; актов 
областей». Департаменты по исполнению судебных; актов областей 
входили в структуру Комитета по исполнению судебных актов 
Министерства юстиции Республики Казахстан.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 
августа 2014 года № 933 «О ведомствах центральных
исполнительных органов Республики Казахстан»' Комитет по 
исполнению судебных актов Министерства юстиции Республики 
Казахстан упразднен. С этого времени контроль и надзор за 
исполнением судебных актов осуществляет Департамент по 
пополнению судебных актов; Министерства юстиции Республики 
Казахстан (ДИСА МЮ РК).

Основными задачами ДИСА МЮ Республики Казахстан 
являются:

I) организация принудительного исполнения судебных актов 
судом общей юрисдикции (далее - судебные акты), а также актов 
других органов, предусмотренных законодательством РК об 
исполнительном производстве (далее - акты других органов);

) управление территориальными органами ДИСА МЮ 
Книш ШИК.

Д1Н Д ММ) Республики Казахстан в своей деятельности 
IIV к. .и. им I и у.* к I Конституцией РК, конституционными законами, 
1.1ИОП.1МП, актами Президента РК и Правительства РК, 
международными докторами РК, актами Минюста РК. ДИСА МЮ 
ГК осуществляет спою деятельность непосредственно и (или) через 
гсрршориамипмс органы. ДИСА МЮ РК осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с другими государственными 
органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и: организациями.

ДИСА МЮ РК возглавляет начальник, назначаемый на 
/ н I и I к >с 11. и освобождаемый от должности Президентом РК.

Количество заместителей начальника устанавливается
I 1|Н’тндеитом РК.

Финансирование расходов на содержание центрального 
аппарата ДИСА МЮ РК и территориальных органов 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

' I |с>с.||11|Овж>мие 11равитсльства Республики Казахстан от 14 августа .2014 года .№933 «О 
ппломсгпмх центральных исполнительных органов Республики Казахстан» II ИПС Эдшет
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ДИСА МЮ РК является юридическим лицом, имеет печать с 
изображением Государственного герба РК и со своим 
наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного 
образца, а также счета, открываемые в соответствии с 
законодательством РК.

Непосредственное осуществление функций по 
принудительному исполнению судебных актов, актов других 
органов и до лжностных лиц возлагается на судебных исполнителей 
структурных подразделений территориальных органов ДИСА МЮ 
РК (ч. 1 ст. 7 Закона об исполнительном производстве).

Следующим органом принудительного исполнения судебных и 
иных актов уполномоченных органов является институт судебных 
органов. Процессуальное положение судебного пристава 
регулируется также специальным нормативным актом - Законом РК 
«О судебных приставах»1. Согласно ст. 6 указанного Закона 
судебным приставом может быть назначено лицо, являющееся 
гражданином Республики Казахстан, в возрасте не моложе двадцати 
одного года, имеющее среднее (высшее) образование, способное по 
своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья 
выполнять возложенные на него обязанности и прошедшее 
специальную проверку. Судебные приставы проходят специальную 
подготовку, после которой имеют право на хранение и ношение 
огнестрельного табельного и электрического оружия, 
использование специальных средств. Судебный пристав является 
должностным лицом, состоящим на государственной службе, 
поэтому на него распространяется статус государственного 
служащего и его правовое положение определяется, в том числе. 
Законом о государственной службе.

Законные требования судебного пристава обязательны для 
исполнения всеми физическими и юридическими лицами согласно 
ст. 1 Закона РК «О судебных приставах».

Невыполнение законных требований судебного пристава, а 
также воспрепятствование осуществлению судебным приставом 
функций по исполнению судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц влекут ответственность, предусмотренную 
законодательством РК.

! Закон Республики Казахстан от 7 июля 1997 года № 150-1 «О судебных приставах» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.) // ИПС Эдшет



Подразделения судебных приставов образуются 
уполномоченным государственным органом по организационному и 
м; г гериально-техническому обеспечению деятельности Верховного
< 'уда, местных и других судов в областях, столице и городах 
республиканского значения.

Судебные приставы в территориальных подразделениях 
назначаются на должность и освобождаются от должности
I >у ководителями соответствующих территориальных
подразделений.

Судебные приставы в Верховном Суде Республики Казахстан 
н.г 41.паклей на должность и освобождаются от должности 
р\ мнюдпгелем уполномоченного органа.

Штатная численность подразделений судебных приставов 
у передается руководителем уполномоченного органа в пределах 
платной численности, утверждаемой Президентом Республики 
Казахстан.

111 щ выполнении возложенных на него задач судебный пристав 
пп|>.шг оЬращыться за помощью к сотрудникам органов внутренних 
'1**11 а ' ул,<'*л 11.1 г. прислан военного суда - к военному командованию. 
' 'щ|>уаппип правоохранительных органов оказывают помощь
* \л*...... .. при* мну и пределах реализации возложенных на них
■ и,..п.пм .1/1. *• I Нзаимодсйсгние судебных приставов с
* *м|'\ Н1Н1И.1М11 правоохранительных органов и военных 
н* /■ 11.1 1 /н-а* ими осуществляется в порядке, предусмотренном 
с,от |1*н 1пук)1Ц11М подзаконным актом по взаимодействию, 
у люрждепиьш руководителями указанных органов.

Ча совершенные проступки и правонарушения, невыполнение 
пип ненадлежащее выполнение своих обязанностей судебные 
приставы несут ответственность в установленном 
законодательством порядке.

Действия судебного пристава могут бьгть обжалованы 
'.и...... лицом в суд. Жалоба подается в суд в порядке и
* Сини, которые предусмотрены гражданским процессуальным 
|.и**|||од.1 ичи.етном Республики Казахстан.

11омпм*> указанных выше органов, имеются еще иные органы и 
ор| апизацни, исполняющие требования судебных актов и актов 
других органов.

93



В соответствии со ст. 9 Закона, об исполнительном 
производстве в случаях, предусмотренных законом, требования, 
содержащиеся в судебных актах, актах других органов и 
должностных лиц, исполняются органами, организациями, в том 
числе государственными органами, органами местного 
самоуправления, банками и иными кредитными организациями, 
должностными лицами и гражданами. При этом у казанные органы, 
организаций и лица не являются органами принудительного 
исполнения.

4 Правовой статус сторон исполнительного производства

Основными участниками правоотношений, возникающих в 
рамках исполнительного производства, являются стороны - 
взыскатель и должник, без них правоотношения в исполнительном 
производстве потеряли бы смысл, поэтому в Законе об 
исполнительном производстве среди лиц, участвующих в 
исполнительном производстве, они стоят первыми (ст. 15 Закона об 
исполнительном производстве).

Еще Е.В. Васьковский указывал, что лицо, в пользу которого 
постановлено решение, подлежащее исполнению, называется 
взыскателем, а лицо, против которого решение исполняется, - 
должником. Обычно взыскателем является истец, выигравший дело, 
а должником - ответчик. Но, бывает и наоборот, когда, например, 
ответчик выиграл встречный иск или когда ему предоставлено 
право взыскать с истца судебные издержки1.

Современное законодательство определяет стороны исполни
тельного производства следующим образом:

Взыскателем является гражданин или организация, в пользу 
или в интересах, которых выдан исполнительный документ.

Должником признается гражданин или организация, обязанные 
по исполнительному документу совершить определенные действия 
(передать денежные средства и иное имущество, исполнить иные 
обязанности или запреты, предусмотренные исполнительным 
документом) или воздержаться от совершения определенных 
действий.

1 Васьковский Е.В. и др. Учебник гражданского процесса. М., 2003. -  С. 311



Взыскателем и должником могут быть гражданин и 
организация., а также объединение граждан, не являющееся 
юридическим лицом. К указанному объединению применяются 
нормы Закона об исполнительном производстве, определяющие 
участие организаций в исполнительном производстве, если иное не 
предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

I; определенных законодательством случаях взыскателем и 
дон шинком могут быть Республика Казахстан, его 
.■/■Миши I|);пипно-территориальные единицы, которые выступают в 
п|'.мюонкипениях посредством своих органов или специально
и,| имчлсммй представителей. Следует подчеркнз'ть, что органы 
ми ударг.тионной власти и органы местного самоуправления 
пр< д1 тлнляют интересы Республики Казахстан.

Помимо этого, органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, являющиеся юридическими лицами 
(п.шример, государственные органы исполнительной власти, 
<>1 н .1ш,| местного самоуправления), вправе выступать в
праиоошонюпнхх от своего имени и в своем интересе, преследуя 
Н1 ни н и н ю м п м о  кого обеспечения своей основной деятельности.

11 о гриппе Гсч.пуышкн Казахстан органами государственной
 •.......... и11 П’1 м п ч и м м п  ( м о и м и  действиями приобретать и
1ч \ш пиши, имупп I шепнмо и личные неимущественные права и
..... .......... ш т.!! | ума м. н суде, являются органы законодательной и
И) ИОНИИ 1Ш11.И0Й илисто.

\ I.а 1.1П111,и' органы государственной власти и органы местного
• амоупрамнопия выступают в правоотношениях от имени 
Гг< оуОлики Казахстан в рамках, установленной дня- них 
компетенции без специальных поручений.

И псион пн гельпом производстве могут участвовать несколько 
п п.ц-иателсп ими должников (соучастников). Каждый из них уча-
■.I нус I и исполнительном производстве самостоятельно. Соучастник 
гI" тч  поручни, представлять свои интересы в исполнительном 
..........тун и» ,| |утому соучастнику с его согласия.

('щ нас но дейст вующему законодательству гражданин
• стоите!! но и юса но  дееспособным по достижении им возраста 18 
не: I |о , совершеннолетия. Начиная с этого момента, он 
самостоятельно осуществляет свои права и несет возложенные на 
пего обязанности. Следовательно, он самостоятельно (или через
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представителя) участвует и в исполнительном производстве. До 
достижения совершеннолетия интересы несовершеннолетних 
граждан в исполнительном производстве защищают их законные 
представители - родители, усыновители, опекуны, попечители и 
другие лица, которым это право предоставлено законом. Причем 
законодательство дифференцирует возможность самостоятельного 
участия в исполнительном производстве в зависимости от 
достижения несовершеннолетним 14- или 16-летнего возраста.

Права и обязанности несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет 
осуществляет в исполнительном производстве его законный пред
ставитель.

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 16 лет, являющийся 
по исполнительному документу взыскателем или должником, 
осуществляет свои права и исполняет обязанности в 
исполнительном производстве в присутствии или с согласия в 
письменной форме своего законного представителя или 
представителя органа опеки и попечительства. 
Несовершеннолетний в возрасте от 16 до 18 лет, являющийся по 
исполнительному документу взыскателем или должником, осущест
вляет свои права и исполняет обязанности в исполнительном произ
водстве самостоятельно (ст. 21 Закона об исполнительном 
производстве). Однако судебный исполнитель вправе в этом случае 
привлечь для участия в исполнительном производстве законного 
представителя несовершеннолетнего или представителя органа опе
ки и попечительства. Может возникнуть ситуация, когда 
несовершеннолетнее лицо, тем не менее, будет обладать полной 
дееспособностью: во-первых, это происходит в случае вступления в 
брак до достижения лицом возраста 18 лет, когда такая 
возможность допускается законом (эмансипация). Причем, 
приобретенная: в результате заключения брака дееспособность 
сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до 
достижения 18 лет. Но при признании брака недействительным суд 
может принята решение и об утрате полной дееспособности (ст. 17 
ГК РК).

Во-вторых, это касается объявления несовершеннолетнего по 
решению органа опеки и попечительства или по решению суда 
полностью дееспособным (эмансипация), если он работает по 
трудовому договору или занимается предпринимательской
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деятельностью (ч. 1 ст. 22-1 ГК РК). Правовой статус
эмансипированного несовершеннолетнего приравнивается к
правовому статусу совершеннолетнего гражданина, поэтому такой 
несовершеннолетний сам осуществляет свои права и исполняет 
обязанности в исполнительном производстве. Несовершеннолетний, 
имеющий полную дееспособность, осуществляет свои права и 
исполняет обязанности в исполнительном производстве 
самостоятельно.

Стороны исполнительного производства наделены 
определенной совокупностью прав. Стороны имеют право 
шакомиться с материалами исполнительного производства, делать 
|ц  них выписки, снимать копии, представлять дополнительные 
мнтсриалы, заявлять ходатайства, участвовать в совершении 
исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения 
н процессе исполнительных действий, высказывать свои доводы и 
соображения по всем вопросам, возникающим в ходе 
испомнительного производства, возражать против доводов и 
ходатайств других лиц, участвующих в исполнительном 
произвол* пк , заявлять отводы, обжаловать действия (бездействие) 
пип (и ми пни судебного исполнителя но вопросам исполнительного 
11|«>1П1111ш им, обращаться н суд с заявлением об утверждении 
мироною соглашения.

< 'тропы  исполнительного производства обязаны 
добросовестно пользоваться всеми предоставленными им правами, 
а также выполнять требования ст. 16 Закона об исполнительном 
производстве.

Должник обязан письменно в течение трех рабочих дней 
| ип1)ш,п1. судебному исполнителю об изменении места работы, 
ми I.) жительства и нахождения, а также о появлении новых
не го.... тон доходов и имущества с момента возникновения
указанных обстоятельств. Должник обязан до окончания 
исполни 1С111.1Ю1 о производства один раз в месяц, а также в случаях 
ш.гюпа мнишься к судебному исполнителю. Неявка влечет 
о 1 1)1 I с I ионное и , и соответствии с законами Республики Казахстан.

11ричом и исполнительном производстве взыскатель выступает 
как лицо в основном управомоченное, а должник - как лицо в 
основном обязанное. Помимо приведенных выше общих прав и 
обязанностей, у сторон есть также специальные права и
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обязанности. В отношении взыскателя можно выделить следующие 
права, закрепленные в ч. 1 ст. 16 Закона об исполнительном 
производстве: знакомиться с материалами исполнительного
производства, делать из них выписки, снимать копии, представлять 
дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в 
совершении исполнительных действий, давать устные и 
письменные объяснения в процессе исполнительных действий, 
высказывать свои доводы и соображения по всем вопросам, 
возникающим в ходе исполнительного производства, возражать 
против доводов и ходатайств других лиц, участвующих в 
исполнительном производстве, заявлять отводы, обжаловать 
действия (бездействие) или решения судебного исполнителя по 
вопросам исполнительного производства, обращаться в суд с 
заявлением об утверждении мирового соглашения и др.1

Возможность осуществления многих прав, предоставленных 
взыскателю в рамках исполнительного 'производства, а самое 
главное - их эффективность будет зависеть от действий но 
обеспечению исполнения, которые были предприняты в ходе всего 
рассмотрения гражданского дела, начиная с его возбуждения и 
подготовки к судебному разбирательству. В связи с этим в 
Гражданском процессуальном кодексе РК (гл. 14) закреплено право 
истца как предполагаемого взыскателя обращаться в суд с 
заявлением об обеспечении иска, причем такое обеспечение 
допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по 
обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным 
исполнение решения суда.

Институт обеспечения иска является важной гарантией защиты 
прав граждан и юридических лиц, предусмотренных гражданским 
процессуальным законодательством. Обеспечение иска 
представляет собой институт, предусматривающий принятие судом 
мер, которые гарантируют возможность реализации исковых 
требований в случае удовлетворения иска. Правильное 
использование этого института обеспечивает надлежащее 
исполнение судебных, постановлений в порядке исполнительного 
производства, как при рассмотрении гражданского дела, так и при 
рассмотрении гражданского иска в уголовном деле.

*ГуресвВ.А.,ГущинВ.В.Исиолккмгьноепроизводство.М.: Экомо.2009.-С. 70-711
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(пачепие обеспечения иска заключается в том, что им защи- 
т.ноп'я законные интересы истца, когда ответчик будет
/■ • I■ < питать недобросовестно или, когда вообще непринятие мер 
мо ним повлечь невозможность исполнения судебного
постановления.

Достаточно часто встречаются случаи, когда ответчик, узнав о
111 и /и.чиненном к нему иске, заблаговременно заботится о том, 
•| ,,(>1.1 требование истца к нему никогда не было исполнено,
■ ■ I п 11■ 11м.и1 меры к сокрытию имущества, подлежащего обеспечению,
* I о реализации, передаче другим лицам и т.д., поэтому в
I 11,1,и/1;ин ком процессуальном кодексе РК верно решен вопрос о
Норидж рассмотрения заявления об обеспечении иска в
, оо I ис |ч гпим со ст. 157 ГПК РК заявление об обеспечении иска 
р.иреш.п тея судьей, рассматривающим дело, в тот же день, когда 
оно поступило, без извещения ответчика и других лиц, 
учттпующих в деле.

Вопрос об обеспечении иска также решается по заявлению лиц, 
уч.н I нующм.ч п деле. Эго неслучайно, так как на современном этапе 
Р  I пт I пч национального законодательства значительно повышается
....... н ымп1 1с ир.ш сю субъектов и в первую очередь граждан и

Iи■ II. о ■ им пин При пом компетентные органы государства в 
, и , I |,о и и иргдсиа.ч, предусмотренных законом, могут дополнять
щи.......... ... шшцнапшу субъективно заинтересованных в
и, мин ц| 1.1 лиц1 1аким образом, в настоящее время принцип
/и....... шинное, ги получает в национальном законодательстве все
Гннианес ратингне.

< облюдан принцип процессуального равноправия сторон, 
необходимо в полной мере защитить их интересы путем 
икшюд;цельного закрепления обязанности лица при подаче
I. шипения об обеспечении иска предоставлять обеспечение 
ВОЗМОЖНЫХ ДНЯ ответчика убытков или давать обязательство о 
м, мм, пи нии ущерба, причиненного мерами по обеспечению иска, в 
, I учи, о т  .пи в иске. Подобное решение закреплено как в
I I  .оттиском процессе. Согласно ст. 162 ГПК РК суд, допуская 
о( | , 1 П1 чеши- пека, может потребовать от истца предоставления 
обеспечения возможных для ответчика убытков. В случае

' I I и I пистон К.М. Распоряжение сторон гражданскими материальными и пронессуальными 
мршшми в суде первой инстанции: Автореф. дисе... канд. юрид. наук. - М., 1970. - С. 6-8
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непредставления заинтересованным лицом обеспечения возможных 
для ответчика убытков, вопрос о необходимости применения мер по 
обеспечению иска будет разрешаться судьей, исходя из конкретных 
обстоятельств дела. После вступления в законную силу решения 
суда, которым в иске истцу отказано, ответчик вправе предъявить к 
истцу иск о возмещении убытков, причиненных ему мерами по 
обеспечению иска, принятыми по просьбе истца. При этом 
аналогично должны решаться вопросы: о возмещении убытков 
ответчику после прекращения производства по делу и оставления 
иска без рассмотрения1.

Говоря об обеспечении иска, следует также отметить, что 
возможность привитая судом мер, гарантирующих в дальнейшем 
реализацию требований взыскателя, предусмотрена не по всем 
видам гражданского производства. Если в исковом производстве 
предусмотрено обеспечение иска, то в приказном производстве не 
закреплено обеспечение заявленных требований.

Как писал С.И. Вильнянский, просьбы о выдаче судебного 
приказа «имеют целью не только выяснить вопрос о праве, сколько 
получить от судебной приказа право на принудительное взыскание 
с уклоняющегося ответчика его долга или на принудительщ'ю 
передачу имущества при помощи судебной исполнительной 
власти», при этом очевидна направленность на упрощение 
судебных процедур, ускорение защиты прав и интересов кредитора. 
Приходится констатировать, что без обеспечения заявленных 
требований судебный приказ теряет принудительный характер, что 
во многом лишает его юридического смысла. Взыскатель, опасаясь, 
что должник, получив копию судебного приказа, в предоставленные 
ему законом 10 дней (ст. 141 ГПК РК) может сокрыть истребуемое 
имущество или денежные средства, вынужден обращаться в суд в 
порядке искового производства, где возможно обеспечение иска. 
Отсюда можно сделать вывод о необходимости совершенствования 
действующего процессуального законодательства в части введения 
норм о возможности обеспечения требований при подаче заявления
о выдаче судебного приказа, что, в конечном: счете, влияет и на 
эффективность последующего исполнительного производства

1 Гуреав В.А., Гущин В.В. Исполнгеяыюе производство. М.: Экого. 2009. - С. 73
2 Вильнянский С.П. Лекции по советскому гражданскому праву. 4.1. Харьков, 1958. - С. 
75-90
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15 исполнительном производстве действует институт 
щыпоиреемства (ст. 17 Закона об исполнительном производстве), 
усыновленный материальным и процессуальным
ыл о нодательством.

11 случае выбытия должника (смерти гражданина, 
Р< ир| апизации юридического лица, перевода долга) 
мн удар! гнойный судебный исполнитель по исполнительным 
цп|,ум<1П!1М о взыскании в доход государства, частный судебный 
|н Iк .(номсщ. направляют представление в суд, вынесший решение,
• предложением о вынесении определения о замене должника на его 
ирлпоиреомника. Представление направляется в течение трех 
р.нючих дней с момента, когда судебному исполнителю стало 
ИН1. Г1 ПО о правопреемстве должника. Для правопреемника все 
Д(?Й1 тиия, совершенные до его вступления в исполнительное 
производство, обязательны в той мере, в какой они были бы 
«И»•загельпы для должника.

Но всех иных случаях правопреемство устанавливается по 
шпнпспии) изыскателя в соответствии с гражданским 
I пч н к |д,к с т.« I пом Республики Казахстан.

« \ н' < >■ 11.п1 пспопиитоль на основании судебного акта, акта
■ I• \ I • • ■ • • "|н ....... п т  /юн/ипо!того лица производит замену этой

• ......... . 1и н.пмшп цыкни проп чюдсша ее правопреемником.
I нот опр.пом. вопрос о замене стороны в исполнительном 

проп шит пи правопреемником рассматривается по заявлению 
пр т. шр. I мпина выбывшей стороны, противоположной стороны в 
1н ||о 11пп1г 1|М|()м производстве или судебного исполнителя. Су
ди шип исполнитель самостоятельно не может определить 
правопреемника стороны в исполнительном производстве. Это
о. ущесгиляется и порядке, установленном законом или судом.

•) м<ч к- и времени судебного заседания по вопросу замены сто- 
........ и исполнительном производстве правопреемником извещают-
■ н . тропи  и судебный исполнитель. На определение суда о замене 
мин ..и от .) |г н замене правопреемником может быть подана
ч.и Iним жалоба,

Мри замене одной из сторон в исполнительном производстве 
правопреемником процесс исполнения судебным исполнителем 
исполнительного документа продолжается, а не начинается заново, 
гак как для правопреемника обязательны все действия,
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совершенные до его вступления в исполнительное производство, в 
той мере, в какой они были бы обязательны для предшественника. 
Вступление в исполнительное производство правопреемника 
стороны оформляется постановлением судебного исполнителя.

1В законодательстве, регламентирующем принудительное 
исполнение судебных, и иных актов, закреплены нормы, 
определяющие участие представителя в исполнительном 
производстве (ст. 18 Закона об исполнительном производстве). 
Стороны могут либо сами осуществлять свои права и обязанности в 
процессе принудительного исполнения исполнительного документа, 
либо поручать участие в исполнительном производстве своему 
представителю.

В соответствии со ст. 18 Закона об исполнительном 
производстве представителем стороны в исполнительном 
производстве может быть дееспособное лицо, имеющее 
надлежащим образом оформленные полномочия на участие в 
исполнительном производстве в интересах представляемого.

Физические лица могут участвовать в исполнительном 
производстве самостоятельно или через представителей. Личное 
участие физического лица в исполнительном производстве не 
лишает его права иметь представителя. Если по исполнительному 
документу на должника, возложены обязанности, которые он может 
исполнить только лично, то при их исполнении должник не вправе 
действовать через представителя.

Участие организаций в исполнительном производстве 
осуществляется через ж  органы, которые действуют в пределах 
полномочий, предоставленных им законами, иными нормативными 
правовыми актами и учредительными документами, либо через 
представителей указанных органов.

Лица, представляющие организацию, обязаны иметь 
документы., подтверждающие их должностное положение и 
полномочия. Полномочия представителя удостоверяются 
доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с 
гражданским законодательством Республики Казахстан.

Согласно ст. 20 Закона об исполнительном производстве 
представителями в исполнительном производстве не могут быть 
лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста или состоящие 
под опекой или попечительством., также судьи, прокуроры,



•■о грудники правоохранительных органов, депутаты 
представительных органов, работники уполномоченного органа и 
его территориальных отделов, аппарата Верховного Суда 
Республики Казахстан, а также их близкие родственники, супруг 
(супруга) не могут быть представителями в исполнительном 
производстве, кроме случаев участия их в исполнительном 
производстве в качестве уполномоченных соответствующих 
организаций или законных представителей. Лицо не может быть 
представителем, если по данному делу оказывает или ранее 
оказывало юридическую помощь лицам, интересы которых 
противоречат интересам представляемого, а также, если оно 
иваяется супругом (супругой) или близким родственником
■ удобного исполнителя. Под близкими родственниками в п. 13 ст. 1 
Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье»1 признаются 
роди гели, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и 
и<-полнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Чаще того  представители в исполнительное производство при
влекаются и целях получения квалифицированной юридической по- 
м< И11.11 и процессе исполнения исполнительного документа. Нередко 
п|н ш ышпеаими н исполнительном производстве выступают адво- 
I ни ||Цп1 1 1П111 < юридических фирм, а также иные лица, 
г.................иг неооходимыми юридическими знаниями.

Пн'шш уча* пк- гражданина и исполнительном производстве не 
ниш.н I его прапа иметь представителя. В то же время, если по ис- 
поишпеныюму документу на должника возложены обязанности, ко- 
юрые он можем исполнить только лично, то должник не вправе дей- 
еткопать через представителя.

Организация в исполнительном производстве участвует через 
ее. органы или должностных лиц, которые действуют в пределах 
полномочий, предоставленных им законами, иными нормативными 
попитыми актами или учредительными документами. Допускается 
, ч и I (к ор| апизации и через иных представителей. Отсюда следует, 
мм и 1| шцпчс! и не пица участвуют в исполнительном производстве 

ниш редованно.

1 Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года 
N'1 ') 18-1V (с ичсенскими и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.)// ИПС Эдшет



В некоторых случаях привлечение представителей в исполни
тельное производство является обязательным, так как некоторые 
категории граждан не могут лично осуществлять свои права и обя
занности (несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно 
дееспособные, признанные таковыми в установленном законом по
рядке). Таких лиц в исполнительном производстве представляют их 
законные представители - родители, усыновители, опекуны или 
попечители. Вместе с тем, законный представитель может поручить 
участие в исполнительном производстве другому лицу, выбранному 
им в качестве представителя.

.'Конкретные полномочия представителя определены ст. 19 
Зако на об исполнительном: производстве.

Представитель в исполнительном производстве совершает от 
имени представляемого все действия, связанные с исполнительным 
производством, в пределах полномочий, наделяемых 
доверенностью. В доверенности, выдаваемой представляемым, 
должны быть специально оговорены полномочия представителя на 
совершение следующих действий:

1) предъявление и отзыв исполнительного документа;
:?.) передача полномочии другому лицу (передоверие);
3) обжалование действий (бездействия) или решений судебного 

исполнителя;
4) получение присужденного имущества (в том числе денег);
5) заключение мирового соглашения.
С практической точки зрения крайне важным является правиль

ное оформление полномочий представителей сторон 
исполнительно го производства. Полномочия руководителей 
организаций и органов, действующих от их имени, подтверждаются 
представленными ими судебному приставу-исполнителю 
документами, удостоверяющими их служебное положение, а также 
учредительными и иными документами. Доверенность, выдаваемая 
от имени организации другому лицу, должна бьггь подписана 
руководителем или иным уполномоченным на то лицом и скреплена 
печатью организации.

Если имеет место законное представительство, то полномочия 
законных представителей граждан подтверждаются 
представленными ими судебному исполнителю документами, 
удостоверяющими их статус.
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Права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних 
лиц, а также лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными, в исполнительном производстве 
защищают законные представители, полномочия которых 
подтверждаются соответствующими документами. Законные 
представители совершают от имени представляемых все действия, 
право на совершение которых принадлежит представляемым с 
ограничениями, предусмотренными законом. По исполнительному 
производств}’, в котором участвует л идо, признанное судом 
безвестно отсутствующим, в качестве его представителя выступают 
лица, которым передано в управление имущество безвестно 
отсутствующего, назначенные представителями в порядке, 
установленном гражданским законодательством Республики 
Казахстан.

По исполнительному производству, в котором должен 
участвовать наследник лица, умершего или объявленного в 
установленном порядке умершим, в качестве представителя 
наследника, если наследство еще никем не принято, выступает 
исполнитель, завещания или доверительный управляющий 
наследством.

Законные представители могут поручить участие в 
исполнительном производстве другому лицу, выбранному ими в 
качестве представителя.

Полномочия представителя, являющегося соучастником в 
исполнительном производстве, могут быть определены в заявлении, 
поданном представляемым лицом судебному исполнителю.

Во всех остальных случаях представительства, в том числе пол
номочия адвокатов на совершение действий, связанных с осущест
влением исполнительного производства, удостоверяются доверен
ностью, выданной и оформленной в соответствии с Гражданским 
кодексом Республики Казахстан, а в случаях, установленных меж
дународным договором Республикой Казахстан или законом, - 
иным документом.

Все остальные представители сторон исполнительного произ
водства вправе совершать от их имени все действия, связанные с ис
полнительным производством., если иное не установлено Законом 
об исполнительном производстве.
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Лица, содействующие исполнительному производству, не 
имеют ни юридической, ни какой -либо другой заинтересованности 
в исполнительном производстве и привлекаются для выполнения 
своих специфических обязанностей, той или иной служебной либо 
иной функции, которая может иметь как однократный, так и 
многократный характер. Участие указанных лиц в исполнительном 
производстве обусловлено не их личным желанием либо желанием 
иных лиц, а требованием закона1.

33 эту группу входят переводчики, понятые, специалисты, 
хранители имущества и дрз'гие лица.

При совершении исполнительных действий участники 
исполнительного производства в случае, если они не владеют 
языком, на котором ведется исполнительное производство, могут по 
собственной инициативе или по предложению судебного 
исполнителя пригласить переводчика.

Согласно сг. 22 Закона об исполнительном производстве 
переводчиком может быть лицо, отвечающее следующим 
требованиям:

1) являющееся дееспособным;
2) достигшее возраста 18 лет;
3) незаинтересованное в деле;
4) владеющее языками, знание которых необходимо для 

перевода.
Участие в исполнительном производстве переводчика реализует 

принцип национального языка исполнительного производства, 
который характерен для рада процессуальных отраслей права, в том 
числе исполнительного производства (ст. 14 ГПК РК, ст. 8 Закона 
об исполнительном производстве).

По общему правилу, при совершении исполнительных действий 
стороны исполнительного производства или судебный исполнитель 
могут пригласил, переводчика. Решение о назначении переводчика 
оформляется постановлением судебного исполнителя.

Должнику или взыскателю, которому необходимы услуги 
переводчика, судебный исполнитель предоставляет срок для его 
приглашения. Если должник или взыскатель не обеспечит участие

5 Лица, содействующие исполнительному производству

1 Ваяеев Д.Х.. Исполнительное производство. - СПб.: "Питер”, 2008. —С.47 - 49



переводчика в указанный срок, то судебный исполнитель назначает 
переводчика по своему усмотрению. Вероятно, у судебного 
исполнителя должен быть список возможных кандидатов для 
выполнения функции переводчика.

Переводчик имеет право на вознаграждение за выполненную 
работу. Выплаченное ему вознаграждение относится к расходам по
* оиершению исполнительных действий. Расходы по совершению 
исполнительных действий возмещаются республиканскому 
б ю д ж е т у , взыскателю и лицам, понесшим указанные расходы, за 
« ■к г должника (ст. 113 Закона об исполнительном производстве).

И случае заведомо неправильного перевода переводчик несет
■ и пе.гствснноеть в соответствии с законодательством РК, о чем он
предупреждается судебным приставом-исполнителем. В данном 
случае можно было бы использовать ст. 422 УК РК,
предусматривающую уголовную ответственность за заведомо 
неправильный перевод в суде либо при производстве 
11| н'дилри'гелыюго расследования. Однако исполнительное 
прокшоде.тмо не связано ни с судебной деятельностью, ни с 
нрециаритеш.нмм следствием.

И II I Чакона об исполнительном производстве 
нр> ■ м иршыеп и ич 1м<>шик 11 заявления отвода переводчику, 
' ' ни ми « т и п и  и роде тис или свойстве со сторонами
и* I н |11111 * щ.пт и производства, их представителями или другими 
пиками, уч.и Iкующими в исполнительном производстве,
подчинены или подконтрольны указанным лицам, либо
ыпитерс! (шит.I п исходе исполнительного производства

По общему правилу, при наличии оснований для отвода 
переводчик обязан заявить самоотвод. Однако если он этого не 
де пае I . отвод может быть заявлен взыскателем: или должником. 
Нчи|......пт отв(|дс переводчика решается судебным исполнителем в
■ |и пнепиыи срок со дня поступления заявления об отводе, о чем
п т ........ I монтированное постановление (ч. 3 ст. 54 Закона об
И' 11' п т 1111 * п 1*1 ном производстве). Утверждение данного
....... .. (I стороны старшего судебного как это было
пр< |у( мотрепо р;шее не требуется. Отказ в удовлетворении отвода 
переводчика может быть обжалован в порядке подчиненности или в 
суде (ч Л от. 54 Закона об исполнительном производстве).
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Понятые - это лица, присутствие которых обязательно при 
совершении исполнительных действий, таких кате вскрьгше 
помещений и хранилищ, занимаемых должником или другими 
лицами либо принадлежащих должнику или другим лицам; осмотр; 
арест; изъятие и передача имущества должника.

Допустимо участие понятых в исполнительном производстве и 
в иных случаях по усмотрению судебного исполнителя (ст. 23 
Закона об исполнительном производстве).

Присутствие понятых обязательно в следующих случаях:
1) по требованию взыскателя или должника;
2) при исполнении решения о вселении и выселении, действий, 

связанных с арестом, изъятием и передачей имущества должника, 
вскрытием его жилища, помещений и хранилищ, производством 
осмотра.

Присутствие понятых в иных случаях возможно по инициативе 
судебного исполнителя.

К понятым предъявляются определенные требования: 
дееспособность гражданина; достижение 18-летнего возраста; 
отсутствие заинтересованности в совершении исполнительных 
действий, родственных или свойственных отношений с лицами, 
участвующими в исполнительном производстве, подчиненности и 
подконтрольности этим лицам. Количество понятых должно быть 
не менее двух.

Закон об исполнительном производстве не предусматривает 
возможности отвода понятых, но наличие заинтересованности 
может служить основанием для устранения понятого из 
исполнительного производства судебным исполнителем, а если 
этого не происходит - то основанием для обжалования действий 
судебного исполнителя взыскателем или должником в суде в 
порядке, предусмотренном ст. 127 Закона об исполнительном 
производстве.

Судебный! исполнитель перед совершением исполнительных 
действий обязан проверить наличие или отсутствие у лица, 
приглашенного в качестве понятого, заинтересованности, а также 
наличие других обстоятельств, исключающих возможность его 
участия в совершении исполнительных действий.

В ст. 23 Закона об исполнительном производстве перечислены 
права и обязанности понятых. В частности, понятой обязан
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удостоверить своей подписью в акте о совершении исполнительных 
действий и (или) применении мер принудительного исполнения 
содержание и результаты указанных действий и мер, при которых 
он присутствовал.

Понятой удостоверяет факт, содержание и результаты 
пополнительных действий, при производстве которых он 
присутствовал.

1 кшятой вправе знать, для участия в совершении каких 
действий и (или) применения каких мер он приглашается, на 
основании 'какого исполнительного документа совершаются 
действия и применяются меры, а также делать замечания. 
1имечапия понятого заносятся в указанный акт. По желанию 

Iюнч Iого замечания могут им заноситься в акт собственноручно. 
11срод началом совершения исполнительных действий и (или) 
применения мер принудительного исполнения, в которых участвует 
попитой судебный исполнитель разъясняет ему обязанности и 
нршм попитого. Понятой имеет право на компенсацию расходов, 
пои'н и ш ,IX им в связи с исполнением обязанностей понятого, а 
гичке I I возмещение недополученной заработной платы или 
с п. I'нунI мимист ацию в свичи с потерей времени. Указанные

........................к и п и к расходам по совершению исполнительных
|(вМ( т и п

1'и Iм• )• I • 1мIк-1н ниш расходов, понесенных понятым в связи с 
1н и.ник пт м о' .минноегей понятого, определяется Правительством 
1*1 V к 1 1.1 г и |н.|' расходы относятся к расходам но совершению 
III ||()11ПП1С11М1ЫХ действий.

(Ихние положения об участии специалиста в исполнительном 
проп ЦЩД1 I вс содержатся в ст. 24 Закона об исполнительном 
проичподстве,

Участие специалиста в исполнительном производстве 
меоочодимо для разъяснения возникающих, при совершении 
(и I■• >ш 1п■ • - 1Н.11Н.1 > действий вопросов, требующих специальных 
М1 ИИ1Й I (опрос о привлечении специалиста в исполнительное 
крон шит щ и решается судебным исполнителем, который 
|л 1.0 ВОД1 а пу<-геи законом (в тех случаях, когда назначение 
специалиста обязачельно), собственным усмотрением или просьбой 
сторон.

1 Валеев Д.Х.. Исполнительное производство. - СПб.: "Петер", 2008. — С. 48
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Функции специалиста в исполнительном производстве схожи с 
функциями эксперта в гражданском процессе. Специалист должен 
быть лицом незаинтересованным. Наличие каких-либо 
обстоятельств, дающих основание для сомнений в его 
беспристрастности, является поводом: для заявления ему отвода (ст. 
51 Закона об исполнительном производстве). Однако эксперт 
привлекается определением суда, а специалист - постановлением 
судебного исполнителя. Заключение эксперта имеет строго 
установленную законом форму, а к заключению специалиста таких 
требований не предъявляется. Единственное требование 
специалист дает в устной или письменной форме консультации и 
пояснения, при необходимости оказывает техническую помощь.

Специалист имеет право: знать о своих обязанностях, получить 
вознаграждение за выполненную работу, проводимую в связи с 
совершением исполнительных действий, знать о возможное™ 
применения уголовных санкций за отказ или уклонение от дачи 
заключения или за дачу заведомо ложного заключения (хотя 
применение ст. 422 УК РК в данном случае вызывает большие 
сомнения).

Специалист обязан: явиться по вызову судебного исполнителя, 
дать объективное заключение по поставленным вопросам, давать 
пояснения но поводу выполняемых им действий.

Общие случаи участия специалиста в исполнительном, 
производстве предусматриваются: самим Законом об
исполнительном производстве. Так, если оценка отдельных 
предметов является затруднительной, либо должник или взыскатель 
возражает против произведенной судебным исполнителем оценки, 
судебный исполнитель для определения стоимости имущества 
назначает специалиста (ст. 51 Закона об исполнительном 
производстве).

В то же время имеются частные примеры необходимого 
участия специалиста в исполнительном производстве. Так, согласно 
п. 1 ст. 68 Закона об исполнительном производстве судебный 
исполнитель обязан привлечь специалиста (оценщика) для оценки: 
недвижимого имущества; ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг (за исключением 
инвестиционных паев открытых и интервальных паевых 
инвестиционных фондов); имущественных прав (за исключением
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к' И1 юрской задолженности, не реализуемой на торгах); 
п|М1 оцсниых металлов и драгоценных камней, изделий из. них, а 
I икже лома таких изделий; коллекционных денежных знаков в тенге 
п иностранной валюте; предметов, имеющих, историческую или 
\ уд» > жсстиснную ценность.
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ЧАСТЬ 2: ПРАКТИЧЕСКАЯ

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Приведите классификацию участников исполнительного 
производства: критерии классификации.

2. Дайте определение сторон исполнительного производства.
3. Каким образом оформляется правопреемство в 

исполнительном производстве?
4. Охарактеризуйте правовой статус органов, исполняющих 

требования исполнительных документов.
5. В каких случаях в исполнительном производстве участвуют 

понятые?
6. В каких случаях участвуют в исполнительном производстве 

органы исполнительной власти и местного самоуправления?
7. Прокомментируйте Нормативное постановление Верховного 

суда Республики Казахстан № 6 от 29 июня 2009 года «О 
некоторых вопросах исполнения судебных актов по гражданским 
делам».

2. КАЗУСЫ
Казус 1.
Участковый инспектор ОВД Мамилин П.А. на основании 

исполнительного листа суда о выселении семьи Ракишевых из 
занимаемой квартиры и переселении на другую жилую площадь в 
принудительном порядке осуществил исполнение требований, 
содержащихся в исполнительном документе. Семья Ракишевых 
обратилась в прокуратуру с заявлением о противозаконных 
действиях участкового инспектора, ссылаясь на то обстоятельство, 
что полиция не является органом принудительного исполнения. 
Мамилин П.А. пояснил, что он является представителем органа, 
обеспечивающего принудительное исполнение.

Вопросы к казусу:
Какие органы осуществляют принудительное исполнение 

судебных актов и актов иных органов?
Какие органы и организации, обеспечивают исполнительные 

действия?
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Правомерны ли действия участкового инспектора?
Какое решение должен принять прокурор?

Казус 2.
Судебный исполнитель при осуществлении предоставленных 

ему законом полномочий потребован у директора АО «Яссо» 
представить учредительные документы организации и балансовую 
ведомость. Директор отказался исполнить требования судебного 
исполнителя, ссылаясь на то, что для него эти требования не 
■)(шчательнм и неправомерны и исполнять их он не будет.

Нин/юсы к казусу:
Какие права предоставлены законом судебному исполнителю? 

0<>н иипельны ли для органов, организаций, должностных лиц и 
.'раждан требования судебного исполнителя?

Прав ли директор АО «Яссо», отказав судебному исполнителю 
и предоставлении указанных документов?

Качу с 3.
И Департамент по исполнению судебных актов на прием

■ | |  ....  I р.мщашш Ашимо» К.Н с решением суда о признании
прапа .......... . пт» ш па жилую площадь. Гражданин Ашимов К.Н.
п| пн пи п|аIпи1 1. к  .....   и решение суда но данному вопросу.

В о п р о с ы  /< к а ч у  с у :

Кин дои.нсен поступить судебный исполнитель? Какой орган 
может исполнить данное решение суда? Какие органы и 
о/1. -апичации исполняют требования судебных актов?

К'нчус 4.
I раждашеа Макишева Р.С. обратилась к судебному 

исполнителю с просьбой ознакомиться с материалами 
исполнич елмюго производства о взыскании алиментов на 
I одержание ее внучки, ссылаясь на то, что ее дочь работает и не 
мин.ч сама приехать и Департамент по исполнению судебных 
.«пин Маи|цища предъявила доверенность на право предъявления 
иска.

Поп росы к казусу:
Имеет ли право Макишева Р. С. ознакомиться с материалами 

исполнительного производства? Как оформляются полномочия
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представителя? Как должен поступить судебный исполнитель?

Жазус 5.
На исполнении в Департамент по исполнению судебных актов 

находился исполнительный лист о взыскании алиментов. Должник 
Омаров В.А. умер, и судебный исполнитель обратился в суде с 
заявлением о прекращении исполнительного производства.

Вопросы к казусу:
Возможно ли правопреемство в данной ситуации? Правильно 

ли поступил судебный исполнитель? Какие правоотношения не 
допускают правопреемство?

Казус 6.
Гражданин Курманов А.В. заявил отвод судебному 

исполнителю, ссылаясь на то обстоятельство, что судебный 
исполнитель длительное время не исполняет судебное решение, и 
передал это заявление на рассмотрение приставу. Судебный 
исполнитель отказался принять заявление об отводе, мотивируя 
тем, что он не уполномочен рассматривать такие заявления.

Вопросы к казусу:
Правильно ли поступил судебный исполнитель?
Кто должен рассматривать заявление об отводе судебного 

исполнителя?
Имеются ли основания для отвода судебного исполнителя у  

гражданина Курманова А.В.?

3. ЗАДАНИЯ

Задание 1. Проработайте рекомендуемую литературу и 
нормативные правовые акты по теме и проведите правовой анализ 
характеристики исполнительного производства как подотрасли 
права.

Сделайте вывод.
Задание 2. Составьте таблицу: «Стороны исполнительного 

производства», используя Закон РК «Об исполнительном 
производстве и статусе судебных исполнителей»._________________
№ Стороны Прав» и обязанности сторон исполнительного

; исполнительного производства
производства
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Нинскахель
Должник
(адание 3. Составьте таблицу: «Участники исполнительного

||н>»гшодства».
N1 Участники

ИСПОЛНИ’ТСЛЫНОГО
производства

Участие в исполнительном производстве

I
(аданне 4. Подготовьте краткое выступление (до 10 минут) на 

и му «Органы принудительного производства и лица,
■ ■ 1/и-иг I нующие исполнительному производству».

4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

I. Ор. «ном принудительного исполнения в Республике 
К !• 1МХСТЙ11

ннлиотси:
л) шшогопый комитет;
1>) Д/ илртлмеш ио исполнению судебных актов МЮ;
г) ь пи п и мим/' кредитные организации;
• I) I уц|'(ц||.1с органы;
» )  01II /1111.1 М>1 I 11111111

1/ . т о й  системе органов государственной власти
......... пни  Департамент но исполнению судебных актов МЮ
РК Р

п)( удобной;
b ) шконодательной; 
с ) ш полнитсльиой;
<1) ионгрольпо-иад юрной;
о) ( и у /к-■< >п« > пспомогатсльной.

' <»||Щ|1пшционнос и методическое руководство
п и н  /1Ы111Г11.Ш Герритриальных органов Департамент по 

но/им пик/ ■ удНшмх а к юн осуществляет:
/I) Миши м |и ню юстиции;
1>) 11|мпп ■ <-|ц.< I по Республики Казахстан;
c) И/ |'ч/)11111.ш суд Республики Казахстан;
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д) Пленарное заседание Верховного Суда Республики 
Казахстан;

е) органы прокуратуры.

4. Сторонами исполнительного производства являются:
a) взыскатель и должник;
b) судебный исполнитель;
c) суд или иной орган, выдавший исполнительный документ; 
с!) должник и кредитор;
е) частный судебный исполнитель.

5 Л р ава  несовершеннолетних в исполнительном 
производстве осуществляются:

a) их. законными представителями;
b) судебным исполнителем;
c) представителем инспекции по делам несовершеннолетних;
(1) органами опеки и попечительства;
е) гражданским защитником.

6. Стороны при: совершении исполнительных действий не 
имеют право:

a) заявлять отводы;
b) определять очередность обращения взыскания на имущество;
c) производить оценку арестованного имущества при аресте;
с1) делать выписки из материалов исполнительного 

производства;
е) привлекать специализированные организации для реализации 

арестованного имущества;

7. Замена стороны правопреемником в исполнительном 
производстве осуществляется судебным исполнителем на 
основании:

a) заявления стороны исполнительного производства;
b) постановления главного судебного исполнителя;
c) постановления судебного исполнителя;
1.1 ) определения суда;
е) по-своему решению.
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8. Полномочия законных представителей удостоверяются:
a) доверенностью;
b) паспортом или свидетельством о рождении ребенка, 

решением органа местного самоуправления;
c) удостоверением личности;
(I) водительским удостоверением;
«) с видетельством о рождении.

*>. Представителями в исполнительном производстве могут 
быть:

0 судьи, следователи, прокуроры, работники Департамента по 
исполнению судебных актов и аппарата суда, если они не 
уч. и т у  ют в исполнительном производстве в качестве 
уполномоченных соответствующих судов, прокуратур или как 
\|| коп Ш.1С представители;

I)) адвокаты;
с) Н1 с ошершеннолетние лица и лица, состоящие под опекой;
(I) лица ограниченные в дееспособности по решению суда;
п) судебный исполнитель.

|и 1 1 > и ■ нис понятых обязательно при:
и ........ имущества должника;
I.) и мипп и передаче имущества должника;
1 ) рии.п I г должника или его имущества;
.1) • щенке арестованного имущества;
г) вскрытии помещений и хранилищ, занимаемых должником.

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

Пормипшню правовые акты:

I I | • .п-111, кин процессуальный кодекс Республики Казахстан
■ I II пмп1 >|Н1 .МИ'» года М-> 177-У ЗРК (с изменениями и 
 ни ...................... питию на 05.06.2018 г.) // ИПС Эдшет

■ I имм.  пшрпй к Гражданскому процессуальному кодексу 
I '.. нуыпнш К.плх< п т  Астана: Библиотека Верховного Суда 
Рос публики Казахстан, 2016. — 808 стр.
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дополнениями по состоянию на 01.07.2018 г.) // ИПС Эдшет
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«Об исполнительном производстве и статусе судебных 
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01.07.2018 г.) // ИПС Эдшет

5. Закон Республики Казахстан от 7 июля 1997 года№  150-1 «О 
судебных приставах» (с изменениями и дополнениями по 
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ТЕМА 3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Изучив данную тему, студент должен знать: 
виды исполнительных документов; требования, предъявляемые 

к исполнительным документам; постановление судебного 
исполнителя; сроки предъявления исполнительных документов к 
исполнению; порядок восстановления пропущенного срока 
предъявления исполнительного документа к исполнению; порядок 
выдачи дубликата исполнительного документа; общие положения о 
сроках в исполнительном производстве;

уметь: ,
правильно толковать и применять правовые нормы, 

определяющие общие положения о сроках в исполнительном 
производстве, требования к исполнительным документам и сроки 
их предъявления к исполнению; 

приобрести навыки:
проверки формы и содержания исполнительных документов на 

предмет соответствия их требованиям Закона РК «Об 
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

вопросы для рассмотрения:
I .Понятие и виды исполнительных документов 
/.Требования, предъявляемые к исполнительным документам 
(.Сроки предъявления исполнительных документов к 

И1 копнению

Цель: Рассмотреть понятие и виды исполнительных
документов. Усвоить форму исполнительных документов,
1 • |»У нтуру и требования, предъявляемые к исполнительным 
монументам. Произвести анализ соотношения сроков предъявления 
|ц н ош ппольны х документов к исполнению в зависимости от их



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:

Исполнительные документы - это указанные в законе 
документы, подлежащие принудительному исполнению судебным 
исполнителем в порядке, предусмотренном законом, в случае 
неисполнения его должником в добровольном порядке.

Законная сила исполнительного документа - момент 
времени, после наступления которого возможно обращение 
исполнительного документа к принудительному исполнению.

Исполнительный лист - это содержащий властное 
предписание о совершении (не совершении) определенного 
действия исполнительный документ, выдаваемый в 
предусмотренном законом порядке судьями судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов на основании судебных актов и 
актов иных органов, и подлежащий принудительному исполнению 
судебным исполнителем в случае добровольного неисполнения его 
должником.

Судебные приказы - судебное постановление, вынесенное 
судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных 
сумм или об истребовании движимого имущества от должника по 
требованиям, предусмотренным ст. 140 ГПК РК. Судебный приказ 
является одновременно исполнительным документом, выдача 
которых урегулирована гл. 12 1 НК РК).

Акты органов, осуществляющих контрольные функции, о 
взыскании денежных средств - постановление, вынесенное 
контролирующими органами о взыскании денежных средств, с 
налогоплательщика - организации или индивидуального 
предпринимателя.

Постановлении судебного исполнителя — процессуальный 
документ, один из видов подзаконных нормативных правовых 
актов, принимаемых судебным исполнителем.



ЧАСТЬ 1: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ

1. Понятие и виды исполнительных документов

Исполнительным документом является документ, 
составленный в предусмотренной законом форме специально на то 
уполномоченными субъектами правоотношений, который дает 
основание для возбуждения исполнительного производства.

Исполнительный документ представляет собой формальное 
основание для начала исполнительного производства. В 
процессуальном плане это совершенно самостоятельный документ, 
который не является приложением ни к какому другому и 
процессуальное значение имеет сам по себе. Основания для его 
выдачи значения для возбуждения исполнительного производства и 
для его хода не имеют. Документ, в котором выражено основание 
исполнительных действий, может вообще не фигурировать, не быть 
используемым в исполнительном производстве. Исполнительное 
производство основано только на исполнительном документе и 
никоим образом не зависит ни от оснований его оформления, ни от 
его вида1.

Перечень исполнительных документов дай в ст. 9 Закона об 
исполнительном производстве. Исполнительными документами, 
направляемыми (предъявляемыми) судебному исполнителю, 
являются:

Исполнительными документами являются:
1 ) исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных 

актов;
2 ) судебные приказы, выдаваемые в соответствии с 

гражданским процессуальным законодательством Республики 
Казахстан;

3) исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных 
актов о принудительном исполнении на территории Республики 
Казахстан решений международных, иностранных судов и 
арбитражей;

! Чухвичев Д.В. Исполнительное производство; учеб. Пособие —-М.: ЮНИТИ-ДАНА:
Закон и право, 2008 -  С. 104
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4) исполнительные листы, выдаваемые на основании
определения суда о принудительном исполнении решений 
третейских: судов;

5) постановления судов, вынесенные по делу об
административном правонарушении в случаях, предусмотренных: 
Кодексом Республики Казахстан «Об административных
правонарушениях»;

6 ) постановления органа (должностного лица), 
уполномоченного рассматривать дела об административных 
правонарушениях в случаях, предусмотренных Кодексом 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»;

7) постановление прокурора о принудительном исполнении его 
требований;

8 ) постановления судебного исполнителя о взыскании 
исполнительской санкции;

9) постановление судебного исполнителя о возмещении 
расходов, понесенных при совершении исполнительных действий;

1 0 ) постановление частного судебного исполнителя об
утверждении сумм оплаты его деятельности.

Особенности основных исполнительных документов по видам 
заключаются в следующем:

1. Исполнительные листы. Исполнительный лист - это 
содержащий властное предписание о совершении (несовершении) 
определенного действия исполнительный документ, выдаваемый в 
предусмотренном законом порядке судьями судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов на основании судебных актов и 
актов иных органов, и подлежащий принудительному исполнению 
судебным исполнителем в случае добровольного неисполнения его 
должником.

Исполнительный лист выдается после вступления судебного 
акта в законную силу, за исключением случаев немедленного 
исполнения. В этих случаях исполнительный лист выдается сразу 
после принятия такого судебного акта или обращения его к 
немедленному исполнению. Исполнительный лист выдается 
взыскателю или по его заявлению направляется для исполнения 
непосредственно судом (ст. 241 ГПК РК).

По каждому решению суда выдается один исполнительный 
лист. Однако если решение принято в пользу нескольких истцов
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или против нескольких ответчиков, суд по просьбе взыскателя 
должен выдать несколько исполнительных листов с точным 
указанием места исполнения или той части решения., которая по 
данному листу подлежит исполнению (ст. 2.33 ГПК РК).

На основании решения гаи приговора суда о взыскании 
денежных сумм с солидарных ответчиков по просьбе взыскателя 
должно быть выдано несколько исполнительных листов, число 
которых соответствует числу солидарных ответчиков. В каждом 
исполнительном листе должны быть указаны общая сумма 
изыскания и все ответчики и их солидарная ответственность.

В случае утраты подлинника исполнительного листа или 
с удебного приказа (исполнительных документов) суд., принявший 
решение, вынесший судебный приказ, принявший судебный акт, 
может по заявлению взыскателя выдать дубликат исполнительного 
листа (судебного приказа). Заявление о выдаче дубликата 
ржи матривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, 
ишгщшотоя о времени и месте заседания, однако их неявка не 
шшшгн'н препятствием к разрешению вопроса о выдаче дубликата. 
»)пред( цеп н е  еуд! <» выдаче дубликата или об отказе в выдаче 
м■, I н |т ..11 I м< 1/ц|*I ими. обжаловано (ст. 242 ГПК РК).

< удгОнмИ приказ представляет собой акт судьи, 
ими!.. пт."I пт 1ПИ1111С11ИЮ изыскателя о взыскании денежных сумм
■ щи "I 1 1> ( >< нI I■ ■ шI имущества от должника по бесспорным
* | ....... . (>е в вызова должника и взыскателя дога заслушивания

о!п.нспений и без судебного разбирательства Вынесение
* уденпого приказа осуществляется по требованиям, 
нредуемотроптым ст. 135 ГПК РК.

Судебный приказ является одновременно исполнительным 
документом, выдача которых урегулирована гл. 12. ГЕК РК (ст.ст. 
И I М 1). Изыскание по нему производится после выдачи приказа 
и и норчдие, установленном для исполнения судебных решений.

| I Ь'нолнитсльоые листы, выдаваемые на основании 
. , 1мм.1» пккит о «принудительном исполнении на территории
'■•ту........ Казахстан решений международных, иностранных
* удои н ирЛк гражей. Решения иностранных судов и арбитражей 
н|к!знаются и исполняются в Республике Казахстан, если это 
предусмотрено законом или международным договором 
Республики Казахстан на началах взаимности. Условия и порядок
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признания и исполнения решений иностранных судов и арбитражей 
определяются: законом, если международным договором
Республики Казахстан не установлено иное. Решение иностранного 
суда или арбитража может быть предъявлено к принудительному 
исполнению в течение трех лег с момента вступления решения в 
законную сипу. Пропущенный по уважительной причине срок 
может быть восстановлен судом Республики Казахстан в порядке, 
предусмотренном статьей 124 ГПК РК. При вынесении судом 
определения о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения арбитража исполнительный лист выдается по 
правилам главы 20 ГПК РК.

.4. Исполнительные листы, выдаваемые на основании 
определения суда о принудительном исполнении решений 
третейских судов. Глава 20 (статьи 253—254) ГПК РК регулирует 
порядок принудительного исполнения арбитражного решения.

В случае, если арбитражное решение не исполнено добровольно 
в установленный в нем срок, сторона арбитражного 
разбирательства, в пользу которой вынесено арбитражное решение 
(взыскатель), вправе обратиться с заявлением о принудительном 
исполнении арбитражного решения в суд по месту рассмотрения 
спора арбитражем либо по месту жительства должника или по 
месту нахождения органа юридического лица, если место 
жительства или место нахождения неизвестно, то по месту 
нахождения имущества должника.

К заявлению о выдаче исполнительного листа прилагаются:
1) подлинник или копия арбитражного решения. Копия 

решения постоянно действующего арбитража заверяется 
руководителем этого арбитража, копия арбитражного решения для 
разрешения конкретного спора должна быть нотариально 
удостоверенной;

2 ) подлинник или нотариально заверенная копия арбитражного 
соглашения, заключенного в установленном законом порядке.

Заявление о выдаче исполнительного листа может быть подано 
не позднее трех лет со дня окончания срока для добровольного 
исполнения арбитражного решения. Заявление о выдаче 
исполнительного листа, которое было подано с пропуском 
установленного срока либо к которому не были приложены 
необходимые документы, возвращается судом без рассмотрения, о



чем им носится определение, которое может быть обжаловано в 
порядке, установленном ГПК'.

Заявление о выдаче исполнительного листа рассматривается 
г.удьсй единолично в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
иен |уш 1сиия заявления в суд. Суд при рассмотрении заявления о 
ш.1/1,пи- исполнительного листа на привудигельяое исполнение 
||>|щI|мж1ино решения не вправе пересматривать арбитражное 
I" 11н > 11и' но существу. По результатам рассмотрения заявления 
•■удом нм носится определение о выдаче исполнительного листа 
ппио об отказе в его выдаче. Определение суда о выдаче 
|ц Iюн! 1и гельного листа подлежит немедленному исполнению.

N. Постановления судов, вынесенные не делу об 
лдмн н пегративном правонарушении в случаях,
■ 11к-дусмогрешпых Кодексом Республики Казахстан «Об 
<|/|1\пппи грагнвнмх правонарушениях» (КоАП).

11ог глношк иис но делу об административном правонарушении 
щцжио <>1.1 п. мотивированным. Если при решении вопроса о 
и.шожгшш п н,1 скания за административное правонарушение судьей 
идионремс'шю решается вопрос о возмещении виновным 
имумич ш> I и к г о ущерба, I <1 и постановлении указываются размер
, т . ............ пт ф..щичо пчиекапию, срок и порядок его возмещения.
1 1)111 м т . '.и м ! | ,'пн 1ш:.1 об административном выдворении за 
м|и /и мы I'• 1 щ«нннш Казахстан указывается разумный срок, в
и ........ ишормо пт»! транец или лицо без гражданства должны
п т ни' м. • <*|*|>111орию I’еспублики Казахстан.

И постановлении по делу об административном 
11| | | |ц 11 м| * у 11К1 и ! и должны быть решены вопросы об изъятых вещах и 
(ищумептах, находившихся при физическом лице, об изъятых 
/итумгнгпх н имуществе, принадлежащих юридическому-лицу, при 
пом:

I ) предметы, явившиеся орудиями либо предметами
■ ми. |щи пни .V|ми!Iистративного правонарушения и принадлежащие
*111• 111• м I и11му или юридическому люду, привлеченному к
I Iма■ Iпи 1 1 1.111 и11п>11 ответственности, в случаях, предусмотренных
• 1111■ им ими ■ ■ I • 1 .1 особенной части раздела 2 КоАП, конфискуются 
шОо породами я в соответствующие учреждения, или
упичтожиюпя, н остальных случаях возвращаются по
принадлежности;
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2 ) вещи, запрещенные к обращению, передаются в 
соответствующие учреждения или уничтожаются:,

3) вещи, не представляющие ценности и не могущие быть 
использованными, подлежат уничтожению, а в случаях ходатайства 
заинтересованных лиц могут быть выданы им;

4) документы, являющиеся вещественными доказательствами, 
остаются в деле в течение всего срока его хранения либо 
передаются заинтересованным лицам.

Постановление коллегиального органа принимается простым 
большинством голосов членов коллегиального органа,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос 
председательствующего является решающим.

Постановление по делу об административном правонарушении 
подписывается судьей, председательствующим в заседании 
коллегиального органа, должностным лицом, вынесшим
постановление.

6. Постановления органа (должностного лица),
уполномоченного рассматривать дела об административных 
правонарушениях в случаях, предусмотренных Кодексом 
Республики Казахстан «Об административных
правонарушениях». Действующим законодательством
предусмотрено право ряда республиканских органов 
исполнительной власти осуществления функций по контролю и 
надзору в различных сферах, например, республиканским органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, 
по оказанию государственных услуг в сфере содействия занятости 
населения и защиты от безработицы, трудовой миграции и 
урегулирования коллективных трудовых споров, является 
Министерство труда и социальной защиты населения:.

В соответствии с п. 17 Постановления Правительства РК «О 
некоторых вопросах Министерства здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан»1. Комитет труда, социальной 
защиты и миграции Министерства здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан вправе рассматривать дела об

1 Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 сентября 2014 года № 1005 
«О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.04.2015 г.).// 
ИС «Параграф»
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I >1 шиI«иг 11иггииных правонарушениях, и налагать административные 
п и,и )• пн 1)1 II соответствии с законодательством Республики
I I М'.'мм об административных правонарушениях. Осуществляя
.....и полномочия, Департамент труда, социальной защиты и
г и и | мини Н1.1 носит постановления, которые имеют силу
и. ......ннслыюго документа и могут быть исполнены
1111 и и \ п т . щ.по через Департамент по исполненшо судебных актов.

’ Постановление прокурора о иривудительвом всволвеввв
* ••• I|№1ннишхй. В соответствии со ст. 20 Закона РК «О 
Ирик \ | 1.пу|)о» прокурор в зависимости от - характера -нарушения 
ни• нм ш.июоит постановление о принудительном исполнении его 

111| • II Ши!п|й, Постановление прокурора подлежит обязательному
и..... пт «пно уполномоченным органом или должностным лицом в
у| миоииспный законом срок, а при: отсутствии такового в срок,
.........оииснцый прокурором. О результата?;. исполнения
нш I.пншмгмин прокурору сообщается незамедлительно. 
111 • I* Iи I щ 1г I и|г постановления проку рора в установленные сроки 
ми, ■!. I ответственность,, предусмотренную

и .пт ыIгщ. том  Республики Казахстан.
и ■ и-, I и п. п. |иI нш ! 1н I п добровольном порядке постановлений 

пен , | | | | | 11 ни *||ц| 111' .и.нпт.111 постановление о принудительном
■ и и .т.. пни 11)1  .... иIи прокурора и направить его для исполнения
г ..................... им)1 I осудирст венные органы. Уполномоченные
I• и 1|н 11ч п п.! ор|.пи.1 обязаны по получении соответствующего 
п.*. I 11и 1МИ1 ниш прокурора незамедлительно принять меры к. его
....... пт Iпни В случае отказа должностных лиц, граждан от явки
■пт цичи покл инки! п органы прокуратуры прокурор вправе вынести 
п.н I итиигиис о доставлении (приводе) такого лица в органы 
11|н >к у|>.11 урм, которое исполняется органами внутренних дел в 
г г пт днлдцлш четырех часов.

н 1 1 <и шмошкмши судебного исполнителе о взыскании 
•и ншшп ммщ,*-Ц|.о1« ганкцин. Впервые в Законе в качестве
и. ................ документа указано постановление судебного
и. Ц.П1ПП1 . (и II л о т  II Законе нет четкого разграничения,
..... ......ми ш.ным документом может быть не каждое его
п" I 11101111ГНИГ. .1 юлько ге, которыми с должника, взыскателя, 
мрVI и уча» I нш он исполнительного производства, а также с лиц, не 
чтитицилги глкосыми, изыскиваются какие-либо денежные суммы,
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в частности, постановления о взыскании судебных расходов, о 
наложении штрафа.

В соответствии со ст. 124 Закона об исполнительном 
производстве государственный судебный исполнитель после 
полного исполнения исполнительного документа предлагает 
должнику добровольно оплатить исполнительскую санкцию в доход 
государства в размере десети процентов от взысканной суммы или 
стоимости имущества или десяти месячных расчетных показателей 
с физических лиц и двадцати месячных расчетных, показателей с 

юридических лиц по исполнительным документам 
неимущественного характера.

В случае отказа должника государственный судебный 
исполнитель взыскивает исполнительскую санкцию на основании 
вынесенного постановления о взыскании с должника 
исполнительской санкции.

9. Постановление судебного исполнителя о возмещении 
расходов, понесенных при совершении исполнительных 
действий. Взыскание расходов по совершении:» исполнительных 
действий и возмещение их органу или лицу, понесших затраты, 
производятся на основании постановления государственного 
судебного исполнителя, утвержденного руководителем 
территориального отдела - старшим судебным исполнителем, или 
постановления частного судебного исполнителя и документов, 
подтверждающих произведенные затраты.

Статьей 118 Закона об исполнительном производстве 
установлены Правила определения размеров оплаты деятельности 
частного судебного исполнителя. Так, оплата деятельности 
частного судебного исполнителя производится за счет средств, 
взысканных с должника, и устанавливается в размере от трех до 
двадцати пяти процентов в зависимости от категории дел и суммы 
взыскания. По исполнительным документам неимущественного 
характера оплата деятельности частного судебного исполнителя 
устанавливается в месячных расчетных показателях.

Должник вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании 
постановления судебного исполнителя о взыскании расходов по 
совершению исполнительных действий, с иском: об отсрочке или о 
рассрочке их взыскания, об уменьшении их размера или 
освобождении от взыскания. Сумма расходов по исполнительному
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производству исчисляется в соответствии с Методикой расчета 
р.и,ходов по исполнительному производству, утвержденной
I I шкачом Министра юстиции Республики Казахстан от 13 февраля 
/014 года№ 58

10. Постановление частного судебного исполнителя об 
у ■ нсрждепии сумм оплаты его деятельности. Статья 116 Закона
• •и исполнительном производстве регулирует вопросы 
финансирования деятельности по исполнению исполнительных 
докумснтон частным судебным исполнителем. Частный судебный
III копнитель самостоятельно финансирует свою деятельность.

I II полученных денег в качестве оплаты за свою деятельность
ч,м ■ Ш.1Й судебный исполнитель производит обязательные платежи 
но оплате расходов по приобретению (аренде) конторы, ее 
содержанию, оборудованию, ремонту и охране, по созданию 
р.и н (чих мест и выплате заработной платы сотрудникам, 
приобретению оборудования, необходимого для работы конторы, 
о(ш 1.игш.ному страхованию гражданско-правовой ответственности, 
>||ц.1 н‘ налогов и других обязательных платежей, обеспечению 
| и р ншнсги архива конторы, обязательных платежей на
■ - м. | • I.щи. Республиканской коллегии частных судебных
• к ноиншеией н региональной коллегии частных судебных
и) полинк'иой, па целевые программы развития частной
........п т  юльской деятельности, а также возмещает другие расходы,
| I I мнние с организационно-хозяйственным, транспортным и 
и мшчеокнм обеспечением своей деятельности. Оставшиеся 
| | ед* т а  остаются в распоряжении частного судебного исполнителя 
и рш подуются по его усмотрению. Если в ходе исполнения не была 
111 п 111 шедска оплата деятельности частного судебного исполнителя, 
|ц но (мощены расходы по исполнению, авансовые взносы, 
пт . « пт.!, ипыскателем, частный судебный исполнитель выносит и
11. и II .1 и и 41 ■ должнику пос тановления. При этом исполнение 
п. щ н и ш ю  1н.кого документа не освобождает должника от уплаты 
||иц| п т  • ни кокк онпых расходов по исполнению и оплаты
...... ........ и! м и мини судебного исполнителя, если он исполнен
и...... нр| Ц1.1П1110Н1П1 ото на принудительное исполнение.

1 1 11........Миши ||ш пн Iшиш IV-г,публики Казахстан от 13 февраля 2014 года № 58 «Об
у п.. (нми нни Мгчншии р........ р.и кодон ио исполнительному производству»// Источник:
Ы(|1 //попплПу к/Уукиу/М.УМУ/
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2. Требования, предъявляемые к исполнительным документам
(1 1ч ? I С- -Ц} •' ' •. "• ; : г • ■ • . .
‘ Содержание исполнительного документа четко и подробно 

регламентировано ст. 9 Закона об исполнительном производстве.
Приказом Председателя Комитета по исполнению судебных 

актов Министерства юстиции Республики Казахстан от 14 ноября 
2012 года № 356 утверждена Инструкция по приему, учету 
исполнительного документа и хранения исполнительного
производства, в соответствии с которой установлены форма
исполнительного документа, сроки хранения документов
исполнительного производства. В соответствии со ст. 10 Закона об 
исполнительном производстве решения: по вопросам
исполнительного производства, принимаемые судебными 
исполнителями со дня направления (предъявления) 
исполнительного документа к исполнению, оформляются
постановлениями. Содержание постановления должно 
соответствовать требованиям, установленным ч. 2 ст. 10 Закона об 
исполнительном производстве.

В постановлении судебного исполнителя должны быть указаны:
1) наименование и адрес территориального органа или адрес 

конторы частного судебного исполнителя;
2 ) дата вынесения постановления;
3) должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего 

постановление;
-4) наименование и номер исполнительного производства, по 

кото рому выносится постановление.
В постановлении об отказе в возбуждении исполнительного 

производства указываются наименование и номер исполнительного 
документа;

5) вопрос, по которому выносится постановление;
6 ) основания принимаемого решения со ссылкой на законы и 

иные: нормативные правовые акты;
7) резолютивная часть постановления:, отражающая решение, 

принятое по существу вопроса;
8) порядок обжалования постановления.
Судебный исполнитель вправе по своей инициативе или по 

заявлению лиц, участвующих в исполнительном производстве, 
исправить допущенные им в постановлении описки или явные
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арифметические ошибки. Указанные исправления вносятся 
мммановлснием о внесении изменений в ранее вынесенное 
ц| н щновлсиие.

И случае отмены постановления государственного судебного 
■и нонпителя выносится соответствующее постановление 
руководителя территориального органа - старшего судебного 
и II. пи ми « ия Огмена постановления частного судебного
и ..... пин и» производится самим частным судебным исполнителем,
и 111м -ик не па основании акта суда или протеста прокурора.

1 1<н глновление судебного исполнителя подлежит
• Ншшмшыюму исполнению и может быть обжаловано в суд в
........ . пиш и с гражданским процессуальным законодательством
I' I пуоаики Казахстан.

Гиконмс формы постановлений судебных исполнителей 
<, т . рждакпся уполномоченным органом.

И ккп ветстнии со ст. 9 Закона об исполнительном 
п| нш пюдса нг и исполнительном документе, за исключением 
п.и I ш.ищгшш судебного исполнителя, судебного приказа, должны 
Пм11. ука 11НИ.1

11  и п т  п.тати- п адрес суда или другого органа, выдавшего
.........им...... Миш жшумсит, фамилия и инициалы должностного
ШЩ|Ц

...............н иш. дела пап материалов, на основании которых
1м щ Н1 н. и.пиши /п.пмй документ, и их номера;

|) ............ . ■ н>1 судебного акта, акта другого органа или
чплтиш Пино ница;

I) И.Н.1 вступления и законную силу судебного акта, акта 
крутит пр| апи пап должностного лица либо указание на
• и м>и иг ш к и' ис полнение;

,). п. /н пин о должнике и взыскателе:
и) /нш 11 I I паи фамилия, имя, отчество, место жительства или

....................р* < • • . м н и п щ . .1 дня должника также - год и место рождения,
м « I •. | . 11... 111 <.. ин оно и шестио);

1 0  мин 11|и п т  1.Щ11И наименование и юридический адрес;
и» ими I’. (пупнпии Казахстан или государственного органа -

....................... п адрс( органа, уполномоченного от их имени
(и у 111(( м н и т .  ■ ■ |*.н1.| п исполнять обязанности в исполнительном 
нрошнодс IIII,';
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6 ) резолютивная часть судебного акта, акта другого органа или 
должностного лица, содержащая требование о возложении на 
должника обязанности по передаче взыскателю денежных средств и 
иного имущества либо совершению в пользу взыскателя 
определенных действий или воздержанию от совершения 
определенных действий;

7) дата выдачи исполнительного документа.
В Законе об исполнительном производстве приведены не все, а 

только основные реквизиты, которые обязательно должны быть 
изложены в исполнительном документе. Среда них. центральное 
место, безусловно, занимает резолютивная часть судебного акта или 
акта иного органа.

Резолютивная часть судебного решения должна содержать 
краткий и окончательный вывод суда по делу, его ответ на исковые 
требования: удовлетворение исковых требований полностью или 
частично, отказ в иске полностью или частично. Решение суда 
является актом правосудия, окончательно разрешающим дело, и его 
резолютивная часть должна содержать исчерпывающие выводы, 
вьете кающие из установленных в мотивировочной части 
фактических обстоятельств.

Если до выдачи исполнительного документа предоставлена 
отсрочка или рассрочка исполнения, то в исполнительном 
документе указывается, с какого времени начинается срок 
исполнения содержащихся в нем требований.

Исполнительный документ, выданный на основании судебного 
акта или являющийся судебным актам, подписывается судьей и 
заверяется гербовой печатью суда.

Исполнительный документ, выданный на основании акта 
другого органа или являющийся актом другого органа, 
подписывается должностным лицом этого органа и заверяется 
печатью данного органа или лица, его выдавшего.

Содержание судебного приказа определяется ст. 140 ГПК РК, в 
соответствии с которой в су дебном приказе указываются:

1) номер производства и дата вынесения приказа;
2) наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего 

приказ;
3) наименование, место жительства или место нахождения 

взыскателя;



I) фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе,
у ......... меряющем личность), дата рождения взыскателя, его место
■ щ. нм т а  или нахождения, сведения о его регистрации по месту 
мпI т.!,|на и индивидуальный идентификационный номер или если 
(ими китгцсм является юридическое лицо, его наименование, место 
фш. I им' 1  кого нахождения, либо сведения из Национального реестра
• >н и и • 11/и и I ификационных номеров, банковские реквизиты и
• щ и и и идеш ификационный, номер, а также сведения об 
и и пи и к них номерах городской или сотовой связи, электронный 
|/||ч | . ел ии таковые имеются;

I) фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, 
V/к “ тиеряющем личность), дата рождения должника, его место

....... им гиа или нахождения, сведения о его регистрации по месту

....... икс I на, сведения о его месте работы и банковских реквизитах
мч 1,1 ра(><п 1.1 (если указаны в заявлении о вынесении судебного 
м| пи мл), его банковские реквизиты и индивидуальный
и и* .......|нп 1МПОШП.1М номер (если указаны в заявлении о вынесении
< у /(>'< нкн < > приказа) или если должником является юридическое
............п. наименование, место фактического нахождения либо
■........(нм и| 11 шипи.пп.нот реестра бизнес-идентификационных
...... I.... I .....  I м .мм п заявлении о вынесении судебного
• • I III п о  >• и.....ими* реквизиты и бизнес-иденгификационный
и. М1 р I ни I . п. /и мим об абонентских номерах городской или
 • ....... и < пи т . 11п к 1ро 11П1.1Й адрес, если таковые имеются и
И 11111 1111,1.

• ) I и ,111 ц.| (н поиании которого удовлетворено требование;
()) размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или

• |< • I т .п . пт- множимого имущества, подлежащего истребованию, с 
ум I пмнн'м ' и* Iюнмоети;

/) ри 1М1 1 * игу* гонки, если се взыскание предусмотрено законом
• 1111 1ММ имором,

1П . .......  ударе темной пошлины, подлежащая взысканию с
и н ....... I и тип. .у и и.ккакия или в соответствующий бюджет;

’Ч ■ |и н н пиридин обжалования судебного приказа, 
и I \ 1- • н юм приказе о взыскании алиментов на

и................................................................... рш< ) I и  * 11н • I п 11 ч детей, кроме сведений, предусмотренных пп.
I ) ’>) К) II МО ГПК, указываются: дата и место рождения 
п. н/пппни. ли ею  его работы, имя и дата рождения каждого ребенка,
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на содержание которых присуждены алименты, размер платежей, 
взыскиваемых ежемесячно с должника, и срок их взыскания.

Судебный приказ составляется в одном экземпляре и 
подписывается судьей. Копия судебного приказа остается в 
производстве суда, судебный приказ, заверенный печатью суда, 
направляется взыскателю для предъявления его к исполнению или 
по ег о просьбе направляется в территориальный орган ДИС А для 
принудительного исполнения1.

3. Сроки предъявления исполнительных документов к 
исполнению

Статья 11 Закона об исполнительном производстве 
устанавливает сроки предъявления исполнительных документов к 
исполнению:

1 ) судебные приказы и исполнительные листы, выдаваемые на 
основании судебных, актов, - в течение трех лет:

2 ) исполнительные листы:, выдаваемые на основании 
определения суда о принудительном исполнении решений 
арбитража или третейских судов, - в течение трех лет;

3) постановления судов, вынесенные по делу об 
административном правонарушении, - в течение трех лет1., если 
законом не установлены иные сроки;

4) постановления органа (должностного лица), 
уполномоченного рассматривать дела об административных 
правонарушениях, - в т е ч е т е  трех лет;

5) постановления прокурора - в течение трех месяцев.
Исполнительные документы могут быть предъявлены к

принудительному исполнению не ранее пяти рабочих дней после 
вступления в законную силу, за исключением документов, 
предусмотренных подпунктом 4) пункта 1 статьи 11 Закона об 
исполнительном производстве.

У казанные сроки исчисляются:
1 ) при исполнении исполнительных листов, выданных на 

основании судебных актов в части имущественных взысканий, - со 
дня, следующего после вступления судебного ак:га в законную силу

1 Вакмсщдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: В двух 
томах. Т.2. Учебник. --Алматы: КаэПОА,2001. -С .  239-240
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нш и) окончания срока, установленного при отсрочке или рассрочке 
п. мол иония судебного акта, а в случаях, когда судебный акт 
модкежит немедленному исполнению, - со дня, следующего после 
| то нынесения;

1) при исполнении исполнительных листов, выданных на 
о! монании определения суда о принудительном исполнении 
|и тений арбитража или третейских судов, - со дня, следующего 
Iк н не вступления решения в силу;

1) мри исполнении постановлений судов, вынесенных по делу 
он административном правонарушении, -• со дня вынесения 
ц| м ыиоиления;

I) при исполнении постановления органа (должностного лица), 
уполномоченного рассматривать дела об административных 
правонарушениях, - со дня, следующего после принятия решения о 
принудительном исполнении;

’>) по всем остальным исполнительным документам - со дня, 
| |ц дующею после их выдачи.

< 'подует отметить, что исполнительные документы, 
ш иш! анные па основании решений о взыскании периодических 
имии‘жеп (по делам о взыскании алиментов, о возмещении вреда, 
причиненного увечьем или иным повреждением здоровья и 
и| Iу • нм). «охраняют силу на все время, на которое присуждены 
и' | и I и И них случаях сроки исчисляются для каждого платежа в
ОКИ 111.1101 III,

< (.т.» 12 Закона об исполнительном производстве
предусматривает случаи перерыва срока при предъявлении 
|ц пониитслыюго документа. Срок для предъявления 
и* I юинн сольного документа к исполнению прерывается:

I ) пред I.явлением исполнительного документа к исполнению;
,’) частичным исполнением исполнительного документа 

)М и пинком
11 п * н* | под рочмека должника.
П" и о* рер|.ша к-чение срока начинается вновь, при этом 

и. 11 Iщ, I мм 1н р* р|.та время не засчитывается в новый срок. При
мин.........п т  I рои поено перерыва исчисляется со дня, когда

н* пм ипи п т  имН документ, но которому полностью или частично не 
(чти проинс д( по пи,|ец;||1мо, был возвращен взыскателю.
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Взыскатель, пропустивший срок для предъявления к 
исполнению исполнительного документа, вправе обратиться в суд, 
вынесший судебный акт, или в суд по месту исполнения с 
заявлением о восстановлении пропущенного срока. В случае 
признания судом причин пропуска срока для предъявления к 
исполнению исполнительного листа, судебного приказа 
уважительными, срок может быть восстановлен.

По другим: исполнительным документам, перечисленным в ст. 9 
Закона об исполнительном производстве, пропущенные сроки 
восстановлению не подлежат.
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ЧАСТЬ 2: ПРАКТИЧЕСКАЯ

I. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Дайте понятие исполнительного документа.
2. Перечислите виды исполнительных документов, 

направляемых (предъявляемых) судебному исполнителю.
3. Дайте понятие исполнительного листа.
4. Раскройте содержание судебного приказа.
5. В какие сроки судебные акты, акты других органов и 

должностных лиц по делам об административных правонарушениях 
могут быть предъявлены к исполнению?

6 . Обозначьте содержание и значение резолютивной части 
исполнительного документа.

7. Перечислите обязательные атрибуты исполнительного 
документа, выданный на основании судебного акта или 
являющийся судебным актом.

8 . Для каких видов исполнительных документов предусмотрен 
г рок предъявления и течении трех лет со дня выдачи?

') Перечислите основания для отказа в принятии 
п. пошипет.1км о документа к исполнению.

II) Ком может быть восстановлен пропущенный срок на 
пред 1.Н1'.некий исполнительного документа?

2.КАЗУСЫ

Казус 1.
Для принудительного исполнения к судебному исполнителю в 

Департамент по исполнению судебных актов поступило решение 
согласительной комиссии по трудовым спорам на взыскание 
заработной платы. Судебный исполнитель отказав в возбуждении 
исполнительного производства, ссылаясь на то обстоятельство, что 
решение согласительной комиссии не содержало такого 
обязательного реквизита, как печать. Вызванный в судебное 
заседание председатель согласительной комиссии сообщил, что 
согласительная комиссия не является юридическим лицом, в силу 
чего не располагает печатью.
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п н ищи»

Вопросы к казусу:
Как следует разрешить данную ситуацию? Является ли 

решение согяаителъной комиссии исполнительным документом? 
Какие обязательные реквизиты должен содержать 
исполнительный документ?

Казус 2.
Перед обращением в Департамент по исполнению судебных 

актов взыскатель обнаружил, что утратил оригинал нотариально 
удостоверенного соглашения об уплате алиментов, однако 
сохранилась нотариально удостоверенная копия такого соглашения. 
Взыскатель обратился в Департамент по исполнению судебных 
актов с заявлением о возбуждении исполнительного производства, 
приложив к нему копию указанного соглашения.

Судебный исполнитель предложил представить подлинник 
либо дубликат соглашения об уплате алиментов, однако взыскатель 
настаивал на принятии копии соглашения, поскольку копия также 
нотариально удостоверена.

Вопросы к казусу:
Как разрешить данную ситуацию? Кто в данной ситуации 

прав?

Казус 3.
На основании исполнительной надписи нотариуса, сделанной 

на нотариально удостоверенном соглашении об уплате алиментов, 
Берикова Т.А. получила в районном суде исполнительный лист, 
который предъявила в бухгалтерию предприятия должника для 
взыскания.

Вопросы к казусу:
Что такое исполнительная надпись нотариуса? Является ли 

исполнительная надпись нотариуса исполнительным документом?
Проанализируйте действия Бериковой и суда .

Казус 4.
Тасбулатов К.К. обратится в суд с просьбой выдать 

исполнительный лист на исполнение судебного приказа о 
взыскании заработной платы. Судья удовлетворил просьбу 
Хасбулатова и направил исполнительный лист в банк должника.
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Вопросы к казусу:
Какие ошибки допущены судьей? Может ли быть выдан 

и< попиительный лист на исполнение судебного приказа?

Казус 5.
I >ш 1к возвратил в Департамент налоговой службы инкассовое

поручение налогового органа с отметкой о невозможности списания 
/и нежных средств ввиду их. отсутствия на счетах 
пмиш оплательщика - юридического лица. Департамент налоговой
■ и у ж( н.1 направил данное инкассовое поручение с отметкой банка об 
он уктвии денежных средств в Департамент по исполнению
• у .................... .............  актов для обращения взыскания на имущество должника.

Вопросы к казусу:
>1 кинется ли такое инкассовое поручение налогового органа 

/о иоцпипнпьнъш документом? Как производится принудительное 
п< Iшипение по требованиям налоговых органов?

Кипу с 6 .
II поIилу индивидуального предпринимателя Букенова К.А.

.....и пнгм суда было взыскано с АО «Кулагер» 3 000 000 тенге.
| .......... . I а >|ы ■ инея к судебному исполнителю по месту нахождения

•.... ■ I . м и ер», предоставив решение суда с просьбой осуществить 
||риоу/(|1и-|||,ное исполнение решения. Судебный исполнитель 
.... . >.м и возбуждении исполнительного производства.

Ц{)П[ЮСЫ к казусу:
///нш ли судебный исполнитель? Как должен поступить 

. уд1чщыи исполнитель? Какие исполнительные документы должен 
•// 'Iч и 1<чгншшпь предприниматель Букенов?

3.. ЗАДАНИЯ

(•■пип' (. Проработайте рекомендуемую литературу и
11 р . 1 1 1 1И111.1 правовые акты по теме и проведите сравнительно-
орим..... и нишиа положений правовой сущности исполнительных
л. и. у ли и I • »п н I I рамах СНГ, зарубежных стран. Сделайте вывод о 
прпмопоИ сущности исполнительного документа.

1 .1/1 а и иг / <'оставьте логическу ю схему: «Основания
I и 111111 и | ют ■ 1111 и | и | к I п нительного производства».
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Задание 3. Используя законодательство РК об исполнительном 
производстве, составьте таблицу по теме: «Виды исполнительных 
документов: особенности, характеристика и сроки
предъявления к исполнению».

Вид исполнительного 
документа

Характериеги
ка

Особенност
и

Сроки
предъявления к 
исполнению

I . Исполнительные 
листы
2. Судебные приказы 
и т.д.

Задание 4. Изучив требования, предъявляемые к 
исполнительным документам (ст. 10 «Постановление судебного 
исполнителя» Закона об исполнительном производстве) составьте 
исполнительный лист по одному из предложенных казусов по 
данной теме.

4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Кем может быть восстановлен пропущенный срок на 
предъявление исполнительного документа к исполнению?

a) только судом, принявшим соответствующий акт;
b) любым судом;
c) судебным исполнителем;
(1 ) взыскателем;
е) Департаментом по исполнению судебных актов.

2. Кому предоставлено право на обращение в суд с 
заявлением о восстановлении пропущенного срока?

a) взыскателю;
b) представителям взыскателя и взыскателю;
c) судебному исполнителю и взыскателю;
с!) заинтересованным лицам и взыскателю;
е) судебному исполнителю.

3. На какие исполнительные документы может быть 
восстановлен пропущенный срок?
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н) м нош ш юл1>ные документы, выданные только на основании
• . I. < >1)1.1 ч их гон;

1>) исполнительный лист и нотариально удостоверенные
< >>| мишени» об уплате алиментов или их нотариально 
, п-» ю т  решили копии;

. ) I удншый приказ и нотариально удостоверенные соглашения 
по цшп н ллименгов или их нотариально удостоверенные копии;

>1) иге ППД1.1 исполнительных документов, кроме удостоверения, 
>.| ш.ш.н'мыс комиссиями по трудовым спорам;

>■) 14:>* пиды исполнительных документов.

1 < 'рок юыдачм исполнительного листа?
>) исполнительный лист выдается через 3 дня после вступления

> у/|> (шок» акта к законную силу;
Ь) игл........нигсльиый лист выдается после вступления судебного

и > > и шконпую силу, за исключением случаев немедленного 
и* ноннсния;

■ ) и* ношштельиый лист вьщается через 3 дня после вступления 
г '. , , . , . ,  . | к га г: законную силу, за исключением случаев 

м>медленного исполнения;
• I» и..... пип'-т.ими лист выдается после вступления судебного

н1‘I,|ц шинную силу;
• ...... . ищи I *'ни Н.1Н лист выдается до вступления: судебного акта

И п п ш и н ут  силу.

« 1.0 Л1.К» исполнительных листов выдается по каждому 
|>| шпини «удя?

I) один исполнительный лист;
1>) п мп решение принято в пользу нескольких истцов или 

про п т  нискольких ответчиков, суд по просьбе взыскателя должен
ом/ым.  ....   исполнительных листов с точный* указанием
' м  ...........  или той части решения, которая по данному
щи и нш(1К’Ж1Г1 исполнению;

• I Iк < иош.ко исполнительных листов: один -- взыскателю,
1,|п|„>>| , уд1'(>пому исполнителю, третий -организации;

||) т. 1/1.Н'гея I п,искателю и по его ходатайству выдается дом 
•и ноши-шин судебному исполнителю;
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е) один исполнительный лист, однако если решение принято в 
пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков, суд 
по просьбе взыскателя должен выдать несколько исполнительных 
листов с точным указанием места исполнения или той части 
решения, которая по данному листу подлежит исполнению.

6. В течение какого времени исполнительные листы, 
выдаваемые на основании судебных актов, могут быть 
предъявлены к исполнению?

a) в течение пяти лет со дня вступления судебного акта в
законную силу или окончания срока, установленного при
предоставлении отсрочки или рассрочки его исполнения;

b)  в течение шести лет со дня вступления судебного акта в
законную силу или окончания срока, установленного при
предоставлении отсрочки: или рассрочки его исполнения;

c) в течение двух лет со дня вступления судебного акта в
законную силу или окончания срока, установленного при
предоставлении отсрочки или рассрочки его исполнения;

(1) в течение одного года со дня вступления судебного акта в 
законную силу или окончания срока, установленного при
предоставлении отсрочки или рассрочки его исполнения;

е)в течение трех лет со дня вступления судебного акта в 
законную силу или окончания срока, установленного при
предоставлении отсрочки или рассрочки его исполнения.

7. В течение какого времени исполнительные листы, 
выдаваемые на основании судебных актов арбитражных судов, 
по которым арбитражным судом восстановлен пропущенный 
срок для предъявления исполнительного листа к исполнению, 
могут быть предъявлены к исполнению?

a) в течение двух месяцев со дня вынесения судом определения
о восстановлении пропущенного срока;

b) в течение трех месяцев со дня вынесения судом определения
о восстановлении пропущенного срока;

c) в течение шести месяцев со дня вынесения судом 
определения о восстановлении пропущенного срока.

<1) в течение шестнадцати месяцев со дня вынесения судом 
определения о восстановлении пропущенного срока.
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I I мюпис двенадцати месяцев со дня вынесения судом 
мц|м н. ш ипя о носстановлении пропущенного срока.'

п и нопшишлснии судебного исполнителя не должны быть
V •* ••Ы Н Ы !

и).........нлимснонание и адрес территориального органа или адрес 
............ чл<того судебного исполнителя;

I>> ним вынесения постановления;
' ) должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего

М* и I ИЩМШ'МНО,

I) нпименование и номер исполнительного производства, по 
........рому выносится постановление;

.•) I емойнос положение должника.
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| .............ими но состоянию н а 05.06.2018 г.)//ИПС Эдшет

■ I мммппирий к Гражданскому процессуальному кодексу
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II 1<:мл 4. < ГОКИ И ИЗВЕЩЕНИЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ

// 1учпи данную тему, студент должен знать:
1 1> м I >1 ■ ш - п ииды процессуальных сроков в исполнительном 

||||||иин 1Д1 щ с, требования, предъявляемые к процессуальным
• |нн ,м пт шпоиление судебного исполнителя; сроки предъявления 
I" иилнип ньных документов к исполнению; порядок
и...... ....  пропущенного срока предъявления и исполнения
ш и...... .. документа; общие положения о сроках в
и, шнпнпилыюм производстве;

уметь:
пр.шилмю толковать и применять правовые нормы, 

мир. Д1 ИН10ЩИС общие положения о сроках в исполнительном 
п|м,п чм,д< шс требования к исчислению процессуальных сроков, 
||.... .. п содержанию извещений и вызовы участников
• к и, ни 1и I г т.того производства в органы принудительного
и* иминопим; ,н

нршм/нчти навыки:
• и.............. правовой природы процессуальных сроков,

пиридин и п мп пепин в соответствии с требованиями Закона «Об 
и, ппмнп 1 1 М1,ним производстве и статусе судебных исполнителей».

11<>|||м>< 11 дли рассмотрения:
I 1 1 1). к юн; I >1 природа процессуальных сроков
' 1 1п|пп ис и виды сроков в исполнительном производстве
I 1 1прядок исчисления сроков
I Извещения и вызовы

Цель: закрепить основные положения правовой природы 
п|1,1Ц1ч суальпых сроков в исполнительном производстве.
1 1 |иш шмсски отработать навыки анализа нормативных правовых 
ми * им и учебной литературы.
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иН-Ц-.ТЗТ!В|; ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:

Сроки в исполнительном производстве - это промежуток 
времени, в течение которого судебный исполнитель, иные 
участники исполнительного производства должны совершить 
необходимые’ процессуальные действия, связанные с 
исШлнотеяьШсй произвоХт,ствдм.“ '

Процессуальный срок - предусмотренный законом или 
назначаемый судом (судьей) промежуток времени, в течение 
которого должно или может быть совершено отдельное 
процессуальное действие либо завершена совокупность действий.

Юридическим факт ■■■ конкретное жизненное обстоятельство 
(условие, ситуация), с которым норма права связывает 
возникновение, изменение или прекращение правоотношения

Событие - то, что имеет место, происходит, наступает в 
произвольной точке пространства времени; значительное 
происшествие, явление или
иная деятельность как факт общественной или личной жизни;
подмножество исходов эксперимента.

Действие ■■ жизненный факт, который является результатом 
сознательной деятельности людей. Различают правомерные и 
неправомерные де йствия.

Срок: давности -— период времени, прошедший после момента 
наступления юридического факта, с истечением которого 
связывается прекращение возможности наступления юридических 
последствий данного факта.

Меры принудительного исполнения - процессуально 
закрепленные в особом законе либо указанные в исполнительном 
документе действия судебного исполнителя, связанные с 
применением насилия и непосредственно направленные на 
исполнение требований, содержащихся в исполнительном 
документе.

Извещение -  это документ, направляемый уполномоченным 
органом и информирующий адресата об определенных 
процессуальных действиях, об официальном обязательном либо 
необязательном вызове в какой-либо официальный орган.

Перерыв срока предъявления исполнительного документа к 
исполнению — срок прерывается предъявлением исполнительного
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гм т .)  к исполнению, а также частичным исполнением 
мпипп'1|ы 1о|'<) документа должником. После перерыва течение
........ . вновь, при этом истекшее до перерыва время не
IIII М1НН 11)1 II поный срок.
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ЧАСТЬ 1: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ

1 . Правовая природа процессуальных сроков

Важным условием соблюдения принципа законности и 
эффективной реализации прав граждан и организаций в 
исполнительном производстве является институт процессуальных 
сроков.

Под сроками в исполнительном производстве следует понимать 
промежуток времени, в течение которого судебный исполнитель, 
иные участники исполнительного производства должны совершить 
необходимые процессуальные действия, связанные с 
исполнительным производством.

В исполнительном производстве возможно выделение 
разновидностей процессуальных сроков:

-■ сроки, предусмотренные законом для судебного исполнителя 
и иных участников процесса;

сроки, установленные судебным исполнителем для 
совершения отдельных исполнительных действий1.

Сроки, предусмотренные законом для судебного исполнителя. 
Законом об исполнительном производстве установлен общий срок 
совершения исполнительных действий - не более чем в 
двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного 
производства, за исключением исполнительных документов о 
периодических взысканиях, а также кроме случаев, когда 
законодательными актами установлены иные сроки исполнения, (ч. 
1 ст. 39 Закона об исполнительном производстве). По 
исполнительным документам, связанным со сносом строений, с 
производством технологических операций, а также по 
исполнительным документам об имущественных взысканиях, 
требующих оценки имущества с привлечением специалистов, 
производства экспертизы, реализации, розыска имущества 
должника, исполнение должно быть закончено не более чем в 
четырехмесячный срок.

1 Гуреев В.А., Гущин В.В. И с я о ш л ш в к  производство. Учебник. М.: Экспо, 2009. — С. 
118-119



Иные, но предусмотренные данным Законом, сроки могут быть 
м|. ширены в письменной форме между взыскателем и частным 

, ж иным исполнителем.
11.1 практике это требование часто нарушается, в том числе и 

и, и. /и ти с  большой рабочей нагрузки судебных исполнителей. 
Ии миму следует согласиться с выводом о том, что необходимо в 
и. н.|ч дополнительной защиты прав взыскателя предусмотреть в 
шноиодательстве об исполнительном производстве, что моментом 
и I нм исчисления срока совершения исполнительных действий 
цп Iми 41 <>ыть не момент поступления исполнительного документа (в 

момент возбуждения исполнительного производства) 
| иному исполнителю, а момент поступления его в 

и | 1| 11пориалшый орган судебных исполнителей, как это сделано в 
н||пце< гуапмюм законодательстве (например, ст. 122 ГПК РК).

< одержащиеся в исполнительном документе требования о
..... I шониенни на работе незаконно уволенного или переведенного
|| и Минин,! должны быть исполнены не позднее первого рабочего 
нш ни. щ- дня поступления исполнительного документа в 
и | . 111и и | > | ■. 1111.111 л й ор ган судебных исполнителей.

I ■ ни и. ионпмтельным документом предусмотрено немедленное 
и. пищи пи' содержащихся в нем требований, то их исполнение
.......... и...... начато не позднее первого рабочего дня после дня
ни* , V им. пин исполнительного документа в территориальный орган

■ " т .  игпи и ни гелей. Такие случаи установлены, например, в ст. 
Ли I I III ГК, н соответствии с которой суд может по просьбе истца
• •) >|ш М111. к немедленному исполнению решение, если вследствие 
... ..Iц,1ч обстоятельств замедление его исполнения может привести к 
пш'шн-ш.ному ущербу ,для взыскателя или исполнение может
■ и 1 1,1 1 1.1 н ш-но'шожным. При допущении немедленного исполнения
|. ......... * уд может потребовать от истца обеспечения поворота его
и. пннн. нпч па * иу чай отмены решения суда. Вопрос о немедленном
........ .и, ....и решении суда может быть рассмотрен одновременно с
припишем решения суда.

1 1 1111 ним неои.чодпмо учитывать, что поскольку определение 
, . |  •* и | ш 11 11 пи I)(к* почительиых мер по иску приводится в

о.  .......пн немедленно, постольку не действует правило об
у. Iинпниепин срока дня добровольного исполнения должником 

ими ■ ч и исполнительном документе требований.Согласно
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ст. 37 Закона об исполнительном производстве 'требования, 
содержащиеся в исполнительном листе, выданном на основании 
определения суда об обеспечении иска, должны быть исполнены в 
день поступления исполнительного листа в территориальный орган 
судебных; исполнителей, а если это невозможно по причинам, не 
зависящим от судебного исполнителя, - не позднее следующего дня.

В' таком же порядке исполняется постановление судебного 
исполнителя об обеспечительных мерах,' если самим 
постановлением не установлен иной порядок его исполнения.

]В сроки, указанные в ч. 4 ст. 39 Закона об исполнительном 
производстве, не включается время:

1) в течение которого исполнительные действия не 
производились в связи с их отложением;

2 ) в течение которого исполнительное производство было 
приостановлено;

3) отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного 
документа;

4) со дня объявления розыска должника-организации, а также 
имущества должника до дня окончания розыска;

5) со дня обращения взыскателя, должника, судебного 
исполнителя в суд, другой орган или к должностному лицу, 
выдавшим исполнительный документ, с заявлением о разъяснении 
положений исполнительного документа, о предоставлении отсрочки 
или рассрочки его исполнения, а также об изменении способа и 
порядка его исполнения до Дня получения судебным: исполнителем 
вступившего в законную силу судебного акта, акта другого органа 
или должностного лица, принятого по результатам: рассмотрения 
такого обращения;

6 ) со дня вынесения- постановления о назначении специалиста 
до дня поступления в подразделение судебных, исполнителей его 
отчета или иного документа о результатах работы;

7 ) со дня передачи имущества для реализации до дня 
поступления вырученных от реализации этого имущестаа денежных 
средств на счет по учету средств, поступающих во временное 
распоряжение территориального органа судебных исполнителей 
(далее - контрольный счет территориального органа судебных 
исполнителей), но не более двух месяцев со дня передачи последней 
партии указанного имущества для реализации.

150



1 Ь и мение сроков совершения исполнительных действий и 
I * I * 11 м ■ иг пия мер принудительного исполнения не является
• н ним,ищем для прекращения или окончания исполнительного 
прим шодстиа.

1 Ь к чепие срока давности исполнения судебного акта, акта 
/11 • VI и 11 > органа или должностного лица по делу об 
■Н1МИИ1И 1 |ь ппнном правонарушении является основанием для 
мнмрыиш! исполнительного производства. В срок давности не
....и. . (.к н и срок, в течение которого лицо уклонялось от
и и......... .. требований, содержшцихся в исполнительном
....«умете. Исчисление срока давности в этом случае
и,' и и пн пишется со дня обнаружения должника или его имущества,
........... может быть обращено взыскание1.

< роки, предусмотренные законом для иных участников 
11|МЦв60В.

П данную группу могут быть включены сроки предъявления
......... ........ми.п1,1х документов к исполнению (ст. 11 Закона об
и, Минни ими,ном производстве).

1 I н пт по действующему законодательству исполнительные 
•ни ум* и 11,1 могут быть предъявлены к исполнению в следующие
I | н|, II

I I щ | пп.п приказы и исполнительные листы, выдаваемые на 
,м пин и Iи11 • удеопых актов, - в течение трех лет;

I и, I|имнительные листы, выдаваемые на основании 
пир м и, ним суда о принудительном исполнении решений
, | .....|»• | I и ни грен ейских судов, - в течение трех лет;

I) н и пшовления судов, вынесенные по делу об 
Iмм11пи* 1р минном правонарушении, - в течение трех лет, если 
ми пнпм ие установлены иные сроки;

I) птзапоиления органа (должностного лица),
• ..................пиит рассматривать дела об административных
и,, и..... н течение трех лет;

. > п и мини и пин прокурора - в течение трех месяцев, 
к ........ .. Ш.1С документы могут быть предъявлены к

• || шиу пн I е (и.ппму п( полпению не ранее пяти рабочих дней после
I» .......... пт п законную силу, за исключением документов,

'| у|" | м II А , I ушиц II И Исполнительное производство. Учебник. М.: Эксмо, 2009. —С.
I и  | и
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предусмотренных пп. 4) п. I ст. 11 Закона об исполнительном 
производстве, т.е. постановления органа (должностного лица), 
уполномоченного рассматривать дела об административных 
правонарушениях.

Сроки предъявления к исполнению исполнительных 
документов, не указанных в данной статье, устанавливаются в 
соответствии с законами.

В ст. 12 Закона об исполнительном производстве 
предусмотрена возможность перерыва срока предъявления 
исполнительного документа к исполнению. Такая возможность 
имеется в следующих случаях:

1 ) предъявлением исполнительного документа к исполнению;
2 ) частичным исполнением исполнительного документа 

должником;
3) на период розыска должника.
После перерыва течение срока начинается вновь, при этом 

истекшее до перерыва время не засчитывается в новый срок.
Новый срок после перерыва исчисляется со дня, когда 

исполнительный документ, по которому полностью или частично не 
было произведено взыскание, был возвращен взыскателю.

В случае возвращения исполнительного документа взыскателю 
в С1ВЯЗИ с невозможностью его исполнения срок предъявления 
исполнительного документа к исполнению исчисляется со дня 
возвращения исполнительного документа взыскателю.

Если исполнение судебного акта, шага другого органа или 
должностного лица было отсрочено или приостановлено, то течение 
срока предъявления ' исполнительного документа к исполнению 
возобновляется со дня: возобновления исполнения судебного акта, 
акта другого органа или должностного лица.

В случае рассрочки исполнения исполнительного документа 
течение срока предъявления его к исполнению продлевается на срок 
рассрочки.

Если срок предъявления исполнительного документа был 
пропущен, то, по общему правилу, исполнительные документы, по 
которым истек срок предъявления к исполнению, судебным 
исполнителем к производству не принимаются, о чем им выносится 
соответствующее постановление. Однако, согласно ст. 13 Закона РК 
«Об исполнительном производстве и статусе судебных
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исполнителей», возможно восстановление пропущенного срока 
предъявления исполнительного документа к исполнению, но только 
по судебным исполнительным документам - исполнительным 
н нотам и судебным приказам. При этом взыскатель, пропустивший 
срок предъявления исполнительного листа или судебного приказа к 
исполнению, вправе обратиться с заявлением о -восстановлении 
пропущенного срока в суд, принявший соответствующий судебный 
акт, либо в суд по месту исполнения, если восстановление 
указанного срока предусмотрено законом. Для того чтобы суд 
принял положительное решение, необходимо наличие 
уважительных причин (болезнь, нахождение в командировке и др.).

Сроки, установленные судебным исполнителем, для 
совершения отдельных исполнительных действий. В Законе об 
исполнительном производстве предусмотрена возможность по 
усмотрению судебного исполнителя определять процессуальные 
сроки для совершения отдельных исполнительных действий. 
Обычно в законе содержатся максимальные границы 
процессуального срока, а задача судебного исполнителя - 
установить в этих рамках более точный процессуальный срок с 
учетом конкретных обстоятельств исполнительного производства. 
1 1анример, в постановлении о возбуждении исполнительного 
производства судебный исполнитель вправе установить срок для 
добровольного исполнения содержащихся в исполнительном 
документе требований. Однако необходимо учитывать судебную 
практику, в соответствии с которой обращение в суд с заявлением 
об отсрочке или рассрочке исполнения не является уважительной 
причиной неисполнения исполнительного документа, если такое 
заявление не было удовлетворено.

При наличии обстоятельств, препятствующих совершению 
исполнительных действий, судебный исполнитель может 
приостановить исполнительные действия на срок по заявлению 
должника или по собственной инициативе (ст. 42 Закона об 
исполнительном производстве). Должнику или взыскателю, 
которому необходимы услуги переводчика, судебный исполнитель 
предоставляет срок для его приглашения (ст. 22 Закона об 
исполнительном производстве).
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Важность всякого субъективного права заключается в его 
осуществимости, в возможности путем реализации заложенных в 
нем правомочий получить известную практическую пользу. Но это 
становится возможным лишь тогда, когда для реализации этих 
возможностей управомоченному лицу предоставляется 
достаточный срок.

Своевременность защиты прав и интересов участвующих в ис
полнительном производстве лиц является одним из важных факто
ров, определяющих эффективность принудительного исполнения 
судебных актов, актов других органов и должностных лиц. Сроками 
называются периоды (промежутки) или моменты времени, с 
которыми нормы права связывают определенные правовые 
последствия.

Поэтому по своей юридической природе срок является 
юридическим фактом, с наступлением или истечением которого 
законодательство связывает возникновение, изменение или 
прекращение субъективных прав и субъективных обязанностей.

Предпосылкой обеспечения законности и эффективной реали
зации прав граждан и организаций в исполнительном производстве 
является соблюдение процессуальных сроков1.

Под сроками в исполнительном производстве следует пони
мать промежуток времени, в течение которого судебный 
исполнитель, иные участники этого производства должны совер
шить необходимые процессуальные действия,

Все сроки в исполнительном производстве в зависимости от 
способа их установления можно разделить на два вида:

сроки, установленные законодательством об исполнительном 
производстве;

сроки, устанавливаемые судебным исполнителем.
Сроками, установленными законодательством об исполни

тельном производстве, являются:
1) сроки совершения исполнительных действий. Так, содержа

щиеся в исполнительном документе требования по общему правилу 
должны быть исполнены судебным исполнителем в двухмесячный

2. Понятие и виды сроков

1 Гз'реев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство. Учебник. М.: Эксмо, 2009.-€ . 
124-128
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||пи щ  дня возбуждения исполнительного производства (ч. 1 ст. 39 
Ынон» об исполнительном производстве).

При необходимости совершения отдельных исполнительных 
и 1п гний и (или) применения отдельных мер принудительного 

|ц ношюиия на территории, на которую не распространяются 
ноиномочия судебного исполнителя, он вправе поручить
...... иотствующему судебному исполнителю совершить подобные
■и м. пшя (ч. 3 ст. 52 Закона об исполнительном производстве).

( Содержащиеся в исполнительном документе требования о 
нш ' гаповлении на-работе незаконно уволенного или переведенного
.......... инка должны быть исполнены не позднее первого рабочего
п| и после дня поступления исполнительного документа в
■ || |1п гориальный орган судебных исполнителей (ст. 105 Закона об 

М1 полпиюлыюм производстве). Если исполнительным документом 
предусмотрено немедленное исполнение содержащихся в нем 
Чи Нонапий, то их исполнение должно быть начато не позднее 
|ц |инмч) рабочего дня после дня поступления исполнительного 
дик у мента п т ерриториальный орган судебных исполнителей.

1 1 > поманил, содержащиеся в исполнительном листе, выданном
.............. ..  определения суда об обеспечении иска, должны быть
...... .щи нм и день поступления исполнительного листа в подразде-
...... .. • уде иных исполнителей, а если это невозможно по причинам,
п. 1.п щ ищим от судебного исполнителя, - не позднее следующего 
ДИМ,

сроки предъявления исполнительных документов к испол- 
П1 I нш I По общему правилу, исполнительные листы, выдаваемые на 
п, иопаипи судебных актов, могут быть предъявлены к исполнению 
н н-мсиис грех лег со дня вступления судебного акта в законную 
сп ну или окончания срока, установленного при предоставлении 
отсрочки или рассрочки его исполнения.

Судебные приказы, являясь самостоятельными исполнительны
ми документами, могут быть предъявлены к исполнению также в 
к чение трех лет со дня их выдачи.

О]метим, что законодатель установил правило, согласно 
которому сроки предъявления к исполнению исполнительных 
документов, не указанных в Законе об исполнительном 
производстве», устанавливаются в соответствии с действующими 
анконами;
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3) трехдневный срок передачи судебному исполнителю
заявления взыскателя со дня его поступления в территориальный 
орган судебных исполнителей (ч. 4 ст. 37' Закона об
исполнительном производстве);

4) судебный исполнитель в трехцневный срок со дня по
ступления к нему исполнительного документа обязан вынести по
становление о возбуждении исполнительного производства либо об 
отказе в возбуждении исполнительного производства (ст. 38 Закона 
об исполнительном производстве);

5) если исполнительный документ подлежит немедленному 
исполнению, то он после поступления в территориальный орган 
судебных исполнителей немедленно передается судебному 
исполнителю, чьи полномочия распространяются на территорию, 
где должно быть произведено исполнение, а в случае его отсутствия
- другому судебному исполнителю.

Решение о возбуждении исполнительного производства либо об 
отказе в возбуждении исполнительного производства судебный 
исполнитель должен принять в течение одних суток с момента 
поступления исполнительного документа в подразделение судебных 
исполнителей (ч. 2 ст. 11 Закона об исполнительном производстве);

6 ) месячный срок, в течение которого должны быть проведены 
торги. Данный срок подлежит исчислению со дня получения 
организатором торгов имущества для реализации (ч. 3 ст. 78 Закона 
об исполнительном производстве);

7) десятидневный срок, в течение которого подается жалоба на 
постановление должностного лица территориального отдела 
судебных исполнителей, его действия (бездействие).

Срок исчисляется со дня вынесения судебным исполнителем 
или иным должностным лицом постановления:, совершения 
действия, установления факта его бездействия либо отказа в отводе. 
Лицом, не извещенным о времени и месте совершения действий, 
жалоба подается в течение десяти дней со дня, когда это лицо узнало 
или должно было узнать о вынесении постановления, совершении 
действий или бездействии (ст. 127 Закона об исполнительном: 
производстве, ст. 250 ГПК РК):

8) некоторые другие сроки.
Вторым видом сроков в исполнительном производстве являют
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и ' роки, усп»нашиваемые судебным исполнителем. К подобным 
промежуткам времени молено отнести:

I ) срок для добровольного исполнения, который определяется 
у ж атым исполнителем;

’) срок приостановления исполнительного производства. 
1 Ь мошилсльное производство приостанавливается судебным 
.и ношштслсм до устранения обстоятельств, послуживших
■ и шпионом для приостановления исполнительного производства 
м | м Чакона об исполнительном производстве);

4) некоторые другие сроки.

3. Порядок исчисления сроков

Дни правильного применения сроков в исполнительном про- 
и нн>щ ми- ус тановлены правила их исчисления.

I I  (анонс об исполнительном производстве порядок исчисления 
1 1 ннин1 н основном урегулирован отдельной главой 2 «Сроки в 
ц| П111111П1СНЫ10М производстве». Вместе с тем, положения, 

и и- щи и и, п частности, порядка исчисления сроков совершения
М1 ...........с ц|.| 1мк действий содержатся в другой главе (ст. 36 Закона
и• И1 н ...............пом производстве).

' | .и II и Iденниц)!и пыюм производстве определяются: 
мшимдпрпоИ датой;
\ I I ......н м на событие, которое должно наступить:

триодом, в течение которого действие может быть
) I НИ рИИПО,

I мипицей исчисления срока могут быть годы, месяцы и дни1.
По общему правилу течение срока, исчисляемого годами, 

пн I ямами пин днями, начинается на следующий день после 
иансцдарной даты или дня наступления события:, которыми
■ • 111 и'.ле н:‘по начало срока. Срок, исчисляемый ходами, оканчивается 
и ‘ оотнетстиующие месяц и день последнего года установленного
■ рока Срок, исчисляемый месяцами, оканчивается в 
 ми минующий день последнего месяца установленного срока.
' (ричем если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится

1 ЬцИмондипи :1.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: В двух 
шмик, Т. 1

Учгоннк Ллмлтм: КазПОА, 2001.-С. 220
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на месяц, который соответствующего числа не имеет, то срок 
оканчивается в последний день этого месяца.

Срок, исчисляемый днями, оканчивается в последний день 
установленного срока. В случаях, когда последний день срока 
приходится на нерабочий день, днем окончании срока считается 
первый следующий за ним рабочий день. Однако иное правило 
может быть установлено самим Законом об исполнительном 
производстве или и н ы м  законом.

Если в исполнительном документе срок определен календарной 
датой, то он оканчивается:

в день, непосредственно предшествующий указанной в 
исполнительном документе дате, если исполнительным 
документом предписано совершить определенные действия до этой 
даты;

в день, указанный в исполнительном документе.
Важным законодательным положением является указание на 

т о ,  что действие, для совершения которого установлен срок, 
может быть совершено до 24 часов последнего дня установленного 
срока. Если заявление, жалоба, другие документы либо денежные 
суммы были поданы в орган или уполномоченному их принять лицу 
либо сданы на почту до 24 часов последнего дня установленного 
с р о к а , то установленный срок не считается пропущенным. 
Однако если действие должно б ы т ь  совершено непосредственно в 
организации, то установленный срок оканчивается в тот час, когда в 
этой организации заканчивается рабочий день или прекращаются 
соответствующие операции.

Закон об исполнительном производстве предусматривает 
возможность приостановления сроков. Так, течение всех
неистекших сроков приостанавливается одновременно с 
приостановлением исполнительного производства и продолжается 
со дня возобновления исполнительного производства.

Истечение срока в исполнительном: производстве влечет 
определенные правовые последствия - последствия пропу ска срока. 
Согласно общему правилу пропуск законодательно установленного 
срока или срока, установленного судебным исполнителем для 
исполнения требований, содержащихся в исполнительном доку
менте, влечет ответственность, предусмотренную

158



чИ" | под; нельством1. К примеру, неисполнение должником
......мнительного документа в срок, установленный для исполнения,
........ -г наложение денежного взыскания -  исполнительской санкции
| ■ г I ')Л Закона об исполнительном производстве). Кроме того, 
пропуск срока не освобождает от исполнения требований,
• "держащихся в исполнительном документе.

1 1 ропуск срока для обжалования вышестоящему должностному 
ищу Департамента по исполнению судебных актов постановлений 

и действий (бездействия) судебного исполнителя влечет возврат 
| чтобы лицу, ее подавшему, без рассмотрения по существу. Такая 
|.<и|о(>л считается неподанной.

< )дпако при определенных условиях пропущенный срок подачи 
ниш 16м может быть восстановлен. Во-первых, для этого одвовре- 
м| нш» с жалобой должно быть подано ходатайство о
...... 1 .И10ИЛ01ШМ пропущенного срока и, во-вторых, должностное
и,но юрриториального органа судебных исполнителей, 

Рл. с м.мриишощее жалобу, должно признать причины пропуска
■ рокл у 1 шжтттсльными, а еров: подачи ходатайства о восстановлении
• роц,| разумным.

I (постановление пропущенного срока отдельным 
нш шновлением должностного лица территориального отдела
• у ценных исполнителей не оформляется и выражается в принятии к 
рт I м( иронию по существу соответствующей жалобы. Отказ в 
  пнюилонии пропущенного срока, наоборот, должен быть
■ ■форм ней постановлением должностного лица территориального 
органа судебных исполнителей, рассмотревшего ходатайство. 
К «шин укачанного постановления направляется лицу, 
о» рраI нишемуен с ходатайством, не позднее дня, следующего за 
ни м м н и т  пин постановления.

1ам>па об исполнительном производстве предусматривает
• ап /не п<пм<*>ш ккп ь обжалования постановления об отказе в 
н о с . ■.11ю п I н *IIII1 ин пропущенного срока..

Исли же пропущен срок для обращения в суд, то его 
НОСОТЛ1ЮШ1СЦИО производится судом в порядке, установленном 
процессуальным законодательством.

1 I урс'сче Н А , Гущин В.В. Исполнительное производство. Учебник. М.: Эноса, 2009. -С.
1Л1П2
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Установленные законом сроки предъявления исполнительных 
документов к исполнению могут быть прерваны. Причем данный 
срок прерывается предъявлением исполнительного документа к 
исполнению или частичным исполнением исполнительного 
документа должником.

После перерыва течение срока предъявления 
исполнительного документа к исполнению возобновляется, а 
время, истекшее до прерывания срока, в новый срок не 
засчитывается.

Если исполнительный документ возвращается взыскателю в 
связи с невозможностью его исполнения, то срок его предъявления 
к исполнению исчисляется со дня возвращения исполнительного 
документа взыскателю.

В случаях, когда исполнение судебного акта, акта другого орга
на или должностного лица было отсрочено или приостановлено, то 
течение срока предъявления исполнительного документа к испол
нению возобновляется со дня возобновления исполнения судебного 
акта, акта другого органа или должностного лица. При рассрочке 
исполнения исполнительного документа течение срока 
предъявления его к исполнению продлевается на срок рассрочки.

Взыскатель, пропустивший срок предъявления 
исполнительного листа или судебного приказа к исполнению, 
вправе обратиться с заявлением о восстановлении пропущенного 
срока суд, принявший соответствующий судебный акт (ст. 13 
Закона об исполнительном производстве). Пропущенный срок 
может быть восстановлен по причинам, признанным судом 
уважительными. Заявление о восстановлении пропущенного срока 
подается в суд, выдавший исполнительный документ, или в суд по 
месту исполнения. Заявление рассматривается в судебном 
заседании с извещением лиц, участвующих в деле, о времени и 
месте судебного заседания, однако их неявка не является 
препятствием к разрешению поставленного перед судом вопроса 
(ст. 126 ГПК РК). Таким образом, заявление о восстановлении 
пропущенного срока рассматривается по общим правилам 
гражданского судопроизводства.

Известной: спецификой обладает порядок исчисления сроков 
совершения исполнительных действий. Гак, в указанные сроки не 
включается время: в течение которого исполнительные действия не
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производились в связи с их отложением; в течение которого испол
нительное производство было приостановлено; отсрочки или рас
срочки исполнения исполнительного документа; со дня объявления 
розыска должника-организации, а также имущества должника до 
дня окончания розыска; со дня обращения взыскателя, должника, 
судебного исполнителя в суд, другой орган или к должностному 
лицу, выдавшим исполнительный документ, с заявлением о разъяс
нении положений исполнительного документа, предоставлении от
срочки или рассрочки его исполнения, а также об изменении 
способа и порядка его исполнения до дня получения судебным - 
исполнителем вступившего в законную силу судебного акта, акта 
другого органа или должностного лица, принятого по результатам 
рассмотрения такого обращения; со дня вынесения постановления о 
назначении специалиста до дня поступления в территориальный 
орган судебных исполнителей его отчета или иного документа о 
результатах работы; со дня передачи имущества для реализации до 
дин поступления вырученных от реализации этого имущества 
денежных средств на счет по учету средств, поступающих во 
иромепиое распоряжение территориального отдела судебных
и. I и мшите цен, по  не более двух месяцев со дня передачи последней 
Iм1111111 упитанною имущества для реализации.

< недуг | обратить внимание на то; что истечение сроков 
еонершени» исполнительных действий и применение мер 
принудительного исполнения не является основанием для 
прекращения или окончания исполнительного производства, за 
исключением истечения срока давности исполнения судебного акта, 
акта другого органа или должностного лица по делу об 
административном правонарушении, что, в свою очередь, является 
(II ноианисм для окончания исполнительного производства. При 
ном а срок давности не включается срок, в течение которого лицо
V и 1н щи аос'. ОТ исполнения требований, содержащихся в 
и* |нмшигольцом документе1.

1 I урсси II.Д., I 'ущин В.В. Исполнительное производство. Учебник. М.: Эксмо, 2009. —С.
I П
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1 ^  Извещения и вызовы в исполнительном производстве
-г* ьг!| « ; • . ■ • • . • • ■'
Одним из основополагающих элементов в создании условий, 

позволяющих субъектам реально участвовать в исполнительном 
производстве, является их надлежащее извещение об 
исполнительных действиях и о мерах пр инудительного исполнения.

Институт извещений в исполнительном производстве имеет 
важное практическое значение и направлен на обеспечение 
конституционного принципа законности (ч. 2 , ст. 13 Конституции 
РК, ст. 3 Закона об исполнительном производстве). Учитывая 
данное обстоятельство, в Законе выделена самостоятельная глава 4 
«Извещения и вызовы в исполнительном производстве».

Следует отметить, что извещения и вызовы выступают 
средствами информационного обеспечения исполнительного 
производства.

Действующее законодательство устанавливает, что лица., уча
ствующие в исполнительном производстве, извещаются об 
исполнительных действиях и о мерах принудительного исполнения 
следующими возможными способами:

- повесткой с уведомлением о [вручении;
- телефонограм мой;
- телеграммой;
- с использованием электронной, иных видов связи и доставки;
- доставка лицом, которому с его согласия судебный 

исполнитель поручает их доставить.
В направляемой судебным исполнителем повестке или ином 

извещении должна содержаться следующая информация: 
наименование и адрес территориального органа судебных 
исполнителей; наименование адресата; указание, в качестве кого 
извещается или вызывается адресат; наименование или номер 
исполнительного производства, по которому извещается или 
вызывается адресат; дата, время и место совершения 
исполнительного действия или применения меры принудительного 
исполнения; последствия неявки адресанта по вызову.

При этом если адресату вместе с повесткой или иным 
извещением направляется копия постановления судебного исполни
теля, то наименование или номер исполнительного производства, по 
которому извещается или вызывается адресат, а также дата, время и
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мм ........ к |ит-пии исполнительного действия или применения меры
щ ит' шипи,кого исполнения могут не указываться.

11 ни шемис, адресованное лицу, участвующему в
н. .......... т.пом производстве, направляется по адресу, указанному
и ........шинельном документе, если лицо, участвующее в
•и и. ниш мчи,ном производстве, или его представитель не указали 
ммнИ хдриц,

Инн к I чем .Закон об исполнительном производстве допускает 
и 11. и 11I I1111< 1 II и • извещения по месту работы лица, участвующего в 
и | н Iи!Iи I гнмюм производстве. Извещение, адресованное
• ч*| инм.щии, направляется по ее юридическому адресу или по
и чI и...... кому адресу ее представительства или филиала. Однако
• >|и нш ними) может сообщить судебному исполнителю в
• их 1.МСП1ЮЙ форме и другой адрес (почтовый адрес), на который и

| , I направляться извещения1, 
г. 11 >м случае, если повестка или иное извещение доставляются

.......... . ими лицом, которому судебный исполнитель поручил их
Пт I нш ■ I., 141 дата и время их доставления адресату фиксируются на
• | II у г I г 1111 , подлежащем возврату в территориальный орган

• % м. 1ЦЦ.1Ч исполнителей. Если повестка, иное извещение
ми I мни.... си иным видом связи, то дата и время их доставления
. ми н \ фиксируются установленным способом.

И .п. I,>11 щее время применяются Правила предоставления услуг
им*......ни * шпи, утвержденные постановлением Правительства
I . иупипкп Казахстан 16 января 2012 г. № 722.

1 щи,!, по пункту 2 данных Правил почтовым отправлением с 
\ 1ч /и 1м пением о вручении признается почтовое отправление, при
....... 'и / и тр о ю  отправитель поручает оператору почтовой связи
| шиицни. ему или указанному им лицу, когда и кому вручено
• и 14 итог отправление. В то же время особенности вручения
ищи ■ и и нии иного извещения определяются статьей 27 Закона об 
н ..... .......т.ном  производстве.

И...... 1 к.< пли извещение доставляются по почте или лицом,
мнириму судебный исполнитель поручил их доставить, и

1 I | 1. . и II Л , Гущин П.И. Исполнительное производство. М.: Зксмо. 2009. - С. 134
11....... шиш ни. 11рашггельства Республики Казахстан от 16 января 2012 года№  72 «Об
..............п т  Прапил предоставления услуг почтовой связи и Правил применения

и,......шип П1 п-м пеня па почтовых отправлениях» (с изменениями от 10.02.2014 г.) // СПС
ОдНкм
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вручаются адресату лично под расписку на подлежащем возврату в 
территориальный орган: или контору частного судебного
исполнителя уведомлении о вручении. Если повестка или 
извещение доставляются иным видом связи, то дата и время их 
доставления адресату фиксируются установленным способом. 
Повестка или извещение, адресованные организации, вручаются 
работнику организации, который расписывается в получении 
повестки или извещения на уведомлении о вручении с указанием 
своих фамилии, инициалов, должности, даты и времени получения.

В случае, если организация (юридическое лицо) бездействует и 
(или) отсутствуют работники аппарата органа управления, повестка 
или извещение организации (юридическом)'1 лицу) вручаются 
непосредственно первом)' руководителю или лицу, временно 
исполняющему обязанности первого руководителя. При их 
отсутствии повестка или извещение вручаются главному бухгалтеру 
(бухгалтеру). При отсутствии органа управления юридического лица 
повестка или извещение вручаются одному из учредителей 
юридического лица. Если лицо, доставившее повестку или извещение, 
не застанет гражданина по месту его жительства или работы, то 
повестка или извещение вручаются кому-нибудь из совместно с ним 
проживающих совершеннолетних членов семьи с его согласия, а при 
их отсутствии - жшшщнскжеилуатационной организации, органу 
местного самоуправления или соответствующему исполнительному 
органу по месту жительства адресата, или администрации по месту 
его работы. В этих случаях лицо, принявшее повестку или извещение, 
обязано на корешке повестки, извещения указать свою фамилию, имя, 
отчество -(при - его наличии), а также отношение к адресату или 
занимаемую должность. Лицо, принявшее повестку или извещение, 
обязано при первой возможности без промедления вручить их 
адресату.

При отсутствии адресата лицо, доставляющее повестку или 
извещение, отмечает ка уведомлении о вручении, куда выбыл адресат 
и когда ожидается его возвращение, или делает отметку об отсутствии 
таких сведений. Часто возникают ситуации, когда адресат 
отказывается принять доставленную ему повестку или иное 
извещение. Ст. 30 Закона об исполнительном производстве в этой 
ситуации предусматривает случаи отказа адресата, а также лиц, 
указанных в ст. .28 данного Закона, принять повестку или извещение
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•пин' п.» мпляющее их, делает в них соответствующую отметку, 
»м ( -к I о нопсстка или извещение возвращаются в территориальный 

|н и! пни контору частного судебного исполнителя.
|,н тики исполнительного производства считаются 

н ( к ни иными, если:
11 I/1| к < и  отказался от получения повестки или извещения;
'} нп мотря на получение почтового извещения, адресат не 

(н 1 и ( к1 повесткой или извещением;
) пшкч пса или извещение вручены кому-либо из проживающих 

. м 1М( * I но с ним совершеннолетних близких; родственников либо

........... нио отказались от их получения.
I роме того, стороны исполнительного производства обязаны в 

и 'и нио трех рабочих дней письменно сообщить судебному
и.....цинично о перемене своего адреса во время ведения
....... .. производства. При отсутствии такого сообщения
....с « | ка или извещение посылаются по последнему известному
V к <.... му исполнителю адресу и считаются доставленными и при

\* пиши, соли адресат по этому адресу более не проживает или не 
(11 ,. 111 н г, и (ст. 29 Закона об исполнительном производстве).

Им'чспся определенные особенности в ситуациях, когда
и...... ....... . документ подлежит немедленному исполнению, а
мнчч при наложении ареста на имущество или принятии иных 
•о , и, чип'пьных мер. В этих случаях судебный исполнитель вправе 
ок. ртам. исполнительные действия и применять меры

................сльиого исполнения без предварительного уведомления об
ним ниц, участвующих в исполнительном производстве.

11 |>п возникновении необходимости лица, участвующие в испол
ни о т.пом производстве, могут вызываться либо к судебному
......шпигелю, либо непосредственно на место совершения ис-
нп кип и льных действий (ст. 52 Закона об исполнительном 
11| I .о , ни/п т не). Следует отметить, что способы вызова аналогичны 
м. о.,шлу,'ммм способам извещения (повестка с уведомлением о 
и|,, ч, пни, телефонограмма, телеграмма и др.). Если лица уклоняются
■ и н . I и пи иычову судебного исполнителя, то они могут подвергаться 
нрнниду на основании постановления судебного исполнителя.

к (( ники постановление должно быть утверждено старшим
■ удойным исполнителем1.

1 I \ |„с|( II А . I 'ущин В.В. Исполнительное производство. М.: Эксмо. 2009. — С. 135
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ЧАСТЬ 2: ПРАКТИЧЕСКАЯ

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Раскройте содержание понятия «срок» в исполнительном 
производстве.

2. Какие разновидности сроков существует в исполнительном 
производстве?

3. В какие сроки исполнительные документы могут быть 
предъявлены к исполнению?

4. Какие определенные последствия наступают в случае 
истечения срока на предъявление исполнительного документа?

5. Как исчисляется срок предъявления исполнительного 
документа, если исполнительный документ возвращается 
взыскателю в связи с невозможностью его исполнения, то срок его 
предъявления к исполнению исчисляется.

6. Раскройте общие правила исчисления сроков.
7. Перечислите возможные способы извещения лиц, 

участвующих в исполнительном производстве.
8 . В каких случаях, лица, участвующие в исполнительном 

производстве, признаются извещенными?
9. Особенности порядка исчисления сроков совершения 

исполнительных действий.
10. В каких случаях жалобу можно считать иеподанной?

2. КАЗУСЫ

Казус 1
В день и время, назначенные судебным исполнителем! для 

производства оценки и ареста имущества, представитель должника - 
АО "Авторемонт", извещенный о дае, времени и месте совершения 
ареста имущества, - не явился.

Вопросы к казусу
Каковы действия судебного исполнителя? А если не явились 

один из понятых или специалист по оценке имущества? Вправе ли в 
этом случае судебный исполнитель произвести арест имущества 
должника?
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К шуо 2
Г> нпиаря 2014 г. по исполнительному листу, выданному 

| ■ пт,. I мм районным судом г.Астана было возбуждено
....... .. производство о передаче от Аскарова К.К.
........ 1(ш пн БМВ, которым он управляет по доверенности,
и 11.м г I н' ню Каляеву С.С.

‘ ||н нр.игн 2014 г. судебный исполнитель вынес постановление
.'П ирг» и’ указанного автомобиля, обязав управление ЖПП (Жол 
1М1 | 1ущ,д|,1к полициясы) г. Астана произвести задержание
............... т . 12 февраля 2014 г. судебному исполнителю поступило
щи I мо руководителя ЖПП, из которого следовало, что по
нм1 щщгйси в распоряжении ЖПП информации указанный в 
н и I нкншсиии судебного исполнителя автомобиль БМВ находится 

| пр» делами города. Сведениями о точном местонахождении 
пиомобиля управление ЖПП г.Астанане располагает.

I I февраля 2014 г. судебный исполнитель направил взыскателю
> и ппог письмо с уведомлением, в котором пояснил, что в 
мидионых обстоятельствах требуется объявление розыска 
.ниомобиля, который может быть объявлен только в том случае, 
| 1н п п.юкалгель возьмет на себя обязательство по авансированию

| м I 11.П КМ

II» получив ответа взыскателя на предложение об 
шинировании розыска, судебный исполнитель 17 марта 2014 г. 
нм ЦП пост ановление о возвращении исполнительного листа и 
щи .и'ммии исполнительного производства.

Вопросы к казусу:
< Нюсиованно ли решение судебного исполнителя о возвращении 

ш >н мнительного листа и окончании исполнительного 
п/ ч ш'июдства? Как следует поступить судебному исполнителю?

Казус 3
Начальник ОВД Рахимов А.Т. 10 февраля 2014 г. вынес 

и'н пшовление о взыскании штрафа с гражданина Елекина Р.А. 20 
ни .пн 2014 г. данное постановление было направлено в 
трритриальный орган судебных исполнителей для
принудительного исполнения. Судебный исполнитель отказал ОВД 
и осуществлении принудительного исполнения.
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Вопросы к казусу:
По какшл основаниям ОВД было отказано в осуществлении мер 

принудительного исполнения? Правомерны ли действия судебного 
исполнителя? Как необходимо оформить документально данное 
решение судебного исполнителя?

Казус 4
В территориальный орган судебных исполнителей поступил 

исполнительный лист о восстановлении на работе незаконно 
уволенного работника Аманова О.С.. Через 12 дней гражданин 
Аманов обратился к судебному исполнителю с требованием о 
немедленном исполнении данного исполнительного документа. 
Судебный исполнитель ответил, что срок исполнения составляет 
два месяца и требования взыскателя необоснованны.

Вопросы к казусу:
Прав ли в данной ситуации судебный исполнитель? Законно ли 

требование взыскателя о немедленном исполнении 
исполнительного документа о восстановлении на работе? В какие 
сроки исполняются исполнительные документы с требованием о 
немедленном исполнении?

Казус 5
1.5 июля 2015 г. Алматинским районным судом г.Астана было 

вынесено решение по иску ТОО "Консалтинг и инвестиции" о 
взыскании денежных средств с ТОО "Престиж", которое вступило в 
законную силу 15 августа 2015 г. На основании данного судебного 
решения 25 августа 2015 г. судом был выдан исполнительный лист. 
Исполнительный лист был направлен взыскателем по почте для 
принудительного исполнения в территориальный орган судебных 
исполнителей Алматинского района г.Астаиа, который поступил в 
указанный территориальный орган 2 0  декабря 2015 г.

Вопросы к казусу:
Обязан ли судебный исполнитель в. этом случае принять к 

исполнению исполнительный лист и возбудить исполнительное 
производство? Как должен поступить в данном случае судебный 
исполнитель?
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3. ЗАДАНИЯ

Задание 1. Проработайте рекомендуемую литературу и 
нормативные правовые акты по теме и проведите сравнительно
правовой анализ правовой природы процессуальных сроков в 
Гражданском процессуальном кодексе РК 1999 г. и Гражданском 
процессуальном кодексе РК2015 г.. Сделайте вывод.

Задание 2. Составьте логическую схему: «Извещения и 
вызовы в исполнительном производстве».

Задание 3. Используя законодательство РК об исполнительном 
производстве, составьте таблицу по теме: «Сроки в
исполнительном производстве».__________ __________________
Сроки
предъявления 
исполнительных 
документов к 
исполнению

Порядок
исчисления
сроков

Перерыв срока при 
предъявлении 
исполн ительно го 
документа

Восстановление 
пропущенного срока 
для предъявления 
исполнительного 
документа к 
исполнению

Задание 4. Изучив требования, предъявляемые к 
исполнительным документам (ст. 10 Постановление судебного 
исполнителя Закона РК «Об исполнительном производстве и 
статусе судебных исполнителей») составьте повестку с 
уведомлением о вручении по одному из предложенных казусов по 
данной теме.

4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1 Срок предъявления судебного приказа к  исполнению.
a) В течение трех лет
b) В течение пяти лет
c) В течение одного года
(1) В течение шести месяцев
е) В течение двух лет

2 Срок предъявления к  исполнению исполнительного 
листа

а) В течение трех лет



b) В течение одного года
c) В течение пяти лет
ё) В течение двух лет
е) Бессрочный документ

3 Срок предъявления к исполнению постановления судов по 
административному правонарушению

a) В течение трех лет, если законом не установлены иные сроки
b) В течение трех месяцев, если законом не установлены другие 

сроки
c) В течение одного месяца, если законом не установлены 

другие сроки
с!) В течение двух лет, если законом не установлены другие 

сроки
е) В течение шести месяцев, если законом не установлены 

дру гие сроки

4 Срок предъявления к исполнению постановления 
прокурора

a) В течение трех месяцев
b) В течение пяти месяцев
c) В течение одного года
<1) В течение шести месяцев
I) В течение десяти дней

5 В течение какого времени судебный исполнитель после 
поступления к нему исполнительного документа обязан 
возбудить исполнительное производство?

a) Не позднее трех суток
b) Не позднее пяти суток
c) Не позднее суток
(1) По своему усмотрению
е) Не позднее десяти суток

6 Какой документ выносит судебный исполнитель при 
возбуждении исполнительного производства?

a) Постановление
b) Определение



с) Акт
(I) 1 1 редставление
0) Ограничение

7 Общий срок исполнения: но исполнительным документам
a) Два месяца 5

b) Полгода
c) Месяц
(I) Три месяца 
е) Десять дней

8 В какой срок но исполнительным документам, связанный 
«•о сносом строений, исполнение должно быть закончено?

а) Четыре месяца
1)) Полгода
с) 1 од
(I) Три месяца
с) Шесть месяцев
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ТКМА 5. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ. РАСХОДЫ ПО СОВЕРШЕНИЮ 

И< :ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТИЙ. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ
САНКЦИЯ

Изучив данную тему, студент должен знать:
понятие, условия и порядок совершения исполнительных 

действий и мер принудительного исполнения;
уметь:
правильно толковать и применять правовые нормы, 

определяющие подведомственность исполнения исполнительных 
документов и территориальную компетенцию судебных 
исполнителей; обосновано определять необходимые меры 
принудительного исполнения в целях исполнения требований, 
с одержащихся в исполнительных документах;

приобрести навыки:
по правильному применению норм права при возникновении 

конкретных ситуаций, связанных с осуществлением 
исполнительных действий; по подготовке необходимых 
процессуальных документов, связанных с исполнением судебных 
пктов и актов специально уполномоченных органов.

Вопросы для рассмотрения:
1. Порядок совершения исполнительных действий
2. Исполнительская санкция. Порядок ее взыскания.
3. Расхода по совершению исполнительных действий
4. Распределение взыскательных денежных сумм и очередность 

удовлетворения требований взыскателя

Цель: закрепить особенности совершения исполнительных 
действий. Исследовать институт исполнительской санкции.
I фактически отработать навыки анализа нормативных правовых 
актов и учебной литературы.

173



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:

Исполнительские действия -  это все важнейшие юридические 
действия его участников, которые подлежат фиксации в различных 
процессуальных документах, составляемых по ходу развития 
исполнительного производства.

Исполнительская санкция - вид имущественной 
ответственности должника, не выполнившего без уважительных 
причин в срок, установленный судебным исполнителем, требования 
исполнительного документа.

Расходы в исполнительном производстве - это денежные 
затраты, возникающие в связи с принудительным исполнением 
судебных, иных актов, предусмотренных законом.
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ЧАСТЬ 1: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ

I . Порядок совершения исполнительных действий

И содержащемся в п. 1 ст. 126 Закона об исполнительном 
производстве перечне конкретизированы исполнительные 
действия, которые вправе совершать судебный исполнитель в 
процессе исполнения требований исполнительных, документов. 
Указанный перечень не является исчерпывающим - законодателем 
предусмотрена возможность совершения судебным исполнителем 
иных действий, необходимых для своевременного, полного и 
правильного исполнения исполнительных, документов.

В процессе исполнения требований исполнительных
документов судебный исполнитель вправе совершать следующие 
ио1 кшнительиые действия;

1) выносить постановления по вопросам., касающимся 
исполнения;

2 ) составлять протоколы об административных 
правонарушениях (за исключением частного судебного 
исполнителя);,

3) получать безвозмездно необходимую информацию,
объяснения и справки по вопросам, возникающим при совершении 
исполнительных действий, с соблюдением установленных
ш конодательными актами Республики Казахстан требований к 
разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую 
и иную охраняемую законом тайну. При этом физические и 
юридические лица обязаны предоставить их судебному 
исполнителю незамедлительно, а в. случаях., требующих обработай, 
подготовки специальных документов, не позднее трех дней;

3-1) выявляет наличие исполнительных производств у других 
судебных исполнителей;

4) обратиться в суд или другие органы, выдавшие 
исполнительный документ, за разъяснением в случае неясности 
исполнительных документов, на основании которых совершаются 
йогюлнительные действия;

5) вносить представления в суд по вопросам, возникшим при 
совершении исполнительных действий, в том числе на предмет
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изменения способа и порядка исполнения, а также розыска 
должника по исполнительным документам;

6 ) вызывать граждан и должностных лиц по исполнительным 
документам, находящимся в производстве;

7) проводить в организациях проверки исполнения 
исполнительных документов и ведение документации по ним;

8 ) давать поручения участникам исполнительного производства 
и иным лицам по вопросам совершения конкретных 
исполнительных действий;

9) входить в помещения и хранилища, занимаемые или 
принадлежащие должникам, а также другим лицам при наличии 
данных, подтверждающих нахождение у них имущества, 
принадлежащего должнику. В случае необходимости без участия 
должника принудительно вскрывать помещения и хранилища, 
производить осмотры в присутствии понятых;

1 0 ) быть безотлагательно принятым руководителями и другими 
должностными лицами государственных органов, организаций по 
вопросам, связанным с исполнением исполнительных документов;

1 1 ) налагать арест на деньги должников в банках и на ценные 
бумаги в поря дке, предусмотренном Закона РК;

1 2 ) временно налагать арест на имущество до выяснения его 
принадлежности с соблюдением правил, предусмотренных п. 1 ст. 
63 Закона об исполнительном производстве;

13) изымать, передавать на хранение и реализовывать 
арестованное имущество;

14) в порядке, установленном законодательством РК, 
использовать помещения организаций для хранения изъятого 
имущества, транспорт взыскателя и должника для перевозки этого 
имущества;

15) в необходимых случаях, привлекать сотрудников или 
подразделения органов внутренних дел для обеспечения 
исполнения исполнительных документов;

16) вносить в орган уголовного преследования представление о 
привлечении к уголовной ответственности лиц, злостно 
уклоняющихся от исполнения судебных актов;

17) поручать (за исключением частного судебного исполнителя) 
государственным судебным исполнителям другого 
территориального органа и (или) отдела произвести отдельные
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пополнительные действия, если в процессе исполнения 
исполнительного документа возникла такая необходимость;

18) совершать иные действия. предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан об исполнительном 
производстве.

При совершении исполнительных действий судебный 
исполнитель обязан:

1) исполнять акты суда, в том числе определения суда об 
обеспечении иска и утверждении мирового соглашения, соглашения
об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры 
и ибо соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке 
медиации, а также акты иных органов в случаях, предусмотренных 
•( л конодательными актами Республики Казахстан;

2) предоставлять сторонам или их представителям возможность 
знакомиться с материалами исполнительного производства, делать 
ил них выписки, снимать копии;

']) рассматривать заявления по поводу исполнительного 
производства и ходатайства сторон и выносить по ним 
постановления, разъяснять сроки и порядок их обжалования и 
опротестования, заявлять самоотвод, если он лично, прямо или 
косвенно заинтересован в исходе исполнительного производства 
пни имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его 
беспристрастности;

4) совершать иные действия, предусмотренные 
чаконодательством Республики Казахстан об исполнительном 
производстве.

Судебный исполнитель обязан не допускать в своей 
деятельности ущемления прав и законных интересов физических и 
юридических лиц.

В соответствии со статьей 147 Закона об исполнительном 
производстве частный судебный исполнитель вправе:

1) совершать исполнительные действия, предусмотренные 
Законом об исполнительном производстве, в интересах физических 
и юридических лиц, обратившихся к нему;

2) открывать в любом банке банковские счета, в том числе 
валютный, иметь имущественные и личные неимущественные 
права и обязанности, нанимать и увольнять работников конторы, 
распоряжаться поступившим доходом, выступать в суде от своего
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ймёнй й! совершать другие действия в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан;

3} пользоваться услугами системы государственного 
социального обеспечения, медицинского и социального 
страхования в порядке. установленном законодательством
Республики Казахстан;

4) получать сведения из электронных баз данных 
государственных регистрирующих органов и иных организаций;

5) осуществлять другие права, предусмотренные
законодательными актами Республики Казахстан.

Частный судебный исполнитель обязан:
2) совершать исполнительные действия в соответствии с 

требованиями указанного Закона и других нормативных правовых 
актов Республики Казахстан, регулирующих деятельность 
судебного исполнителя;

3) добросовестно выполнять свои профессиональные
обязанности, сохранять конфиденциальность по отношению к 
обстоятельствам частной жизни физических лиц, не допускать 
разглашения сведений, составляющих коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну, ставших ему известными в результате 
его деятельности.

Указанная обязанность остается в силе также после сложения 
полномочий частного судебного исполнителя. Требование о 
сохранении тайны обязаны соблюдать также работники конторы 
частного судебного исполнителя и другие лица, имеющие доступ к 
названным сведениям;

4) осуществлять своевременную регистрацию исполнительных 
производств, исполнительских действий и учет имущества в 
автоматизированной информационной системе органов 
исполнительного производства;

5) соблюдать Кодекс профессиональной чести частных 
судебных исполнителей;

Способ и порядок совершения исполнительных действий.
Способ и порядок исполнения судебных: актов и актов других 

органов также ставят определенные границы реализации прав 
граждан и организаций в исполнительном производстве, так: как 
применение тех или иных принудительных мер с целью исполнения
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* и (у 1 попито, прежде всего, содержанием юрисдикционного акта, 
п‘ ..... . принудительному исполнению1.

■ иедус г заметить, что способ и порядок исполнения в каждом
........ к м ном случае зависят от характера и от основания
и. и< ниппельного документа, поэтому необходимо обратиться к
■ I м 11 не гс гвующим положениям ГПК РК, иным нормативным актам, 
и отношении судебных решений в п. 10 и 11 Нормативного 
нш ишоиления Верховного Суда РК от 11 июля 2003 г. № 5 "О 
| уж Ьпом решении"2 отмечается, что исходя из того, что решение 
нинт тся актом правосудия, окончательно разрешающим дело, его 
Iи кино1швная часть должна содержать исчерпывающие выводы, 
мы и кающие из установленных в мотивировочной части 
фич ических обстоятельств. В связи с этим в ней должно быть четко 
| формулировано, что именно постановил суд как по первоначально 
1.1 пиленному иску, так и по встречному требованию, если оно было 
|.1ЧИ1101Ю (ст. 153 ГПК РК), кто, какие конкретно действия и в чью 
иош.зу должен произвести, за какой из сторон признано
■ напариваемое право. Судом должны быть разрешены и другие 
но п росы, указанные в законе, с тем чтобы решение не вызывало 
ип руднений при исполнении (ст. 241 ГПК РК). При отказе в 
ч1 чиненных требованиях полностью или частично следует точно 
указывать, кому, в отношении кого и в чем отказано.

11оскольку по искам о признании разрешается вопрос о наличии 
инн отсутствии того или иного правоотношения либо отдельных 
прпи и обязанностей участвующих в деле лиц, суд при 
уцошютворении иска обязан в необходимых случаях указать в 
I >< юлютивной части решения на те правовые последствия, которые 
ипечет за собой такое признание (например, об аннулировании 
актовой записи о регистрации брака в случае признания его 
I п.: действительным).

Согласно ст. 245 ГПК РК в тех случаях, когда суд 
устанавливает определенный порядок исполнения решения, об этом 
указывается в решении. В частности, при присуждении имущества в 
и.пуре суд указывает в решении стоимость этого имущества,

' (’слезнев В.А., Пронякин А.Д. Исполнительное производство. Учебно-методический 
комплекс. -  М.: Изд. центр ЕАОИ, 2009. — С. 85-86
I 11ормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 № 
> "О судебном решении" ( с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.03.2017 г.)

II ИПС Эдшет
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которая должна быть взыскана с ответчика в случае, если при 
исполнении решения суда присужденное имущество не окажется в 
наличии (ст. 247 ГПК РК).

При принятии решения суда, обязывающего ответчика 
совершить определенные действия, не связанные с передачей 
имущества или -денежных сумм, суд в том же решении может 
указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение 
установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет 
ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае 
если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, 
суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение 
суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее 
организацию или коллегиальный орган совершить определенные 
действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей 
имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в 
установленный срок1.

В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, 
принявший решение, либо судебный исполнитель применяет в 
отношении руководителя организации или руководителя 
коллегиального органа меры, предусмотренные законом (ст. 241 
ГПК РК). При принятии решения суда в пользу нескольких истцов 
суд указывает, в какой доле оно относится к каждому из них, или 
указывает, что право взыскания является солидарным. При 
принятии решения суда против нескольких ответчиков суд 
указывает, в какой доле каждый из ответчиков должен исполнить 
решение суда, или указывает, что их ответственность является 
солидарной (ст. 233 ГПК РК).

Кроме того, в соответствии с и. 22 Нормативного 
постановления Верховного Суда РК от 28 апреля 2000 г № 4 «О 
применении судами законодательства при разрешении споров, 
связанных с воспитанием детей»2 в необходимых случаях судам 
следует определять порядок исполнения решений по делам об 
отобрании детей, предусматривая применение мер,

1 Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: В двух 
томах. Т.2. Учебник. — Алматы: КазПОА, 2001.- С. 98
2 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 28 апреля 2000 г 
№ 4 «О применении судами законодательства яри разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.03.2017 г.) // 
ИПС Эдшет
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пособстнующих переходу ребенка от одного лица к другому 
I п.шример, помещение в детское учреждение).

( 'пособ и порядок исполнения должны быть указаны и в иных 
исполнительных документах. Так, согласно ст. 140 ГПК РК в 
1 удобном приказе указывается, ко всему прочему, размер денежных
• у мм, подлежащих взысканию, или обозначение движимого 
имущества, подлежащего истребованию, с указанием его 
стоимости; размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено 
■тоном или договором, а также размер пеней, если таковые 

причитаются; сумма государственной пошлины, подлежащая 
тисканию с должника в пользу взыскателя или в доход 
соо'1 ветствующего бюджета

И судебном приказе о взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, кроме сведений, предусмотренных ст. 
МО ГПК РК, указываются дата и место рождения должника, место 
(Ю работы, имя и дата рождения каждого ребенка, на содержание 
которых присуждены алименты, размер платежей, взыскиваемых 
ежемесячно с должника, и срок их взыскания.

Вместе с тем существует возможность изменения способа и 
порядка исполнения требований, указанных в исполнительных 
документах (ст. 40 Закона об исполнительном производстве). Для 
чого необходимы особые обстоятельства, которые препятствуют 

со  першению исполнительных действий.
Инициатива по изменению способа и порядка исполнения 

может исходигь как от самого судебного исполнителя, так и от 
сторон. В первом случае судебный исполнитель имеет право 
обратиться в суд или другой орган, выдавший исполнительный 
документ, с заявлением об изменении способа и порядка 
исполнения. Во втором - стороны могут обратиться с подобным 
заявлением к судебному исполнителю или непосредственно в суд, 
другой орган, выдавший исполнительный документ. Есть 
определенные пределы изменения способа и порядка исполнения - 
суд или другой орган не должен под видом осуществления 
указанного процессуального действия выносить новое решение.

Место и время совершения исполнительных действий.
Место совершения исполнительных действий определяется в 

зависимости от того, кто является должником - физическое лицо
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или юридическое. В соответствии с ч. 1 ст. 52 Закона об 
исполнительном производстве исполнительный документ 
предъявляется по месту регистрации физического лица - должника 
либо по месту его постоянного проживания, либо по месту его 
работы с осуществлением исполнительных действий по месту 
предъявления, а также по месту регистрации либо нахождения его 
имущества.

Если Должником является юридическое лицо, то 
исполнительный документ предъявляется по месту регистрации 
либо фактического нахождения его органа (учредителя) с 
осуществлением исполнительных действий по месту предъявления, 
а также по месту регистрации либо нахождения его имущества.

Место нахождения юридического лица определяется местом его 
государственной регистрации. Государственная регистрация 
юридического лица осуществляется по месту нахождения его 
постоянно действующего исполнительного органа, а в случае 
отсугствия постоянно действующего исполнительного органа, 
иного органа или лица, имеющих право действовать от имени 
юридического лица без доверенности. Указанные два случая 
явля ются общими (ст. 39 ГК РК).

Обращает на себя внимание отсутствие в ч. 1 ст. 52 Закона об 
исполнительном производстве указания на возможность 
совершеюм исполнительных действий по месту работы должника в 
тех случаях, когда обращается взыскание на заработную плату и 
иные доходы должника. Вряд ли это обоснованно. Полагается, что 
термины "место пребывания” и "место нахождения имущества" 
должника не охватывают полностью исполнение по месту работы 
должника.

В ст. 52 Закона об исполнительном производстве установлено 
специальное правило, которое действует независимо от того, кто 
является должником - физическое лицо или юридическое. Согласно 
данному правилу, требования, содержащиеся в исполнительных 
документах, обязывающих должника совершить определенные 
действия (воздержаться от совершения определенных действий), 
исполняются по месту совершения этих действий. Таким путем 
исполняются исполнительные документы, обязывающие выселить 
должника, вселить взыскателя или восстановить его на работе; 
возможны и другие примеры.
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1$ случае отсутствия сведений о местонахождении должника, 
гго имущества, местонахождении ребенка исполнительные 
действия совершаются, и меры принудительного исполнения 
применяются судебным исполнителем по последнему известному 
месту жительства или месту пребывания должника или по месту 
жительства взыскателя до установления местонахождения 
должника, его имущества.

Па месте совершения исполнительных действий судебный 
ис полнитель может использовать аудио-, фото-, видеофиксацию, о 
чом делается отметка в процессуальном документе, с последующим 
приобщением полученного материала к исполнительному 
производству. Исполнение исполнительных документов, 
обязывающих должника совершить определенные действия, 
производится судебным исполнителем по месту совершения таких 
действий .

При необходимости совершения отдельных исполнительных 
действий и (или) применения отдельных мер принудительного 
исполнения на территории, на которую не распространяются 
полномочия государственного судебного исполнителя, он вправе 
поручить соответствующему государственному судебному 
исполнителю, совершить исполнительные действия и (или) 
применить меры принудительного исполнения. Поручение 
оформляется постановлением государственного судебного 
исполнителя в соответствии со статьей 10 Закона об 
исполнительном производстве и утверждается руководителем 
территориального отдела - старшим судебным исполнителем.

Если в процессе исполнения исполнительного производства 
выяснится, что должник не находится по адресу, по которому был 
предъявлен исполнительный документ, а находится на территории 
другой административно-территориальной единицы:

1) государственный судебный исполнитель немедленно 
выносит об этом постановление и не позднее трех рабочих дней с 
момента его вынесения направляет исполнительный документ и 
копии всех материалов исполнительного производства 
государственному судебному исполнителю по новому месту

1 Селезнев В.А., Пронякин АД. Исполнительное производство. Учебно-методический 
комплекс. — М.: Изд. центр ЕАОИ, 2009. — С. 83-88
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жительства или фактического проживания должника, новому месту 
его работы, новому месту расположения должника - юридического 
лица, о чем извещает взыскателя. Копия исполнительного 
документа остается в исполнительном производстве;

2) частный судебный исполнитель вправе вернуть 
исполнительный документ взыскателю либо по согласованию с ним 
совершить исполнительные действия с выездом за пределы его 
территориального округа для реализации недвижимого имущества 
должника по месту его регистрации и (или) иного имущества по 
месту его нахождения.

После установления местонахождения должника, его 
имущества судебный исполнитель:

1) продолжает исполнительное производство, если должник, 
имущество должника находятся на территории, на которую 
распространяются его полномочия, или имеются обстоятельства, 
предусмотренные ст. 52 Закона об исполнительном производстве;

2) оканчивает исполнительное производство, если должник, 
имущество должника находятся на территории, на которую не 
распространяются его полномочия, и отсутствуют обстоятельства, 
предусмотренные ст. 49 Закона об исполнительном производстве.

Необходимо учитывать, что, по общему правилу, исполнение 
судебного решения или иного юрисдикционного акта производится 
в пределах территории распространения компетенции судебного 
исполнителя.

Однако при необходимости совершения отдельных 
исполнительных действий и (или) применения отдельных: мер 
принудительного исполнения на территории, на которую не 
распространяются полномочия судебного исполнителя, он вправе 
поручить соответствующему судебному исполнителю совершить 
исполнительные действия и (или) применить меры 
принудительного исполнения. Поручение оформляется 
постановлением судебного исполнителя в соответствии с ч. 3 ст. 52 
Закона об исполнительном производстве и утверждается старшим 
судебным исполнителем. По указанному' постановлению судебным 
исполнителем, к которому оно поступило, возбуждается 
исполнительное производство с соблюдением требований ст. 37 
Закона об исполнительном производстве.,



На время исполнения поручения основное исполнительное 
производство может быть приостановлено.

Если в процессе исполнения: исполнительного документа 
изменились место жительства должника, место его пребывания 
либо выяснилось, что имущество должника, на которое можно 
обратить взыскание, по его прежнему местонахождению 
отсутствует, то судебный исполнитель продолжает исполнительное 
производство в порядке, установленном ст. 52 Закона об 
исполнительном производстве, или составляет акт и оканчивает 
исполнительное производство.

Копия постановления судебного исполнителя об окончании 
исполнительного производства, акт с приложением
исполнительного документа и копии всех материалов
исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем 
вынесения указанного постановления, направляются в
территориальный орган: ДИСА МЮ РК или его территориальные 
отделы для возбуждения исполнительного производства по новому 
месту жительства должника, месту его пребывания или по новому 
местонахождению его имущества, о чем извещаются взыскатель, 
должник, а также суд, другой орган или должностное лицо, 
выдавшее исполнительный документ. Копия исполнительного 
документа остается в оконченном исполнительном производстве.

Должностные лица Департамента по исполнению судебных 
актов МЮ РК в целях более полного и правильного осуществления 
исполнительного производства вправе передать исполнительное 
производство из одного подразделения судебных исполнителей в 
другое (в том числе на стадии возбуждения исполнительного 
производства), о чем извещаются взыскатель, должник, а также суд, 
другой орган или должностное лицо, выдавшие исполнительный 
документ.

О передаче исполнительного производства из одного 
территориального органа судебных исполнителей в другой старший 
судебный исполнитель выносят постановление. Указанное 
постановление не позднее дня, следующего за днем его вынесения, 
направляется соответствующим старшим судебным исполнителем 
взыскателю, должнику, а также в суд, другой орган или 
должностному лицу, выдавшим исполнительный документ. 
Старший судебный исполнитель, получив указанное постановление,
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незамедлительно информирует об этом судебного исполнителя, 
ведущего соответствующее исполнительное производство.
Судебный исполнитель оканчивает исполнительное производство в 
порядке, установленном ст. 49 Закона об исполнительном 
производстве.

По исполнительному производству, переданному из одного 
территориального органа судебных исполнителей в другой, 
судебный исполнитель вправе совершать исполнительные действия 
и применять меры принудительного исполнения на территории, на 
которую не распространяются его полномочия.

По переданному исполнительному производству судебный 
исполнитель совершает исполнительные действия и применяет 
меры принудительного исполнения:

1) в пределах территории Республики Казахстан - по 
согласованию со старшим судебным исполнителем;

2) в пределах территориального подразделения - по 
согласованию со старшим судебным исполнителем.

Если судебный исполнитель получил разрешение на 
совершение исполнительных действий и применение мер 
принудительного исполнения на территории, на которую не 
распространяются его полномочия, то на данной территории 
старший судебный исполнитель оказывает содействие судебному 
исполнителю в исполнении исполнительного документа.

Споры о месте совершения исполнительных действий между 
территорианьными органами ДИСА МЮ РК не допускаются.

В соответствии с Приказ и.о. Министра юстиции Республики 
Казахстан от 7 марта 2014 года № 97 «Об утверждении Правил 
делопроизводства»1 в случае передачи исполнительного 
производства на территорию другого подразделения судебных 
исполнителей в порядке и по основаниям, указанным ст. 52 ЗРК 
«Об исполнительном производстве и статусе судебных 
исполнителей» судебный исполнитель составляет соответствующее 
постановление (акт), которое утверждается старшим судебным 
исполнителем, делает отметку в журнале учета исполнительных 
документов, в книгах учета исполнительных документов и 
статистической карточке. Судебный исполнитель, принимающий

1 Приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 7 марта 2014 года № 97 «Об 
утверждении Правил делопроизводства» //ИС «Параграф»



исполнительное производство, делает отметку о приеме
соответствующих материалов. Передача исполнительного
производства производится судебным исполнителем лично под 
роспись в акте или по почте заказным письмом.

Постановление судебного исполнителя о передаче
исполнительного производства составляется, с обязательным
указанием наименований передающего и принимающего 
I юдразделений судебных исполнителей; номера; количества листов 
исполнительного производства по описи вложения; сведений о 
должнике и взыскателе; даты передачи исполнительного 
производства; фамилий, инициалов и подписей судебных 
исполнителей, передающего и принимающего документы, или 
почтовые реквизиты при отправке документов по почте (с 
приложением почтовой квитанции).

В территориальном органе, принимающем исполнительное 
производство, ему присваивается новый номер.

Судебный исполнитель может совершать исполнительные 
действия на территории, на которую не распространяются его 
функции, если в процессе исполнения исполнительного документа 
возникла такая необходимость.

Следует отметить новые нормы о сводном исполнительном 
производстве. Так, возбужденные в отношении одного должника 
несколько исполнительных производств имущественного характера, 
а также возбужденные в отношении нескольких должников 
исполнительные производства по солидарному взысканию в пользу 
одного взыскателя объединяются в сводное исполнительное 
производство.

Если исполнительные документы в отношении одного 
должника или нескольких должников по солидарном]/ взысканию 
предъявлены в отделы территориальных органов ДИСА МЮ РК, то 
по ним возбуждается (ведется) сводное исполнительное 
производство в подразделении судебных исполнителей. Контроль за 
ведением такого исполнительного производства осуществляется 
старшим судебным исполнителем или возлагается им на одного из 
своих заместителей по месту ведения сводного исполнительного 
производства.

Поступившие исполнительные документы, содержащие 
требования имущественного характера к должнику, в отношении
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которого ведется сводное исполнительное производство, и 
возбужденные в других территориальных отделах судебных 
исполнителей исполнительные производства передаются судебному 
исполнителю, ведущему сводное исполнительное производство, о 
чем извещаются взыскатель, должник, суд, другой орган или 
должностное лицо, выдавшие исполнительный документ.

По сводному исполнительному производству исполнительные 
действия совершаются, и меры принудительного исполнения 
применяются судебным исполнителем на территории, на которую 
не распространяются его полномочия, в порядке, установленном ст. 
52 Закона об исполнительном производстве. ДИСА МЮ РК создают 
банки данных, содержащие сведения о ведении сводных 
исполнительных производств.

Время совершения исполнительных действий. По общему 
правилу, исполнительные действия совершаются, и меры 
принудительного исполнения применяются в рабочие дни с 6 до 22 
часов (ст. 53 Закона об исполнительном производстве). Сз'дебный 
исполнитель самостоятельно определяет в этих временных рамках 
конкретное время совершения исполнительных действий, учитывая 
собственные возможности и предложения сторон, участвующих в 
деле, о наиболее удобном для них времени совершения 
исполнительных действий.

Исполнительные действия могут совершаться в течение 
определенного периода времени, поэтому в судебной практике 
выработана позиция, согласно которой доводы должника об 
отсутствии у него реальной возможности исполнить требования 
исполнительного листа в установленный судебным исполнителем 
срок в связи с нерабочими праздничными днями необоснованны, 
если в материалах дела отсутствуют сведения о том, что должником 
предпринимались какие-либо действия но погашению 
задолженности в рабочие дни в рамках установленного судебным 
приставом срока.

Специальные правила времени совершения исполнительных 
действий предусмотрены для оперативного совершения 
исполнительных действий. Поэтому совершение исполнительных 
действий и применение мер принудительного исполнения в 
нерабочие дни, установленные законом или иными нормативными 
правовыми актами, а также в рабочие дни с 22 до 6 часов

188



допускаются только в случаях, не терпящих отлагательства, 
шоночан случаи:

1) создающие угрозу жизни и здоровью граждан;
2) когда исполнение требований, содержащихся в 

исполнительном документе, связано с проведением выборов в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления;

3) когда исполнение требований, содержащихся в 
исполнительном документе, состоит в исполнении определения 
суда об обеспечении иска;

4) обращения взыскания на имущество должника, 
подверженное быстрой порче.

Исключительность специальных правил времени совершения 
исполнительных действий подтверждается тем, что в этих случаях 
дня совершения исполнительных действий и применения мер 
принудительного исполнения судебный исполнитель должен 
получить в письменной форме разрешение старшего судебного 
исполнителя, который незамедлительно уведомляет об этом ДИСА 
МЮ РК.

2. Исполнительская санкция. Порядок ее взыскания!.

Исполнительская санкция - это новый в нашем
законодательстве и практике принудительного исполнения
исполнительных документов вид имущественной ответственности 
должника, не выполнившего без уважительных причин в срок, 
установленный судебным исполнителем, требования 
исполнительного документа1.

Ее назначение - обеспечить добровольное исполнение
исполнительного документа. Исполнительскую санкцию можно 
рассматривать как своеобразную штрафную санкцию за 
неисполнение в добровольном порядке исполнительного документа. 
Она взыскивается только один раз - при: первом поступлении 
исполнительного документа судебному исполнителю (ст. 124 
Закона об исполнительном производстве).

Взыскание исполнительской санкции с должника законно 
только в том случае, если должник, в установленный судебным 
исполнителем срок без уважительных причин не исполнил

1 Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство. М.: Эксмо. 2009. -С.233
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исполнительный документ и не представил судебному исполнителю 
доказательств того, что исполнение было невозможным вследствие 
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, но при этом Закон об 
исполнительском производстве не раскрывает, какие 
обстоятельства считать чрезвычайными и непредотвратимыми, 
позволяющими должнику не выполнить в установленный срок 
требования исполнительного документа. Такие критерии должна 
выработать практика применения закона. В качестве таких причин 
могут рассматриваться различные фактические обстоятельства, 
которые делают невозможным исполнение в установленный 
судебным исполнителем срок.

Во-первых, это непреодолимая! сила, а также обстоятельства, 
влекущие отложение исполнительных действий, предоставление 
отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта или акта 
другого органа, изменение способа и порядка его исполнения, 
обязательное и факультативное приостановление исполнительного 
производства.

Во-вторых, несвоевременное получение должником 
постановления судебного исполнителя о возбуждении 
исполнительного производства с предложением о добровольном 
или немедленном исполнении также должно расцениваться как 
уважительная причина.

В-третьих, безусловно, уважительной причиной является 
отсутствие денег' на счетах должника-учреждения в течение срока., 
предоставленного для исполнения, поскольку в соответствии со ст. 
105 ГК РК учреждение может отвечать по своим обязательствам: 
только находящимися в его распоряжении денежными средствами.

Если учреждению предоставлено право в соответствии с 
учредительными документами осуществлять приносящую доходы 
деятельность, то имущество, приобретенное за счет этих доходов, 
поступает в самостоятельное распоряжение учреждения и 
учитывается на отдельном балансе. В этом случае неисполнение 
требования исполнительного документа из-за отсутствия денежных 
средств на счетах не будет уважительной причиной и должно влечь 
за собой взыскание исполнительской санкции2.

1 1 Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство. М.: Эксмо. 2009 — С.233-234
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11яли,чие уважительных причин для. неисполнения является 
ш монанием для приостановления исполнительных действий (ст. 42 
Чакона об исполнительном производстве), а при их длительности - 
дня отсрочки или рассрочки исполнения судебного.акта или акта 
другого органа (ст. 40 Закона об исполнительном производстве) 
и ибо для возвращения исполнительного документа взыскателю (ст. 
IX Чакона об исполнительном производстве).

День отпадения (устранения, прекращения действия, 
ликвидации) уважительных причин неисполнения должен 
рассматриваться как начало течения срока., предоставленного
• удобным исполнителем для добровольного исполнения, по 
но точении которого возможно собственно принудительное 
пополнение с взысканием исполнительской санкции.

В случае неисполнения исполнительного документа без 
уважительных причин в срок, установленный для добровольного 
исполнения указанного документа, судебный исполнитель выносит 
постановление о взыскании исполнительской санкции.

Согласно ст. 124 Закона об исполнительном производстве 
исполнительская санкция по имущественным спорам исчисляется 
и < суммы взыскания, указанной в исполнительном документе, или
о т стоимости взыскиваемого с должника имущества.

По исполнительным документам неимущественного характера 
исполнительская санкция взыскивается в твердых суммах, 
установленных законом.

Таким образом, взыскивается исполнительская санкция в доход 
государства в размере десяти процентов от взысканной суммы или 
стоимости имущества или десяти месячных расчетных показателей
о физических лиц и двадцати месячных расчетных показателей с 
юридических лиц по исполнительным документам 
поимущественного характера.

В случае отказа должника государственный судебный 
исполнитель взыскивает исполнительскую санкцию на основании 
вынесенного постановления о взыскании с должника 
исполнительской санкции.

Исполнительская санкция не взыскивается в случае, если::
1) должник исполнил исполнительный документ в полном 

объеме до предъявления исполнительного документа на 
принудительное исполнение;
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2) исполнительская санкция, подлежащая взысканию в размере 
десяти процентов от взысканной по исполнительному документу 
суммы, меньше одного месячного расчетного показателя;

3) должником является государство.
Исполнительская санкция зачисляется в республиканский 

бюджет.
Исполнительская санкция возвращается должнику в полном 

объеме в случаях отмены:
1) судебного акта, акта другого органа или должностного лица, 

на основании которых был выдан исполнительный документ;
2) исполнительного документа;
3) постановления судебного исполнителя о взыскании 

исполнительской санкции*.
Должник вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании 

постановления судебного исполнителя о взыскании 
исполнительской санкции, с иском об отсрочке или о рассрочке ее 
взыскания, об уменьшении ее размера или освобождении от 
взыскания исполнительской санкции.

Вопросы применения законодательства об исполнительном 
производстве, связанных с взысканием пени и исполнительской 
санкции в государственный доход, в связи с неисполнением 
вступивших, в законную силу судебных актов разъясняются в 
информационном письме Консультативного Совета по выработке 
единой судебной практики при отправлении правосудия 
Карагандинского областного суда от 12 июля 2013 года № 182.

В соответствии со ст. 25 Закона об исполните льном 
производстве за неисполнение исполнительного документа 
должник может быть привлечен административной или уголовной 
ответственности.

Следует заметить, что привлечение к ответственности не 
освобождает должника от обязанности выполнить предусмотренные 
исполнительным документом действия.

1 Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство. М.: Эксмо. 2009. -  С.235
2 Информационное письмо Консультативного Совета по выработке единой судебной 
практики при отправлении правосудия Карагандинского областного суда от 12 июля 2013 
года 18 «О вопросах применения з а к о н о д а т е л ь с т в а  об исполнительном производстве, 
связанный с взысканием пени и исполнительской санкции в государственный доход в 
связи с неисполнением вступивших в законную силу судебных актов»//СГТС Эдшет
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В случае несвоевременного исполнения должником требований 
исполнительного документа имущественного характера судебный 
исполнитель с момента прекращения исполнительного 
производства обращается с представлением в суд о взыскании с 
должника пени в доход взыскателя в размере 0,1 процента от суммы 
тискания или стоимости имущества, подлежащего передаче, за 
каждый день просрочки с момента возбуждения исполнительного 
производства.

3. Расходы но совершению исполнительных действий

Расходы в исполнительном производстве - это денежные 
затраты, возникающие в связи с принудительным исполнением 
су дебных, иных актов, предусмотренных законом.

В исполнительном производстве у сторон могут быть самые 
разнообразные расходы. Необходимость их осуществления обычно 
возникает по объективным причинам, не зависящим от сторон. 
I Стример, расходы, затраченные на перевод (пересылку) по почте 
взыскателю взысканных сумм. В некоторых случаях расходы в 
исполнительном производстве могут быть связаны с 
неправомерным поведением должника и выступают в качестве 
своеобразной санкции процессуальной ответственности в виде 
неблагоприятных процессуальных последствий (взыскание суммы 
исполнительской санкции).

Основная функция института расходов заключается в 
возмещении расходов государства в связи с принудительным 
исполнением. В качестве дополнительной функции выступает 
функция предупреждения неправомерного поведения со стороны 
должника, выражающегося в неисполнении требований, 
содержащихся в исполнительном производстве1.

По общему правилу, обязанность по уплате расходов в 
исполнительном производстве возлагается на стороны (взыскателя 
и должника).

Однако в исключительных случаях, например, в случае 
прекращения исполнительного производства по основаниям, 
установленным п. 3 и 6 ч. 1 ст. 47 Закона об исполнительном 
производстве, расходы по совершению исполнительных действий

1 Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство. М.: Эксмо. 2009. — С.238
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<йШсятся на Счет респу бликанского бюджета (ч. 2 ст. 114 Закона об 
ийпй лнйтельном производстве).

Расходы в исполнительном производстве состоят из 
исполнительской санкции и расходов по совершению 
исполнительных действий. Последние законодательные изменения 
не повлияли на определение сущности исполнительной санкции как 
одного из видов расходов в исполнительном производстве, и, с 
точки зрения законодательной техники нормы об исполнительном 
производстве находятся в главе 12 "Расходы по совершению 
испо лнительных действий».

Исполнительская санкция - это денежное взыскание, 
налагаемое на должника в Случае неисполнения им 
исполнительного документа в срок, установленный для 
добровольного исполнения исполнительного документа, а также в 
случае неисполнения им исполнительного документа, подлежащего 
немедленному исполнению, в течение суток с момента получения 
копии постановления судебного исполнителя о возбуждении 
исполнительного производства.

13 отличие от государственной пошлины, которая в судах 
обычно взыскивается с истцов, заявителей, исполнительская 
санкция взыскивается с противоположной стороны - с должника.

Исполнительская: санкция призвана компенсировать расходы 
государства в исполнительном производстве, поэтому 10 % от 
суммы исполнительской санкции отчисляются в республиканский 
бюджет.

Исполнительская санкция устанавливается судебным 
исполнителем по истечении срока, указанного в ч. 3 ст. 125 Закона 
об исполнительном производстве (по истечении срока, 
установленного для добровольного исполнения с момента 
получения копии постановления судебного исполнителя о 
возбуждении исполнительного производства в случаях
немедленного исполнения)., если должник не представил судебному 
исполнителю доказательств того, что исполнение было 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть,
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств.

Исполнительская санкция за неуплату периодических платежей 
исчисляется и взыскивается с суммы каждой задолженности в
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пик т.пости. Должник вправе в порядке, установленном п. 3 ст. 124 
Ьшпна об исполнительном производстве, обратиться в суд с 
. шипением об оспаривании постановления судебного исполнителя 
и н и,писании исполнительской санкции, с иском об отсрочке или о 
рассрочке ее взыскания, об уменьшении его размера или 
и» порождении от взыскания исполнительской санкции1.

< 'уд вправе с учетом степени вины должника в неисполнении в
• рок исполнительного документа, имущественного положения 
доилишка, иных существенных обстоятельств отсрочить или 
рассрочить взыскание исполнительской санкции, а также 
уменьшить ее размер, но не более чем на одну четверть от размера, 
установленного в соответствии со ст. 124 Закона об 
(к Iюлнительном производстве. При отсутствии установленных
I рпжданским законодательством оснований ответственности за 
нарушение обязательства суд вправе освободить должника от 
и чмокания исполнительской санкции.

1$ случае принятия судом к рассмотрению указанных в ст. 124 
Чакона об исполнительном производстве заявления или иска 
изыскание исполнительской санкции приостанавливается до 
и ы несения судом решения. Решение суда о полном или частичном 
их удовлетворении обращается к немедленному исполнению.

При уменьшении судом размера исполнительской санкции 
постановление судебного исполнителя о взыскании 
исполнительской санкции считается измененным соответствующим 
образом. В этом случае должнику возвращается излишне 
изысканная с него денежная сумма.

Следует подчеркнуть, что исполнительской санкции как 
штрафной санкции присущи признаки административной штрафной 
санкции: она имеет фиксированное, установленное законом
денежное выражение, взыскивается принудительно, оформляется 
постановлением уполномоченного должностного лица, взимается в 
случае совершения правонарушения, а также зачисляется в 
республиканский бюджет.

Из этого следует, что в качестве штрафной санкции 
административного характера исполнительская санкция должна 
отвечать вытекающим из Конституции РК требованиям,

1 Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: В двух 
томах. Т.2. Учебник. -  Алматы: КазГЮА, 2001. -  С. 120
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предъявляемым к такого рода мерам юридической ответственности.
В судебном порядке размер исполнительской санкции может 

быть уменьшен или должник вообще может быть освобожден от 
обязанности уплаты исполнительской санкции.

При применении такого вида юридической ответственности как 
исполнительская санкция суд должен учитывать смягчающие вину 
должника обстоятельства, а также наличие определенных 
уважительных причин. При этом уваяительные причины не 
должны толковаться слишком широко. Именно в таком смысле 
понимается срок добровольного исполнения. Например, отсутствие 
денежных средств на счетах должника, равно как и отсутствие 
возможности распорядиться имеющимися денежными средствами 
при том, что сведения о предпринимаемых должником действиях по 
исполнению исполнительного документа в добровольном порядке 
им не представлены, не может быть признано в качестве 
уважительной причины неисполнения исполнительного документа 
в установленный судебным исполнителем срок.

Необходимо также учитывать, что ранее в соответствии со 
сдолшвшейся практикой было невозможно взыскание 
исполнительской санкции в рамках отдельного исполнительного 
производства. Так, следует отметить следующее: поскольку
материалами дела установлено, что в связи с отзывом взыскателем 
исполнительного документа судебным исполнителем было 
вынесено постановление об окончании основного исполнительного 
производства, а взыскание исполнительской санищи в рамках 
отдельного самостоятельного производства не допускается, 
Верховный сз̂ д РК признал незаконными действия судебного 
исполнителя по вынесению постановления о взыскании с должника 
исполнительской санкции за счет денежных средств на счетах в 
банках.

Но в ч. 4 ст. 37 Закона об исполнительном производстве прямо 
предусмотрено, что основанием для возбуждения исполнительного 
производства также является вынесенное в процессе 
принудительного исполнения исполнительного документа 
постановление сздебного исполнителя о взыскании расходов по 
совершению исполнительных действий, исполнительской санкции и 
штрафов, наложенных судебным исполнителем в процессе 
исполнения исполнительного документа.
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Расходами по совершению исполнительных действий
■мншются затраченные на их организацию и проведение бюджетные
■ | , А' т а , средства сторон исполнительного производства, иных лиц 
п чн анизаций, привлеченных судебным исполнителем в процессе 
исполнения.

И соответствии с ч. 2 ст. 113 Закона об исполнительном 
иронию детве к расходам по совершению исполнительных действий
• 11 носятся средства, затраченные на:

1) выявление, осмотр, оценку имущества должника;
2) организацию и проведение описи и ареста имущества 

до лжника, перевозку и хранение такого имущества;
3) организацию реализации арестованного имущества;
4) оплату переводчиков, специалистов и других лиц, 

привлеченных в установленном порядке к совершению
I к полнительных действий;

5) перевод (пересылку) по почте взыскателю взысканных сумм;
6) банковские расходы, связанные с выдачей взысканных сумм 

с контрольного счета наличности и текущего счета;
7) розыск должника;
8) авансовый взнос взыскателя;
9) проезд судебного исполнителя при совершении 

исполнительных действий на всех видах общественного транспорта
г ородском, пригородном и местных сообщений (кроме такси), в 

том числе оплата командировочных расходов судебных 
исполнителей;

10) другие необходимые действия в процессе исполнения 
исполнительного документа;

11) иные вознаграждения лицам, привлеченным судебным 
исполнителем в процессе исполнения.

Перечень расходов, указанный в ст. 113 Закона об 
исполнительном производстве, не является исчерпывающим, а 
подлежит более широкому толкованию, так как к ним могут быть 
отнесены и другие необходимые исполнительные действия, 
совершаемые в процессе исполнения исполнительного документа.

По своей правовой природе и назначению расходы по 
совершению исполнительных действий схожи с институтом 
издержек, связанных с рассмотрением дела в суде (ст. 108 ГПК РК).

1 Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство. М.: Эксмо. 2009. -  С.239
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В испб^йкгелкйом производстве исполняются не только различные 
судебные акты, но и некоторые другие юрисдикционные акты, 
предусмотренные законом (ст. 9 Закона об исполнительном 
производстве), при исполнении которых также могут', возникнуть 
расходы по совершению исполнительных действий, такой вид 
расходов в современном гражданском процессе не выделяется..

Сейчас, когда исполнительное производство может 
рассматриваться как самостоятельная отрасль права, наличие норм
о расходах, связанных с исполнением в ГПК РК представляется 
лишним, так как для правового регулирования этого вопроса 
соответствующих положений законодательства об исполнительном 
производстве вполне достаточно.

В ст. 114 Закона об исполнительном производстве 
предусмотрен порядок возмещения расходов по совершению 
исполнительных действий.

Расходы но совершению исполнительных действий 
взыскиваются с должника в пользу лиц или организаций, понесших 
эти затраты.

При прекращении исполнительного производства ввиду отмены 
акта, на основании которого был выдан исполнительный документ, 
расходы по совершению исполнительных действий возмещаются за 
счет средств республиканского бюджета.

При прекращении исполнительного производства из-за 
безосновательного отказа взыскателя от получения предметов, 
изъятых у должника при исполнении исполнительного документа о 
передаче их взыскателю, и возвращении исполнительного 
документа взыскателю, если он своим действием или бездействием 
препятствовал исполнению, расходы по совершению 
исполнительных действий взыскиваются с взыскателя.1

Взыскание расходов по совершению исполнительных действий 
и возмещение их органу или лицу, понесших затраты, производятся 
на основании постановления государственного судебного 
исполнителя, утверждённого руководителем территориального 
органа - старшим судебным исполнителем, или постановления 
частного судебного исполнителя и документов, подтверждающих 
произведенные затраты.

1 Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительноепроизводство. М.: Эксмо. 2009. - С. 238
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) Должник вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании 
постановления судебного исполнителя о взыскании расходов по 
совершению исполнительных действий с иском об отсрочке или о 
рассрочке их взыскания, об уменьшении их размера или 
освобождении от взыскания.

Расходы по совершению исполнительных действий 
исчисляются в соответствии с Методикой расчетов расходов по 
исполнительному производству. Методика расчета расходов по 
исполнительному производству утверждена Приказом Министра 
юстиции от 13 февраля 2014 года № 581 и изложена в данной 
редакции:

1. Общие положения
1. Настоящая Методика расчетов расходов по исполнительному 

производству (далее - Методика) разработана в соответствии с 
пунктом 6 статьи 114 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 
2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебного 
исполнителя» и применяется для определения расходов по 
исполнительному производству.

2. Расходами по исполнительным производствам являются 
затраченные на их организацию и проведение бюджетные средства, 
средства сторон исполнительного производства, иных лиц и 
организаций, привлеченных судебным исполнителем в процессе 
исполнения.

2. Виды расходов по исполнительному производству
3. К расходам по совершению исполнительных действий 

относятся средства, затраченные на:
1) выявление, осмотр, оценку имущества должника;
2) организацию и проведение описи и ареста имущества 

должника, перевозку и хранение такого имущества;
3) организацию реализации арестованного имущества;
4) оплату переводчиков, специалистов и других лиц, 

привлеченных в установленном порядке к совершению 
исполнительных действий;

5) перевод (пересылку) по почте взыскателю взысканных сумм;

1 Методика расчета расходов по исполнительному производству утверждена Приказом 
Министра юстиции от 13 февраля 2014 года. № 58 // ИС «Параграф»
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6) банковские расходы, связанные с выдачей взысканных сумм 
с контрольного счета наличности и текущего счета;

7) розыск должника;
8) авансовый взнос взыскателя;
9) проезд судебного исполнителя при совершении 

испо лнительных действий на всех видах общественного транспорта 
- городском, пригородном и местных сообщений (кроме такси)., в 
том числе оплата командировочных расходов судебных 
исполнителей;

10) другие необходимые действия в процессе исполнения 
исполнительного документа;

11) иные вознаграждения лицам, привлеченным судебным 
исполнителем в процессе исполнения.

3. Растет расходов по исполнительному производству
4. Судебным исполнителем рассчитывается:
I.) расходы, понесенные по исполнительному производству при 

направлении писем (заказных с уведомлением) и телеграмм;
2) стоимость проезда судебного исполнителя на место 

совершения исполнительских. действий на всех видах 
общественного транспорта - городском, пригородном и местных 
сообщений (кроме: такси), в том числе оплата командировочных 
расходов судебных исполнителей:

стоимость проезда (включая оплату услуг по оформлению 
проездных документов, расходы на пользование в поездах 
постельными принадлежностями) к месту совершения 
исполнительных действий,, осуществляется в размере фактических 
расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше 
стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого 
фирменного поезда;

водным транспортом - в каюте V группы морского судна 
регулярных транспортных линий и линий с комплексным 
обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна 
всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 
переправы;

воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
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автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве 
общего пользования (кроме такси).

3) расходы по оценке имущества должника;
4) стоимость оказанных услуг привлеченных специалистов;
5) стоимость по перевозке (транспортировке) имущества 

должника;
6) расходы по хранению имущества должника;
7) стоимость оповещена® о предстоящем аукционе в средствах 

массо вой информации;
8) суммы, затраченные на организацию торгов по реализации 

имущества;
9) суммы, затраченные при оплате перевода (пересылки) по 

почте взыскателю взысканных сумм;
10) суммы, затраченные для оплаты банковских расходов, 

связанных с выдачей взысканных сумм с контрольного счета 
наличности и текущего счета;

11) расходы органами, осуществляющими розыск., на розыск 
должника;

12) иные расходы и вознаграждения лиц, затраченные при 
совершении исполнительских действий.

13) суммы внесенные взыскателем на текущий счет частного 
судебного исполнителя, необходимые дня осуществления им 
исполнительских действий согласно условиям авансирования 
достигнутых между взыскателем и частным судебным 
исполнителем.

Расходы исчисляются от фактически затраченных сумм и путем 
их суммирования.

Расчет расходов по исполнительному производству проводится 
на основе подтверждающих документов о возникновении расходов 
по совершению исполнительных действий.

Документами, подтверждающими факт возникновения расходов 
являются платежные поручения, чеки, акты выполненных работ и 
иные суммы, указанные в договорах (соглашениях) на оказание 
соответствующих услуг и иные платежные документы».
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4. Распределение взысканных денежны* сумм и очередность 
удовлетворения требований взыскателей

Законодательство об исполнительном производстве содержит 
также универсальное правило распределения денежных сумм, 
взысканных с должника в ходе исполнительного производства.

В соответствии со ст. 108 Закона об исполнительном 
производстве из суммы, взысканной государственным судебным 
исполнителем с должника, сначала погашаются штрафы, 
наложенные на должника в процессе исполнения исполнительного 
документа, после чего покрываются расходы по исполнению, 
остальная сумма поступает на удовлетворение требований 
взыскателей, в том числе по исполнительным документам, 
находящимся у других судебных исполнителей, в пределах 
административно-территориальной единицы.

Из суммы, взысканной частным судебным исполнителем с 
должника, сначала погашаются суммы по штрафам, наложенным на 
должника в процессе исполнения исполнительного документа, 
затем погашаются суммы по оплате деятельности частного 
судебного исполнителя и расходы по исполнении:), остальная сумма 
поступает на удовлетворение требований взыскателей, в том числе 
по исполнительным документам, находящимся у других судебных 
исполнителей, в пределах своей административно-территориальной 
единицы.

Сумма, оставшаяся после удовлетворения всех требований, 
возвращается должнику.

Суммы, взысканные с должника и подлежащие передаче 
взыскателям, зачисляются судебным исполнителем на контрольный 
счет наличности территориального органа или текущий счет 
частного судебного исполнителя, затем выдаются или 
перечисляются в установленном законодательством Республики 
Казахстан порядке.

Возбужденные в отношении одного должника несколько 
исполнительных производств, а также возбужденные в отношении 
нескольких должников исполнительные производства по 
солидарному взысканию могут быть присоединены судебным 
исполнителем к взысканию.
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Статья 110 Закона об исполнительном производстве 
устанавливает очередность удовлетворения требований 
взыскателей:

При недостаточности взысканной с должника суммы для 
удовлетворения всех требований по исполнительным документам 
эта сумма распределяется между взыскателями в порядке 
очередности, установленной данным Законом.

Требования каждой последующей очереди удовлетворяются 
после полного погашения требований предыдущей очереди:. При 
недостаточности взысканной суммы для полного удовлетворения 
всех требований одной очереди эти: требования удовлетворяются 
пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме.

Таким образом, в первую очередь удовлетворяются требования 
по взысканию алиментов; требования по возмещению вреда, 
причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в 
связи со смертью кормильца; требования работников, вытекающие 
из трудовых правоотношений.

Во вторую очередь удовлетворяются требования о выплате 
вознаграждения, причитающегося авторам за использование 
произведения, изобретения, полезной модели, промышленного 
образца, на которые выданы патенты; требования граждан: по 
возмещению ущерба, причиненного их имуществу преступлением 
или административным правонарушением.

В третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по 
обязательствам, обеспеченным залогом, включая вознаграждение 
(интерес), возмещение убытков, причиненных просрочкой 
исполнения, неустойку (штраф, пеню), необходимые издержки по 
содержанию заложенного имущества., а также возмещение расходов 
залогодержателя по взысканию.

В четвертую очередь удовлетворяются требования по налогам и 
другим обязательным платежам в бюджет; требования юридических 
лиц по возмещению ущерба, причиненного преступлением или 
административ иым правонарушением.

В пя тую очеред ь удовлетворяются все остальные требования.
Следует отметить, что требования каждой последующей 

очереди удовлетворяются только после удовлетворения: требований 
предыдущей очереди в полном объеме.
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Денежные средства, оставшиеся после удовлетворения всех 
указанных требований, возвращаются должнику. О наличии остатка 
денежных средств и возможности их получения! судебный 
исполнитель извещает должника в течение трех дней.

Со временем исполнительное производство может из 
убыточной сферы государственной деятельности стать доходной 
или хотя бы самоокупаемой.

Фактически при решении задачи справедливого распределения 
взысканных сумм с должника законодатель, установил три 
критерия: охрана государственных интересов, защита наиболее 
социально незащищенных слоев населения и удовлетворение 
требований в порядке посту пления исполнительных документов.

Статьи 116 - 121 Закона об исполнительном производстве 
регулируют порядок определения и возмещения расходов для 
частных судебных исполнителей.

Частный судебный исполнитель самостоятельно финансирует 
свою деятельность. Из полученных денег в качестве оплаты за свою 
деятельность частный судебный исполнитель производит 
обязательные платежи по оплате расходов по приобретению 
(аренде) конторы, ее содержанию, оборудованию, ремонту и 
охране, по созданию рабочих мест и выплате заработной платы 
сотрудникам, приобретению оборудования, необходимого для 
работы конторы, обязательному страхованию гражданско-правовой 
ответственности, уплате налогов и других обязательных платежей, 
обеспечению сохранности архива конторы, обязательных платежей 
на содержание Республиканской коллегии частных судебных 
исполнителей и региональной коллегии частных судебных 
исполнителей, на целевые программы развития частной 
исполнительской деятельности, а также возмещает другие расходы, 
связанные с организационно-хозяйственным, транспортным и 
техническим обеспечением своей деятельности. Оставшиеся 
средства остаются в распоряжении частного судебного исполнителя 
и расходуются по его усмотрению.

Огшата деятельности частного судебного исполнителя должна 
учитывать необходимость самофинансирования его деятельности.

Огшата деятельности частного судебного исполнителя 
производится за счет средств, взысканных с должника, и 
устанавливается в размере от 3 до 25 процентов с взысканной



суммы или стоимости имущества. По исполнительным документам 
неимущественного характера оплата деятельности частного 
судебного исполнителя устанавливается в месячных расчетных 
показателях.

Следует отметить, что оплата деятельности частного судебного 
исполнителя производится только в случае полного или частичного 
исполнения исполнительного документа. Если исполнительный 
документ имущественного характера исполнен частично, то 
частному сздобному исполнителю выплачивается только часть 
оплаты его деятельности, пропорционально взысканной сумме или 
стоимости имущества.

Частный судебный исполнитель вправе взимать суммы за 
оплату своих услуг только в размерах и в порядке, установленных 
нормативными правовыми актами. Частному судебному 
исполнители) запрещается изменять установленные размеры сумм 
оплаты своей деятельности. Размер оплаты деятельности: частного 
судебного исполнителя утверждается Правительством Республики 
Казахстан по представлению уполномоченного органа.

Льготы для взыскателей - физических и юридических лиц, 
предусмотренные законодательством Республики Казахстан, 
распространяются на этих лиц при совершении исполнительных 
действий.

Статья 119 Закона об исполнительном: производстве
предусматривает авансирование расходов частного судебного 
исполнителя: до возбуждения исполнительного производства
взыскатель по указанию частного судебного исполнителя обязан 
внести на текущий счет сумму, необходимую для осуществления 
исполнительных действий. При возбуждении исполнительного 
производства частный судебный исполнитель может назначить для 
взыскателя более поздний срок внесения этой суммы.

Условия авансирования, предусмотренные данной статьей, 
регулируются на основании: соглашения (договоре!), заключаемого 
между частным судебным исполнителем и взыскателем в 
соответствии с пунктом 4 статьи 37 Закона об исполнительном 
производстве.

Если частным судебным исполнителем возбуждено 
исполнительное производство и назначен более поздний срок для 
внесения вперед суммы, необходимой для осуществления
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исполнительных действий, то в случае ее невнесения к 
назначенном]^ сроку он может приостановить исполнительное 
производство.

Если в ходе исполнительного производства внесенных на 
текущий счет средств окажется недостаточно для проведения 
дальнейших исполнительных действий, то взыскатель по указанию 
частного судебного исполнителя обязан внести на текущий счет 
дополнительную сумму.

Следует отметить, что от внесения авансовых сумм, 
необходимых для осуществления исполнительных действий, 
освобождаются взыскатели:

1) физические лица, представляющие для исполнения 
исполнительный документ, выданный на основании судебного 
решения по делу, по которому лицу была предоставлена 
юридическая помощь бесплатно или оно было освобождено от 
уплаты государственной пошлины в соответствии с Кодексом 
Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет» (Налоговый кодекс);

2) физические лица, представляющие дам исполнения 
исполнительный документ, выданный по вынесенному в уголовном 
судопроизводстве решению, по которому было удовлетворено 
требование о возмещении вреда, причиненного преступлением;

2-1) государственные органы по взысканиям в польз}' 
государства;

3) по исполнительным документам, выданным на основании 
судебных акт ов о взыскании алиментов.

При этом частный судебный исполнитель возвращает 
взыскателю внесенную вперед сумму для осуществления 
исполнительных действий, если она была взыскана с должника.

Если в ходе исполнения не была произведена оплата 
деятельности частного судебного исполнителя, не возмещены 
расходы по исполнению, авансовые взносы, внесенные 
взыскателем, частный судебный исполнитель выносит и направляет 
должнику постановления. При этом исполнение исполнительного 
документа не освобождает должника от уплаты фактически 
понесенных расходов по исполнению и оплаты деятельности 
частного судебного исполнителя, если он исполнен после 
предъявления его на принудительное исполнение.
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В случае исполнения должником исполнительного документа, 
минуя частного судебного исполнителя, это не освобождает его от 
уплаты фактически понесенных расходов по исполнению и оплаты 
деятельности частного судебного исполнителя.

В случае признания судом действий частного судебного 
исполнителя при взыскании или определении размера оплаты 
деятельности незаконными частный судебный исполнитель в 
течение десяти дней со дня вступления судебного акта в законную 
силу возвращает необоснованно полученные суммы лицу, с 
которого они были взысканы или которым были уплачены.

5. Ответственность должника в исполнительном производстве

Ответственность - это социальное явление, которое 
определенным образом оказывает воздействие на участников 
общественных отношений.

Главным участком реализации правовых отношений является 
исполнительное производство, в котором деятельность его 
участников также во многом определяется наличием мер 
ответственности за нарушение законодательства об исполнительном 
производстве.

Кроме того, изучение мер ответственности в исполнительном 
производстве приобретает особую актуальность в связи с тем, что 
каждая отрасль права характеризуется своеобразием 
ответственности, которая служит одним из показателей отраслевой 
самостоятельности того или иного права5.

Исполнительное производство можно рассматривать как 
правовое средство решения определенных задач общества и 
интересов граждан и организаций. Правовые нормы об 
исполнительном производстве упорядочивают общественные 
отношения в этой сфере правоприменения. Процесс 
правоприменения в исполнительном производстве может встретить 
определенные препятствия правового или неправового характера, 
преодоление которых возможно с помощью эффективно 
функционирующих элементов механизма правового регулирования 
исполнительно-процессуальных правоотношений. В качестве

1 Викуг М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России: Учебник. ■■ М.: Юрисгъ, 1999. -  
С. 120
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одного из таких элементов выступает комплексный институт 
юридической ответственности.

Неправомерная деятельность участников исполнительного 
производства может повлечь применение мер ответственности 
личного, имущественного, организационного характера.

В самом общем виде меры ответственности за нарушение 
законодательства об исполнительном производстве могут быть 
разделены на материально-правовые и процессуально-правовые 
меры1.

Меры ответственности материально-правового характера 
предусмотрены нормами гражданского, трудового, уголовного, 
административного права, некоторых других отраслей права, а 
процессуально-правового характера - нормами исполнительного 
производства,

В любом случае для мер ответственности за нарушение 
законодательства об исполнительном производстве характерно: 

закрепление в правовых нормах; 
использование государственного принуждения; 
применение уполномоченными государственными органами; 
возложение новой дополнительной обязанности; 
наступление отрицательных последствий личного, 

имущественного, организационного характера.
Случаи применения мер юридической ответственности прямо 

предусмотрены соответствующим законодательст вом.
Возможность применения уголовной ответственности 

предусматривается в некоторых случаях самим законодательством 
об исполнительном производстве в виде норм отсылочного 
характера. Например, возможность привлечения к уголовной 
ответственности предусмотрена в следующих случаях:

1) когда исполнение судебного акта возлагается на 
представителя власти, государственного служащего, а также 
служащего государственного учреждения, коммерческой или иной 
организации, судебный исполнитель в постановлении о 
возбуждении исполнительного производства предупреждает 
указанных лиц об уголовной ответственности, предусмотренной ст.

1 Самощенко И.О., Фарукшин М. X. Ответственность по советскому законодательству. - 
М., 1971.-С . 187
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430 УК РК1 за неисполнение судебного акта, а равно 
воспрепятствование его исполнению (ст. 124 Закона об 
исполнительном производстве);

2) в случае злостного уклонения от уплаты алиментов должник 
может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии 
с законодательством РК (ст. 101 Закона об исполнительном 
производстве);

3) в постановлении о возбуждении исполнительного 
производства о взыскании штрафа за преступление, назначенного в 
качестве основного наказания, судебный исполнитель уведомляет 
должника о том, что неуплата штрафа (части штрафа, если его 
выплата назначена частями) в установленный срок в соответствии 
со ст. 41 УК РК является злостным уклонением от уплаты штрафа и 
влечет замен;/ штрафа другим видом наказания;

4) при наличии в действиях лица, нарушающего 
законодательство РК об исполнительном производстве, признаков 
состава преступления судебный исполнитель вносит в 
соответствующие органы представление о привлечении указанного 
лица к уголовной ответственности (ст. 125 Закона об 
исполнительном производстве»).

Как отмечает В. Колесников, зачастую из-за неполноты 
направляемых материалов, отсутствия необходимых 
подтверждающих документов в органах внутренних дел по таким 
материалам выносятся постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела2.

Уголовное законодательство более детально определяет 
характер мер ответственности, уголовные санкции, в том числе за 
нарушение законодательства об исполнительном производстве. 
Уголовная ответственность в исполнительном производстве 
возможна в силу ст. 139 УК РК. В частности, за злостное уклонение 
родителя от уплаты по решению суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, 
достигших 18-летнего возраста; за злостное уклонение 
совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по решению 
суда средств на содержание нетрудоспособных родителей.

1 Уголовный кодекс Республики Казахстан ох 3 июля 2014 года № 226-У ЗРК // ИПС 
Эдаяет
2 Колесников В. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами // 
Законность, 1999. - Л» 7. - С. 29
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Уголовная ответственность предусмотрена за незаконные действия 
в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо 
подлежащего конфискации (ст. 425 УК РК).

Следует согласиться с тем, что ст. 410 УК РК должна быть 
подвергнута изменению. В настоящее время применение данной 
статьи в случае оскорбления судебного исполнителя невозможно. 
Однако в дальнейшем необходимо предусмотреть уголовную 
ответственность не только за неуважение в виде оскорбления судьи, 
присяжного заседателя, иного лица, участвующего в отправлении 
правосудия, или участника судебного разбирательства, но и за 
неуважение к судебному исполнителю.

Наличие подобной нормы приведет к повышению 
эффективности принудительного исполнения, дисциплинирует 
участников исполнительного производства и повысит авторитет 
судебного исполнителя как должностного лица.

Возможность применения административной ответственности в 
исполнительном производстве в необходимых случаях также прямо 
оговаривается в Законе об исполнительном производстве.

Можно привести следующие примеры:
1) при неисполнении должником требований, содержащихся в 

исполнительном документе, без уважительных причин во вновь 
установленный срок судебный исполнитель применяет к должнику 
штраф, предусмотренный ст. 669 КоАП РК1, и: устанавливает новый 
срок для исполнения. Если для исполнения указанных требований 
участие должника необязательно, то судебный исполнитель 
организует исполнение в соответствии с правами, 
предоставленными ему ст. 125 Закона об исполнительном 
производстве;

2) если в течение трех лет после вселении должник вновь 
воспрепятствует проживанию (пребыванию) взыскателя в 
указанном в исполнительном документе .жилом помещении, то 
постановление судебного исполнителя об окончании 
исполнительного производства может быть отменено старшим 
судебным исполнителем по заявлению взыскателя. В этом случае 
судебный исполнитель вновь производит вселение взыскателя, а

1 Кодекс Республики Казахски «Об адмииистратавных: правонарушениях» от 5 июли 2014 
года № 235-У ЗРК (с изменениями и дополнениями но состоянию на 01.01.2018 г.) // ИПС 
Эдшет
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т.нике применяет к должнику штраф, предусмотренный ст. 673 
г < > Л11 РК (ст. 107 Закона об исполнительном производстве);

3) в случае невыполнения законных требований судебного 
исполнителя, иного нарушения законодательства РК об 
исполнительном производстве судебный исполнитель налагает на
I чиновное лицо штраф в порядке и размере, которые установлены 
Iлкшгодательством РК об административных правонарушениях, а в 
случае, предусмотренном ст. 125 Закона об исполнительном 
производстве, обращается в суд с заявлением о привлечении 
иишовного лица к административной ответственности;

4) в случае неисполнения в установленный Законом об 
исполнительном производстве срок исполнительного документа, 
содержащего требования о взыскании денежных средств с 
должника, банком или иной кредитной организацией, 
осуществляющими обслуживание счетов должника, при наличии 
денежных средств на указанных счетах, судебный исполнитель 
составляет протокол об административном правонарушении в 
порядке, установленном ст. 670 Ко АП РК (ст. 9 Закона об 
исполнительном производстве).

В действующем КоАП РК более детально урегулированы 
указанные случаи применения мер административной
ответственности.

Применение административной ответственности возможно и в 
иных случаях. В частности, при совершении отдельных 
процессуальных действий по принудительному исполнению 
судебного акта, актов иных органов участники исполнительного 
производства могут быть подвергнуты административным
взысканиям за совершение административных проступков.

Привлечение к административной ответственности в
исполнительном производстве возможно также с помощью органов 
полиции, принимающих участие в процессе принудительного 
исполнения. В соответствии со ст, 26 Закона об исполнительном 
производстве работники полиции обязаны оказывать содействие 
судебным исполнителям при исполнении ими служебных 
обязанностей в случаях, если судебным исполнителям 
препятствуют в совершении исполнительных действий или есть 
угроза для их жизни или здоровья. На практике необходимость 
участия в исполнительном производстве работников полиции
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требуется, например, при исполнении исполнительного документа о 
выселении должника или о вселении взыскателя.

Наличие гражданско-правовой ответственности также является 
стимулом для правомерного поведения участников 
исполнительного производства. Меры гражданско-правовой 
ответственности предусматриваются как законодательством об 
исполнительном производстве, так и иным законодательством.

В Законе об исполнительном производстве указаны следующие 
нормы о гражданско-правовой ответственности

1) при отсутствии установленных ■ ГК РК оснований 
ответственности за нарушение обязательства суд вправе освободить 
должника от взыскания исполнительской санкции (ст. 359 ПС);

2) взыскатель вправе предъявить лицам, выплачивающим 
должнику заработную плату, пенсию, стипендию или иные 
периодические платежи, иск о взыскании денежной суммы, 
удержанной с должника, но не перечисленной взыскателю по их 
вине (ст. 363 ГК);

3 ) заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском о 
возмещении убытков, причиненных им в результате совершения 
исполнительных действий и (или) применения мер 
принудительного исполнения (ст. 351 ГК);

4) в случае неисполнения содержащегося в исполнительном 
документе требования о восстановлении на работе незаконно 
уволенного или переведенного работника ущерб, причиненный 
организации выплатой указанному работнику денежных сумм, 
может быть взыскан с руководителя или иного работника этой 
организации, виновных в неисполнении исполнительного 
документа (ст. 362 ГК).

Анализируя' гражданское законодательство, можно выявить 
определенные меры гражданско-правовой ответственности, 
которые могут быть эффективны в исполнительном производстве. 
Под мерами ответственности гражданское законодательство 
указывает возмещение убытков (ст. 351 ГК РК). Под убытками 
понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления нарушенного 
прав;:!, утрата: или повреждение его имущества (реальный ущерб), а 
также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не
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I и.шо нарушено (упущенная выгода) (ч. 4 ст. 350 ГК РК). 
Возмещение убытков возможно, в частности, в результате 
причинения вреда судебным исполнителем гражданам и 
организациям во время совершения действий по исполнению 
исполнительного документа. На основании ст. 351 ГК РК убытки, 
причиненные гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления или должностных лиц этих 
органов (в том числе издания не соответствующего закону или 
иному правовому акту акта государственного органа или органа 
местного самоуправления), подлежат возмещению Республикой 
Казахстан.

Рассмотренный пример - не единичный случай реализации 
гражданско-правовой ответственности в исполнительном 
производстве.

Следует согласиться с тем, что существующее законодательство 
об исполнительном производстве несовершенно и не устанавливает 
санкций за фактически бесплатное использование чужих средств1. 
Поэтому возникает необходимость применения общих положений 
гражданского права об ответственности за нарушение обязательств.

В случае неисполнения исполнительного документа, по 
которому должник обязан передать взыскателю определенные 
денежные средства, предусмотрена ответственность за пользование 
чужими денежными средствами вследствие их неравномерного 
удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате 
либо необоснованного получения или сбережения за счет другого 
лица - подлежат уплате проценты на сумму этих средств (ст. 363 ГК 
РК). В соответствии с указанной нормой размер процентов 
определяется существующей в месте жительства кредитора, а если 
кредитором является юридическое лицо - в месте его нахождения, 
учетной ставкой банковского процента на день исполнения 
денежного обязательства или его соответствующей части. 
Взыскание процентов за пользование чужими денежными 
средствами осуществляется в судебном порядке по общим 
правилам. Хотя в литературе встречаются высказывания о 
необходимости установления "упрощенного" порядка взыскания

' Морозова Й.Б., ’Греушников А.М. Исполнительное производство. - М.: Городец, 2006. -
С. 105
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процентов путем вынесения судом по месту нахождения судебного 
исполнителя определения и выдачи исполнительного документа на 
взыскание с; должника соответствующих денежных сумм.

Дисциплинарная ответственность наступает в 
исполнительном производстве вследствие совершения 
дисциплинарных проступков судебным исполнителем.

В соответствии с Законом об исполнительном производстве 
судебный исполнитель является государственным служащим, 
'поэтому и вопрос о его дисциплинарной ответственности должен 
рассматриваться с учетом данного обстоятельства.

Общим для всех государственных служащих нормативным 
актом является Закон Республики Казахстан «О государственной 
службе Республики Казахстан»1.

Согласно ст. 28 Закона РК «О государственной службе» за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным 
служащим по его вине возложенных на него обязанностей 
(должностной проступок) на него могут налагаться органом; или 
руководителем, имеющим право назначать государственного 
служащего на государственную должность государственной 
службы, следующие дисциплинарные взыскания: замечание,
выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном 
соответствии., понижение в должности, увольнение с занимаемой 
должности.

Кроме того, государственный служащий, допустивший 
должностной проступок, может быть временно (но не более чем на 
месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, 
отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением 
денежного содержания. Отстранение государственного служащего 
от исполнения должностных обязанностей в этом случае 
произ водится распоряжением руководителя.

Перечень взысканий, предусмотренных ст. 28 Закона РК «О 
государственной службе» является исчерпывающим, Это означает, 
что применение к государственным служащим каких-либо иных 
мер взыскания недопустимо.

1 Закон Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» от 23 
ноября 2015 года № 416-У (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.) 
//ИКС Эдшет
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11е является дисциплинарным взысканием направление на 
ипсочередную переаттестацию (судебных исполнителей), так как 
его мера определения уровня профессиональной подготовки, 
решения вопроса о соответствии занимаемой государственной 
должности и применения соответствующих дисциплинарных мер к 
судебному исполнителю.

Судебный исполнитель, привлеченный к дисциплинарной 
ответственности и считающий ее применение незаконным, вправе 
обжаловать взыскание в суде.

Существует в рамках исполнительного производства и 
специфическая исполнительная процессуальная ответственность, 
предусмотренная самим законодательством об исполнительном 
производстве. Полагается, что в теории исполнительного 
производства возможно использование термина "исполнительная 
процессуальная ответственность"1, хотя допустимы и иные 
названия указанной ответственности. Наличие исполнительной 
процессуальной ответственности также способствует надлежащему 
принудительному исполнению предусмотренных законом 
юрисдикционных актов.

Отдельные виды ответственности, рассмотренные ранее, 
реализуются вне рамок исполнительного производства, хотя 
основанием их применения и являются неправомерные действия 
(бездействия), связанные с исполнительным производством, 
которые предусмотрены за нарушение норм "материального" права.

Исполнительная процессуальная ответственность
предусмотрена за нарушение процедуры принудительного 
исполнения, за нарушение процессуальной формы в 
исполнительном производстве и реализуется непосредственно в 
ходе принудительного исполнения, поэтому ее санкции могут быть 
особенно эффективными2.

В исполнительном производстве следует выделять такие виды 
процессуальной ответственности:

штрафная ответственность;
ответственность в виде неблагоприятных процессуально-

1 Кузнецов Н.В. Гражданская процессуальная ответственность и меры процессуальной 
ланцеты // Гражданский процесс России: Учеб. / Под ред. М.А. Викут. —  М., 2004. - С. 119 
‘ Ванеев Д.Х. Процессуальная опветственносгь в исполнительном производстве // Журнал 
российского права 2004. X» 4. - С. 60—66
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правовых последствий незаконной деятельности. Указанные виды 
ответственности применительно к гражданской процессуальной 
ответственности выделял проф. И.М. Зайцев1. Учитывая близость 
характера правоотношений., возникающих в гражданском Процессе 
и исполнительном производстве, следует предположить, что и 
характер процессуальной ответственности, ее разновидности во 
многом могут совпадать в у казанных отраслях права.

Следует отличать исполнительную процессуальную 
ответственность в исполнительном производстве в виде наложения 
штрафа от штрафной административной ответственности, так как 
различны их правовая природа, основания наложения, порядок и 
условия применения, законодательное закрепление штрафов. 
Ответственность в исполнительном производстве не является 
административной.

Условиями применения данного вида ответственности следует 
считать:

возбуждение исполнительного производства; 
предоставление судебным исполнителем срока должнику для 

добровольного исполнения требований, указанных в 
исполнительном документе;

неисполнение должником указанных требований; 
отсутствие уважительных причин неисполнения должником в 

добровольном порядке требований, указанных в исполнительном 
документе;

вынесение судебным исполнителем постановления о наложении 
на должника штрафа.

В случае неисполнения банком или иной кредитной 
организацией указанных требований возможно применение по 
отношению к ним штрафной ответственности. Особенностью 
применения штрафных санкций, указанных в ст. 125 Закона об 
исполнительном производстве, является то, что субъектом, 
имеющим право налагать штраф на банки за неисполнение 
исполнительного документа о взыскании денежных средств с 
должника при их наличии на его счетах, выступает не судебный 
исполнитель, а суд.

1 Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс в России: Учебник. М.:, Юристь, 1999. -  
С. 122
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Согласно ст. 114 Закона об исполнительном производстве в 
случае неисполнения в установленный законом срок 
исполнительного документа, содержащего требования о взыскании 
денежных средств с должника, банком или иной кредитной 
организацией, осуществляющими обслуживание счетов должника, 
при наличии денежных средств на указанных счетах, судебный 
исполнитель составляет протокол об административном 
правонарушении в порядке, установленном ст. 670 КоАП РК. Копия 
протокола вручается представителю банка или иной кредитной 
организации.

После составления протокола судебный исполнитель 
направляет в суд по месту нахождения банка или иной кредитной 
организации подписанное им и заверенное печатью (штампом) 
территориального органа судебных исполнителей заявление о 
привлечении банка или иной кредитной организации к 
административной ответственности.

В заявлении указываются: 1) наименование суда, в который 
подается заявление; 2) наименование и адрес территориального 
органа судебных исполнителей; 3) наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации, в отношении которых составлен 
протокол об административном правонарушении; 4) дата и место 
совершения действий, послуживших основанием дня составления 
протокола об административном правонарушении; 5) должность, 
фамилия и инициалы судебного исполнителя, составившего 
протокол об административном правонарушении; 6) требование о 
привлечении банка или иной кредитной организации к 
административной ответственности за совершение 
административного правонарушения; 7) иные необходимые 
сведения (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и 
другие); 8) перечень прилагаемых к заявлению документов.

Копии заявления и прилагаемых к нему документов 
направляются в банк или иную кредитную организацию, в 
отношении которых составлен протокол об административном 
правонарушении.

К подаваемому в суд заявлению прилагаются протокол об 
административном правонарушении и прилагаемые к протоколу 
документы, а также уведомление о вручении или иной документ, 
подтверждающие направление копий заявления и прилагаемых к
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нему документов в банк или иную кредитную организацию, в 
отношении которых составлен протокол об административном 
правонарушении.

Таким образом, основанием наложения штрафа является 
неисполнение банком или иной кредитной организацией 
исполнительного документ при наличии денежных средств на 
счете должника. Зачастую на практике в банк или иную кредитную 
организацию направляется не исполнительный документ, а 
постановление судебного исполнителя об обращении взыскания на 
денежные средства должника. Следует отметить, что не все 
постановлении судебного исполнителя являются исполнительными 
документами.

Порядок наложения штрафа должен определяться законом.
Другой вцц исполнительной процессуальной ответственности - 

ответственность в виде неблагоприятных процессуально-правовых 
последствий незаконной деятельности.

Аналогичный вид ответственности предусмотрен в 
гражданском процессуальном праве и нацелен на:

а) пресечение процессуального нарушения;
б) восстановление гражданской процессуальной формы;
в) исполнение соответствующих процессуальных 

обязанностей1.
Подобные задачи решаются также в исполнительном 

производстве при реализации ответственности в виде 
неблагоприятных процессуально-правовых последствий незаконной 
деятельности участников исполнительного производства.

Рассматриваемый вид ответственности применяется в тех 
случаях, когда поведение участников исполнительного 
производства, а в некоторых случаях и лиц, не участвующих в нем, 
отклоняется от предписаний законодательства об исполнительном 
производстве.

Законом об исполнительном производстве установлено 
достаточно санкций, которые могут повлечь неблагоприятные 
последствия: процессуально-правового характера в отношении 
участников исполнительного производства. Например, согласно ч. 5 
ст. 24 Закона об исполнительном производстве лица, уклоняющиеся

1 Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский провесе в России: Учебник. М.:, Юристь, 1999. -  
С. 124
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от явки по вызову судебного исполнителя, могут подвергаться 
приводу на основании постановления судебного исполнителя, 
утверждаемого старшим судебным исполнителем. Указанное 
постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности 
или в соответствующий суд.

Следует согласиться с тем, что для применения санкции в виде 
принудительного привода необходимы следующие' условия:: вызов 
гражданина или должностного лица возможен лишь по 
возбужденному исполнительному производству в связи с 
совершением исполнительных действий; вызываемое лицо должно 
быть с достоверностью извещено о необходимости явки в точно 
указанное место и время; нет уважительных причин неявки по 
требованию судебного исполнителя1.

В случае отказа от добровольной даки лицо, подлежащее 
приводу на основании определения суда или постановления судьи, 
доставляется к месту вызова принудительно, путем сопровождения 
его судебным приставом:.

Судебный пристав или группа приставов в день привода 
выезжают к месту фактического нахождения лица, подлежащего 
приводу, устанавливают по документам его личность, объявляют 
ему под роспись определение или постановление суда либо 
судебного исполнителя.

О болезни, а также об иных обстоятельствах, препятствующих 
исполнению привода (стихийное бедствие, наличие малолетних 
детей при невозможности поручить кому-либо уход за ними, 
длительный перерыв в движении транспорта и т.п.), судебный 
пристав извещает суд или старшего судебного исполнителя с 
приложением рапорт а.

В случаях: злостного неповиновения или сопротивления 
законным требованиям судебный пристав для осуществления 
привода имеет право применять физическую силу, специальные 
средства и оружие в порядке, определенном Законом РК «О 
судебных приставах».

При доставлении лица судебный пристав составляет акт, в 
котором указывает место, время и характер правонарушения,

1 Настольная книга судебного пристава: Справочно-методическое пособие /  Отв. ред. 
проф. В.В. Ярков. М.: БЕК. 2000. -  С. 3.58
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принятые к лицу меры, свидетелей. Акт передается председателю 
суда, председательствующему в судебном заседании, либо судье, по 
постановлению или определению которых был осуществлен 
привод. Старшему судебному исполнителю о произведенном 
приводе судебный пристав согласно акту составляет рапорт, 
который направляется в органы внутренних дел для проведения 
проверки и принятия к нарушителю предусмотренных законом мер.

Привод несовершеннолетнего, не достигшего 16-летнего 
возраста, производится через его родителей, либо его законных 
представителей.

Доставленное в суд лицо по требованию судьи или судебного 
исполнителя может находиться под контролем судебного пристава 
до окончательного выполнения судебных или исполнительных 
действий.

В качестве неблагоприятных последствий также может 
рассматриваться такое процессуальное действие как возвращение 
исполнительного документа взыскателю либо соответственно в суд 
или другой орган, выдавший исполнительный документ.

Своеобразным неблагоприятным последствием для должника 
является взыскание суммы исполнительской санкции, расходов по 
совершению исполнительных действий.

Учитывая функциональное назначение исполнительской 
санкции, рассматривая ее как специфическую процессуальную 
санкцию в исполнительном производстве, следует предположить, 
что в случае добровольного частичного исполнения акта о 
взыскании денежных средств со стороны должника 
исполнительская санкция должна взыскиваться с должника лишь в 
той части, кот орая была исполнена в принудительном порядке, а не 
со всей суммы.

Взыскание расходов по совершению исполнительных действий 
также в определенной степени ставится в зависимость от 
добровольного исполнения должником исполните льного документа. 
В случае, если должник добровольно исполняет требования, 
указанные в исполнительном документе, он может избежать 
дополнительных денежных затрат, которые могут быть отнесены к 
расходам по совершению исполнительных действий.

Таким образом, специфические особенности и своеобразие мер 
ответственности в исполнительном производстве позволяют сделать
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пывод о том, что современное исполнительное производство не 
только является самостоятельной процессуальной отраслью права, 
но и имеет развитую систему юридической ответственности, 
стимулирует участников и сп о л н и тел ьн о го  производства, а в 
некоторых случаях и лиц, не участвующих в исполнительном 
производстве, надлежащим образом исполнять возложенные на них 
законом исполнительно-процессуальные обязанности.

Следовательно, исполнительное производство следует 
рассматривать как юридическую деятельность, происходящую вне 
рамок судебного процесса, которая требует самостоятельного 
правового регулирования и относится к сфере действия органов 
исполнитель ной власти, которая призвана обеспечивать 
принудительное исполнение актов различных юрисдикционных 
органов.

Центральной фигурой исполнительного производства является 
судебный исполнитель, на которого возложена задача по 
принудительной реализации требований исполнительных 
документов.

Законные требования судебного исполнителя обязательны для 
всех государственных органов, органов местного самоуправления, 
граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению 
на всей территории Республики Казахстан. Невыполнение законных 
требований судебного исполнителя, а также воспрепятствование 
осуществлению судебным исполнителем функций по исполнению 
судебных актов, актов других органов и должностных лиц влекут 
ответственность, предусмотренную законодательством Республики 
Казахстан.
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ЧАСТЬ 2: ПРАКТИЧЕСКАЯ

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Какие действия вправе совершать судебный исполнитель в 
процессе исполнения требований исполнительных; документов?

2. Дайте понятие исполнительской санкции.
3. Как определяется размер исполнительской санкции?
4.Раскройте порядок взыскания исполнительской санкции.
5. Определите очередность удовлетворения требований 

взыскателей.
6. Какие условия влияют на место проведения исполнительных 

действий?
7. Раскройте содержание понятия авансирование расходов 

частного судебного исполнителя?
8. Раскройте порядок взыскания оплаты деятельности частного 

судебного исполнителя с должника.
9. В каких случаях и в какие сроки осуществляется возврат 

сумм оплаты деятельности частного судебного исполнителя?

2. КАЗУСЫ

Казус 1.
За неявку к судебному исполнителю без уважительных причин 

должник Карабаев А.А. был подвергнут судебным исполнителем 
штрафу в размере 10 ООО тенге. Карабае в обратился в 
территориальный Департамент по исполнению судебных 
исполнителей с жалобой на действия судебного исполнителя.

Вопросы к казусу:
Правильно ли поступил судебный исполнитель? В каком порядке 

происходит наложение штрафа?

Казус 2.
Председатель правления АО "Золотой век"' Смаков К.К. 

обратился в суд с жалобой на действия судебного исполнителя, 
мотивируя тем, что судебный исполнитель неправомерно направил 
постановление о наложении штрафа в отношении его в размере 10
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МРП на принудительное исполнение в банк для удержания из 
заработной платы С макова К.К.

В свою защиту судебный исполнитель пояснил, что 
постановление было вынесено в порядке сх 10 Закона РК «Об 
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» за 
невыполнение Смаковым К.К. как должностным лицом требований 
судебного исполнителя о предоставлении информации по клиенту 
банка - должнику по другому исполнительному производству В 
срок, установленный судебным исполнителем, Смаков штраф не 
заплатил, поэтому постановление было направлено по месту работы 
должника для удержания из заработной гагаты.

Вопросы по казусу:
Дайте оценку аргументам судебного исполнителя. Какие 

действия судебный исполнитель должен был предпринять?

Казус 3.
В рамках исполнительного производства о взыскании денежной 

суммы с Алиева В. А. судебный исполнитель своим постановлением 
наложил арест на автомобиль, принадлежащий должнику, и 
направил его в районный отдел дорожной полициь. Впоследствии 
судебный исполнитель установил, что в результате утраты 
постановления в канцелярии отдела дорожной полиции арест 
реально наложен не был, и Алиев за это время продал автомобиль 
другому лицу. На этом основании судебный исполнитель наложил 
штраф на начальника районного отдела дорожной полиции.

Начальник: отдела дорожной полиции обратился к старшему 
судебному исполнителю территориального Департамента по 
исполнению судебных: актов с заявлением о сложении штрафа, 
ссылаясь на следующие обстоятельства: во-первых, постановление 
судебного исполнителя утрачено не им, а сотрудником канцелярии, 
и во-вторых, он не является участником исполнительного 
производства в отношении Алиева, поэтому штраф на него 
налагаться не может.

Вопросы к казусу:
Проанализируйте ситуацию. Решите, является ли в данном 

случае Дорожкой полиции участником исполнительного 
производства? Если да, то начальник или работник канцелярии 
будет отвечать за утрату документа и невыполнение законных
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требований судебного исполнителя? Вправе ли судебный 
исполнитель наложить штраф на начальника Дорожной полиции в 
случае, если работник канцелярии уже наказан в 
административном порядке за халатное отношение к работе?

Казус 4
10 мая 2015 г. судебный исполнитель возбудил исполнительное 

производство, предоставив должнику срок на добровольное 
исполнение до 15 мая. 14 мая копия постановления о возбуждении 
исполнительного производства была направлена должнику и 19 мая 
была получена им. 20 мая судебный исполнитель вынес 
постановление о взыскании с должника исполнительской санкции в 
размере 7 % от суммы, указанной в исполнительном документе, и 
приступил к. принудительному исполнению.

Вопросы к казусу:
Правомерно ли поступил судебный исполнитель? Каков 

порядок Исчисления сроков в исполнительном производстве? Как 
исчисляются размеры взыскиваемой исполнительской санкции?

Казус 5.
АО «Медицинский университет» обратилось в суд с жалобой на 

действия судебного исполнителя территориального отдела 
судебных исполнителей Алматинского района г.Астана по 
вынесению постановления о взыскании исполнительской санкции, 
указав в обоснование заявленных требований, что требования 
исполнительного документа не были исправлены в срок для 
добровольного исполнения по уважительной причине. В качестве 
такой причины заявитель указал, что имело место неоднократное 
возвращение платежного поручения на перечисление денежных 
средств управлением казначейства в связи с его неправильным 
оформлением.

Вопросы к казусу:
Является ли приведенная причина, уважительной? Как должен 

поступить судебный исполнитель?

Казус 6.
К судебному исполнителю на исполнение поступил 

исполнительный лист о взыскании солидарно с Ильясова Р.А. и
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Сейдахметова Д.О. денежных средств в размере 300 тыс. тенге. 
Судебный исполнитель возбудил исполнительное производство, 
предоставил должникам срок на добровольное исполнение.

По истечении срока на добровольное исполнение было 
установлено, что требования исполнительного документа не 
исполнены, уважительных причин неисполнения у должников не 
имелось.

Вопросы к казусу:
Решите вопрос о возможности взыскания исполнительской 

санкции в подобной ситуации. Если взыскание исполнительской 
санкции возможно, то определите его размер и определите с кого 
он должен быть взыскан — с Ильясова или Сейдахметова?

Казус 7.
В соответствии с решением Есильского районного суда г. 

Астана гражданин Зарапов А.А. обязан возвратить в натуре ТОО 
«Квадрат» десять пластиковых оконных блоков. Поскольку 
пластиковые окна, подлежащие передаче взыскателю, были 
установлены в коттедже Зарапова, для избежание их демонтажа 
Зарапов обратился в компанию «Барс» и заказал изготовление 
десяти оконных, блоков. Однако взыскатель отказался принять 
пластиковые оконные блоки; исполнительное производство было 
прекращено в связи с отказом взыскателя от получения предметов, 
подлежащих передаче по исполнительному документу.

Должник обратился к судебному исполнителю с требованием 
вынести постановление об отнесении денежных средств, 
затраченных на изготовление оконных блоков, к расходам по 
совершению исполнительных действий.

Вопросы к казусу:
Дайте правовую оценку данной ситуации. Подлежит ли 

удостоверению требование должника?

Казус 8.
В производстве судебного исполнителя имеются 

исполнительные листы межрайонного экономического суда о 
взыскании денежных средств с ТОО «Фортуна» в пользу БТА Банка 
в размере 50 млн. тенге и в пользу Цесна Банка в размере 10 млн. 
тенге.
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В ходе исполнительного производстаа судеьным исполнителем 
наложен арест на принадлежащий должнику загородный особняк 
стоимостью З’О млн. тенге. .Арестованное имущество выставлено на 
торги, которые не состоялись в виду отсутствия заявок на участие в 
них.

БТА Банк обратился к судебному исполнителю с просьбой о 
передаче ему в счет погашения долга загородного особняка Цесна 
Банк также просил передать ему в собственн ость этот особняк.

Вопросы к казусу:
Подлежат ли заявлению банков удовлетворению? Как должна 

быть распределена стоимость загородного особняка (а в натуре) 
между взыскателями?

Казус 9
В производстве судебного исполнителя имеются 

исполнительные документы о взыскании денежных средств с 
предприятия «Марс» в пользу граждан и организации на общую 
сумму 170 млн. тенге.

Должник и один из взыскателей -- коммерческий банк — 
заключили мировое соглашение, по условиям которого предприятие 
«Марс» передает банку в счет задолженности по исполнительному 
документу принадлежащее должнику административное здание 
стоимостью 30 млн. тенге. С заявлением об утверждении данного 
мирового соглашения стороны обвалились в суд, выдавший 
исполнительный документ.

Вопросы к казусу:
Подлежит ли заявление об утверждении мирового соглашения 

удовлетворению? Как должен быть возмещен доле остальным 
взыскателям?

Казус 10.
Маратов М.М. по решению суда присужден к оплате 54 всех 

заработка (дохода) на содержание троих несовершеннолетних детей 
от первого брака и V* на содержание одного несовершеннолетнего 
ребенка от второго брака. По решению суда он присужден к 
ежемесячной уплате 50 тыс. тенге в возмещение вреда, 
причиненного здоровью .

Заработная плата Маратова составляет 200 тыс. тенге.
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Вопросы к казусу:
Как производится взыскание в данном случае? Составьте 

I'(н тветствующий расчет.

3. ЗАДАНИЯ

Задание 1. Проработайте рекомендуемую литературу и 
нормативные правовые акты по теме и проведите сравнительно-
I фановой анализ исполнительской санкции в странах СНГ.
< !долайте вывод.

Задание 2. Составьте проекты документов:
а) постановление о наложении ареста на имущество;
б) постановление об обращении взыскания на имущество. 
Задание 3. Составить логическую схему: «Очередность

у д о в л е т в о р е н и я  требований взыскателей».
Задание 4. Составить сравнительную таблицу «Отличия 

планового статуса государственного судебного исполнителя и 
частного судебного исполнителя» используя нормы Закона РК «Об 
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»

Государственный судебный 
исполнитель

Частный судебный 
исполнитель

Определение
Нрава
(Мшзанности

4. Т Е С Т О В Ы Е  ЗАДАНИЯ

1. В процессе исполнении требований исполнительных
документов судебный исполнитель не вправе совершать 
следующее исполнительное действия:

a) выносить постановления по вопросам, касающимся
исполнения:;

b) составлять протоколы об административных 
правонарушениях (за исключением частного судебного 
исполнителя);

c) выявлять наличие исполнительных производств у других 
судебных исполнителей;
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ё) обратиться в суд или другие органы, выдавшие 
исполнительный документ, за разъяснением в случае неясности 
исполнительных документов, на основании которых совершаются 
исполнительные действия;

е) составлять протоколы об уголовных правонарушениях (за 
исключением частного судебного исполнителя).

2.. Судебный исполнитель не обязан:
a) исполнять акты суда, в том числе определения суда об 

обеспечении иска и утверждении мирового соглашения, а также 
акты иных органов в случаях, предусмотренных законодательными 
актами Республики Казахстан;

b) предоставлять сторонам или их представителям возможность 
знакомиться с материалами исполнительного производства, делать 
из них выписки, снимать копии;

c)' совершать иные действия, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан об исполнительном 
производстве;

<1) заявлять самоотвод;
е) в случае необходимое™ взять на себя обязанность 

переводчика.

3. Частны й судебный исполнитель вправе:
a) совершать исполнительные действия, предусмотренные ЗРК, 

в своих интересах и интересах физических и юридических лиц, 
обратившихся к нему;

b) пользоваться услугами системы государственного 
социального обеспечения, медицинского и социального 
страхования в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан;

c) получать сведения из электронных баз данных 
государственных регистрирующих органов и иных организаций в 
целях осуществления учета денежных средств физических и 
юридических лиц для точного определения суммы, обязательной к 
выплате за выполненную работу;

с!) иметь родственные отношения с участниками 
испол нителъного производства;

е) все варианты отв етов верны.
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4. Частный судебный исполнитель обязан:
a) совершать исполнительные действия в соответствии с 

требованиями Закона РК «Об исполнительном производстве и
• кпусе судебных исполнителей» и других нормативных правовых 
актов Республики Казахстан, регулирующих деятельность 
судебного исполнителя;

b) добросовестно выполнять свои профессиональные 
обязанности;

c) конфиденциальность по отношению к обстоятельствам 
частной жизни физических лиц;

(1) составляющих коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну, ставших ему известными в результате его деятельности;

е) все варианты ответов верны.

5. За счет каких средств производится оплата деятельности 
частного судебного исполнителя?

a) производится за счет средств, взысканных с должника;
b) производится за счет средств, взысканных с взыскатель;
c) производится за счет средств, взысканных с должника и 

взыскателя;
(I) производится за счет средств государственного бюджета;
е) производится за счет средств, взысканных с должника или 

его поручителя.

6. В каком размере устанавливается оплата деятельности 
частного судебного исполнителя?

a) устанавливается в размере от трех до двадцати пяти 
процентов;

b) устанавливается в размере от десяти до двадцати пяти 
процентов;

c) устанавливается в размере от пяти до двадцати пяти 
процентов;

с!) устанавливается в размере от пятнадцати до двадцати пяти 
процентов;

е) устанавливается в размере от двух до двадцати пяти 
процентов.
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7. Как устанавливается оплата деятельности 
государственного судебного исполнителя но исполнительным 
доку ментам не имущественного?

a) устанавливается в размере от пяти' до двадцати пяти 
процентов;

b) устанавливается в; месячных рас четных показателях;
c) устанавливается в процентах и в месячных расчетных 

показателях;
<1) устанавливается в процентах;
е) устанавливается в размере от двух до двадцати пяти 

процентов.

8. Существует1 ли возможность изменения способа и порядка 
исполнения требований, указанных в исполнительных 
документах?

a) для этого необходимы особые обстоятельства, которые 
препятствуют совершению исполнительных действий и инициатива 
по изменению способа и порядка исполнения должна исходить как 
от самого судебного исполнителя или от сторон;

b) для этого необходимы особые обстоятельства, которые 
препятствуют совершению исполнительных действий и инициатива 
по изменению способа и порядка исполнения должна исходить от 
судебного исполнителя;

с:) для этого необходимы особые обстоятельства, которые 
препятствуют совершению исполнительных действий и инициатива 
по изменению способа и порядка исполнения должна исходить от 
взыскателя;

с1) для этого необходимы особые обстоятельства, которые 
препятствуют совершению исполнительных действий и инициатива 
по изменению способа и порядка исполнения должна исходить от 
должника;

е) для: этого необходимы особые обстоятельства, которые 
препятствуют совершению исполнительных действий и инициатива 
по изменению способа и порядка исполнения должна исходить от 
сторон.
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9. Сущ ествует ли возможность изменения способа и порядка 
исполнения требований, указанных в исполнительных 
документах?

a) физические лица, представляющие для исполнения 
исполнительный документ, выданный на основании судебного 
решения по делу, по которому лицу была предоставлена 
юридическая помощь бесплатно или оно было освобождено от 
уплаты государственной пошлины в соответствии с Кодексом 
Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет» (Налоговый кодекс);

b) физические лица, представляющие для исполнения 
исполнительный документ, выданный по вынесенному в уголовном 
судопроизводстве решению, по которому было удовлетворено 
требование о возмещении вреда, причиненного преступлением;

c) государственные органы по взысканиям в пользу 
государства;

с!) по исполнительным документам, выданным на основании 
судебных актов о взыскании алиментов;

е) по исполнительным документам, выданным на основании 
судебных актов о взыскании моральной компенсации.

10. К  расходам но совершению исполнительных действий не
относятся средства, затраченные на

a) перевод (пересылка) по почте взыскателю взысканных
сумм;

b) организацию и проведение описи и ареста имущества 
должника, перевозку и хранение такого имущества;

c) государственные органы по взысканиям в пользу 
государства;

ё) выявление, осмотр, оценку имущества должника;
е) розыск взыскателя.
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РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

ТЕМА 6. СТАДИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Изучив данную тему., студент должен знать:
стадии исполнительного производства; возбуждение 

исполнительного производства, процессуальный порядок отсрочки 
или рассрочки исполнения судебных актов и актов других органов, 
изменения способа и порядка их исполнения, отложения 
исполнительных действий; обязательные и факультативные 
основания, порядок и сроки приостановления исполнительного 
производства: основания и последствия прекращения
исполнительного производства; основания и процессуальное 
оформление окончания исполнительного производства; основания и 
последствия возвращения исполнительного документа, по которому 
взыскание не производилось или произведено частично:

уметь:
правильно толковать и применять правовые нормы, 

определяющие порядок решения вопросов, связанных с процедурой 
исполнения судебных актов и актов специально* уполномоченных 
органов

приобрести навыки:
разрешения вопросов, связанных с исполнением, относящихся к 

компетенции судебного исполнителя и их процессуального 
оформления

Вопросы для рассмотрения:
1. Возбуждение исполнительного производства.
Возвращение исполнительного документа на стадии

возбуждения исполнительного производства. Приостановления 
исполнительного производства

2. Исполнение требований, содержащихся в исполнительном 
документе

3. Окончание исполнительного производства. Прекращение 
исполнительного производства. Возвращение исполнительного 
документа



4. Розыск: должника, его имущества, розыск ребенка. Субъекты 
розыскных, мероприятий

Цель: Усвоить особенности стадии исполнения судебных и 
иных актов уполномоченных органов в соответствии с 
исполнительным законодательством. Практически отработать 
навыки анализа нормативных правовых актов и учебной 
литературы.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:

Стадии исполнительного производства — это совокупность 
последовательных процессуальных действий участников 
исполнительного производства с целью выполнения требований 
исполнительного документа. Стадии исполнительного производства 
обладают относительной логической обособленностью, имеют 
собственные цели и внутреннюю взаимосвязь между собой.

Возбуждение исполнительного производства 
самостоятельная и обязательная: стадия исполнительного
производства. Ее задачами: выступают: обеспечение правомерного 
возникновения исполнительного производства; определение сторон 
исполнительного производства; планирование предстоящих
исполнительных действий.

Добровольное исполнение в исполнительном производстве - 
самостоятельное исполнение должником требований 
исполнительного документа в установленный судебным
исполнителем срок до применения к нему государственно
властного принуждения в виде мер принудительного исполнения.

Приостановление исполнительного производства - форма 
перерыва в совершении исполнительных действий наряду с 
отложением исполнительных действий и их отсрочкой.

Прекращение исполнительного производства —
прекращение мер принудительного исполнения, отмена ареста 
имущества, прекращение установленных для должника 
ограничений.

Полное принудительное исполнение - исполнение 
исполнительного документа в полном: объеме в период нахождения 
его в производстве судебного исполнителя;
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Сроки исполнения - промежуток времени, установленный 
законом, в течение которого судебный исполнитель обязан 
совершить исполнение.

Розыск должника - проводимые судебным исполнителем, на 
которого возложены функции по розыску, предусмотренные 
исполнительно-розыскные действия, направленные на установление 
местонахождения должника, имущества должника или 
местонахождения ребенка.

236



ЧАСТЬ 1: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ

1. Возбуждение исполнительного производства. Возвращение 
исполнительного документа на стадии возбуждения 
исполнительного производства. Приостановление 

исполнительного производства

Исполнительное производство с одной стороны представляет 
собой совокупность самых различных исполнительных процедур, 
которые отличаются по своему содержанию. Вместе с тем, любое 
исполнительное производство осуществляется по определенным 
этапам, стадиям и совершение исполнительных действий 
происходит планомерно и поступательно. Стадийность 
исполнительного процесса (исполнительного производства) 
представляется наиболее важной процедурой для практиков, 
поскольку именно рассмотрение особенностей движения 
исполнительного процесса по стадиям позволяет своевременно 
использовать средства принуждения, эффективно и экономично 
осуществить исполнительные действия1.

Законодательство об исполнительном производстве не 
содержит понятия «стадия исполнительного производства», однако 
под стадией необходимо понимать такую относительно 
обособленную и сравнительно самостоятельную часть 
исполнительного производства (совокупность действий и т.д.), 
которая, наряду с его общими задачами (это своевременное, полное 
и законное фактическое исполнение требований любого 
исполнительного документа), имеет свойственные только ей задачи 
и особенности. На каждой стадии имеют место определенные 
действия, которые являются частными по отношении к общей цели 
всего исполнительного производства. Стад™ органично связаны 
между собой, и каждая последующая стадия начинается только 
после окончания предыдущей.

В Законе об исполнительном производстве выделен раздел 2 
«Порядок совершения исполнительных действий!», в котором глава 
6 регулирует общие условия совершения исполнительного

1 Вставская И М., Савченко С.А. Исполнительное производство Учебное пособие. Изд.
второе. М.: Проспект, 2010. —С. 66-67
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производства. Поэтому условно можно определить следующие 
стадии исполнительного производства:

1. Возбуждение исполнительного производства;
2. Исполнение требований, содержащихся в исполнительном 

документе;
3. Окончание исполнительного производства.
Возбуждение исполнительного производства - первый этап

процесса исполнения исполнительного документа. На этом этапе 
судебный исполнитель, получив исполнительный документ по 
заявлению взыскателя, должен установить наличие или отсутствие 
оснований для возбуждения исполнительного производства, после 
чего принять решение о возбуждении исполнительного
производства или об отказе в возбуждении исполнительного
производства.

Судебный исполнитель возбуждает исполнительное
производство без заявления взыскателя в случаях, когда
исполнительный документ направлен к нему судом, другим органом 
(должностным: лицом). Частному судебному исполнителю
исполнительные документы, по которым взыскателем является 
государство, направляются заинтересованными государственными 
органами.

До возбуждения исполнительного производства никакие 
исполнительные действия совершены быть не могут. Данное 
правило вытекает из того, что совершение исполнительных 
действий сопряжено с возможностью применения к должнику мер 
государственно-властного принуждения в виде мер 
принудительного исполнения, существенно ущемляющих и 
ограничивающих его имущественные права.

Судебный исполнитель возбуждает исполнительное 
производство без заявления взыскателя в случаях, когда 
исполнительный документ направлен к нему судом, другим органом 
(должностным лицом). Частному судебному исполнителю 
исполнительные документы, по которым взыскателем является 
государство, направляются заинтересованными государственными 
органами.

Судебный исполнитель после поступления к нему 
исполнительного документа, соответствующего установленным 
законом требованиям, не позднее трех рабочих дней возбуждает
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исполнительное производство, о чем выносит постановление.
При этом частный судебный исполнитель с взыскателем 

заключает соглашение (договор) об условиях исполнения 
исполнительного документа.

Судебный исполнитель одновременно с возбуждением 
исполнительного производства принимает меры по обеспечению 
исполнения исполнительных документов, предусмотренных 
Законом об исполнительном производстве, а также выявляет 
наличие иных; исполнительных производств в отношении должника, 
в случае выявления извещает взыскателя и разъясняет порядок 
очередности удовлетворения его требований. После возбуждения 
исполнительного производства любое исполнение обязанностей 
должника перед взыскателем: должно происходить с обязательным 
извещением судебного исполнителя.

Ст. 38 Закона об исполнительном производстве перечисляет 
основания для отказа в возбуждении исполнительного 
производства.

Судебный исполнитель в течение трех рабочих дней со дня 
поступления к нему исполнительного документа выносит 
постановление об отказе в возбуждении исполнительного 
производства, если:

1) исполнительный документ предъявлен без заявления
взыскателя либо заявление не подписано взыскателем: или его 
представителем, за исключением случаев, когда исполнительное 
производство подлежит возбуждению без заявления взыскателя;

2) исполнительный документ предъявлен не по месту
совершения исполнительных действий;

3) истек и не восстановлен судом срок предъявления
исполнительного документа к исполнению;

4) документ не является исполнительным либо не соответствует 
требованиям,, предъявляемым к исполнительным документ.™

5) исполнительный документ был ранее предъявлен к
исполнению, и исполнительное производство по нему было 
прекращено по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 47 данного 
Закона.;

6) не вступил в законную силу судебный акт, акт органа 
(должностного лица), который является исполнительным 
документом или на основании которого вьщан исполнительный
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документ, за исключением исполнительных документов, 
подлежащих немедленному исполнению;

7) взыскатель не внес на текущий счет частного судебного 
исполнителя сумму, необходимую для осуществления 
исполнительных действий;

8) к исполнительному докумешу не приложена копия 
судебного акта с отметкой о вступлении в законную силу, 
заверенная подписью судьи и печатью суда;

9) уполномоченными органами не представлены сведения и 
документы, предусмотренные статьей 896 Кодекса РК «Об 
административных правонарушениях».

Копия постановления судебного исполнителя об отказе в 
возбуждении исполнительного производства с приложением всех 
поступивших документов направляется взыскателю, а также в суд 
или орган (должностному лицу), выдавший исполнительный 
документ.

Частный судебный исполнитель возвращает документ 
взыскателю. В постановлении о возврате должны быть указаны 
основания, по которым возвращается исполнитель ный документ.

3. Устранение обстоятельств, предусмотренных пп.
1), 2), 3), 4), 6) и 7) п. 1 ст. 38 Закона об исполнительном 
производстве, не препятствует повторному направлению 
(предъявлению) исполнительного документа судебному 
исполнителю в общем порядке.

Для устранения обстоятельств, предусмотренных пн. 7) п. 1 ст. 
38 Закона об исполнительном производстве, частный судебный 
исполнитель устанавливает для взыскателя десятвдневный срок. В 
случае если в указанный срок взыскатель не внесет на текущий счет 
необходимую сумму, то исполнительный документ считается не 
предъявленным: к исполнению и возвращается взыскателю. Датой 
подачи исполнительного документа, поступившего к судебному 
исполнителю после устранения его недостатков шш позже 
установленного срока, считается день его вторичного посту пления. 
При этом исполнительный документ, поступивший с не 
устраненными недостатками, указанными в постановлении о его 
возврате, исполнению не подлежит и возвращается органу или 
лицу, его направившему.
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Возвращение исполнительного документа на стадии 
возбуждения исполнительного производства

Согласно ст. 48 Закона об исполнительном производстве 
судебный исполнитель в 3-дневный срок со дня поступления в 
отдел исполнительного документа возвращает его взыскателю, в 
суд или другой орган, его выдавший. Исполнительный документ, по 
которому взыскание не производилось или произведено не в 
полном объеме, по постановлению судебного исполнителя 
возвращается взыскателю в следу ющих случаях:

а) исполнительный документ возвращается взыскателю, если 
он направлен в соответствующий орган с нарушением срока 
предъявления его к исполнению;

б) исполнительный документ возвращается в суд или другой 
орган, его выдавший в случае несоответствия исполнительного 
документа требованиям, предусмотренным ст. 10 Закона об 
исполнительном производстве.

Возбуждению исполнительного производства предшествует 
фактическое предъявление исполнительного документа к 
изысканию. На данном этапе судебный исполнитель принимает 
заявление и исполнительный документ от взыскателя, или от суда, 
или иного органа, выдавшего исполнительный документ. В 
заявлении может содержаться ходатайство о наложении ареста на 
имущество должника в целях обеспечения исполнения 
содержащихся в исполнительном документе требований об 
имущественных взысканиях, а также об установлении для должника 
ограничений5.

В постановлении об отказе в возбуждении исполнительного 
производства указываются наименование и номер исполнительного 
документ;

5) вопрос, по которому выносится постановление;
6) основания принимаемого решения со ссылкой на законы и 

иные нормативные правовые акты;
7) резолютивная часть постановления, отражающая решение, 

принятое по существу вопроса;
8) порядок обжалования постановления.

1 Всгавская И.М., Савченко С.А. Исполнительное производство. Учебное пособие. Изд.
второе. М.: Проспект, 2010. — С. 68-39
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Неукоснительное соблюдение требований, предъявляемых к 
содержанию и форме ' исполнительному документу, имеет 
нрщщищ*аяьное значение и на практике.
■I ©даако- само по себе' - фактическое- принятие судебным 
исполнителем исполнительного документа еще не означает 
.последующего возбуждения исполнительного производства.

Судебный исполнитель вправе по своей инициативе или по 
заявлению лиц, участвующих в исполнительном производстве, 
исправить допущенные им в постановлении описки или явные 
арифметические: ошибки. Указанные исправления вносятся
постановлением о внесении изменений в ранее вынесенное 
постановление.

Отмена постановления государственного судебного 
исполнителя производится соответствующим постановлением 
руководителя территориального органа - старшего судебного 
исполнителя. Отмена постановления частного судебного 
испол нителя производится самим частным судебным исполнителем, 
в том числе на основании акта суда или протеста прокурора.

Постановление судебного исполнителя подлежит 
обязательному исполнению и может быть обжаловано в суд в 
соответствии с гражданским процессуальным законодательством 
Респу блики Казахстан.

Статьей 52 Закона об исполнительном производстве 
установлены общие положения о месте совершения 
исполнительны?!; действий.

Исполнительный документ предъявляется по месту регистрации 
физического лица - должника либо по месту его постоянного 
проживания, либо по месту его работы с осуществлением 
исполнительных действий по месту предъявления, а также по месту 
регистрации либо нахождения его имущества.

Если должником является юридическое лицо, то 
исполнительный документ предъявляется по месту регистрации 
либо фактического нахождения его органа (учредителя) с 
осуществлением исполнительных действий по месту предъявления, 
а также по месту' регистрации, либо нахождения его имущества.

На месте совершения исполнительных действий судебный 
исполнитель может использовать аудио--, фото-, видеофиксацию, о 
чем делается отметка в процессуальном документе, с последующим
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приобщением полученного материала к исполнительному 
производству.

Исполнение исполнительных документов, обязывающих 
должника совершить определенные действия, производится 
« удобным исполнителем по месту совершения таких действий. При 
необходимости совершения отдельных исполнительных действий и 
(пни) применения отдельных мер принудительного исполнения на 
н|)ри тории, на которую не распространяются полномочия 
государственного судебного исполнителя, он вправе поручить 
соответствующему государственному судебному исполнителю, 
юпершить исполнительные действия и (или) применить меры 
принудительного исполнения. Поручение оформляется 
постановлением государственного судебного исполнителя в 
соответствии со ст. 10 Закона об исполнительном производстве и 
утверждается руководителем территориального органа - старшим 
судебным исполнителем.

Если в процессе исполнения исполнительного производства 
иыяснится, что должник не находится по адресу, по которому был 
предъявлен исполнительный документ, а находится на территории 
другой административно-территориальной единицы:

1) государственный ' судебный исполнитель немедленно 
выносит об этом постановление и не позднее трех рабочих дней с 
момента его вынесения направляет исполнительный документ и 
копии всех материалов исполнительного производства 
государственному судебному исполнителю по новому месту 
жительства или фактического проживания должника, новому месту 
его работы, новому месту расположения должника - юридического 
лица, о чем извещает взыскателя. Копия исполнительного 
документа остается в исполнительном производстве;

2) частный судебный исполнитель вправе вернуть 
исполнительный документ взыскателю либо по согласованию с ним 
совершить исполнительные действия с выездом за пределы его 
территориального округа для реализации недвижимого имущества 
должника по месту его регистрации и (или) иного имущества по 
месту его нахождения.

Согласно правилам ст. 15 Закона об исполнительном 
производстве исполнительный документ может быть предъявлен 
судебному исполнителю взыскателем, судом, другим органом или

243



должностным лицом, выдавшим исполнительный документ. Данной 
нормой определен исчерпывающий перечень участников, имеющих 
права предъявлять исполнительный документ к взысканию.

Статья 241 ГПК РК! устанавливает, что исполнительный лист 
выдается судом взыскателю после вступления решения в законную 
сипу, кроме случаев немедленного исполнения, когда 
исполнительный лист выдается немедленно по вынесении решения. 
Исполнительный лист выдается взыскателю либо по его просьбе 
направляется для исполнения непосредственно судом. Таким 
образом, в силу диспозитивного характера гражданских 
правоотношений, дгая предъявления исполнительного листа к 
взысканию и возбуждения исполнительного производства 
необходимо волеизъявление взыскателя в форме подачи им 
соответствующего заявления, без которого возбуждение 
исполнительного производства невозможно.

В качестве исключений из общего правила закон содержит1 ряд 
случаев, когда волеизъявления взыскателя на возбуждение 
исполнительного производства не требуется, в случаях, когда 
исполнительный документ направлен к нему судом, другим органом 
(должностным лицом). Частному судебному исполнителю 
исполнительные документы, по которым взыскателем является 
государство, направляются заинтересованными государственными 
органами.

Во всех других случаях при приеме исполнительных листов 
судов общей юрисдикции необходимо наличие письменного 
заявления взыскателя с просьбой возбудить исполнительное 
производство.

Предъявление исполнительного листа к взысканию - право, а не 
обязанность взыскателя, следовательно, никто не может за 
взыскателя решать вопрос о необходимости предъявления 
исполнительного листа к взысканию и возбуждении 
исполнительного производства. Поэтому заявление о возбуждении 
исполнительного производства может быть подано и подписано 
лично взыскателем либо его представителем, имеющим 
соответствующую доверенность на право предъявления 
исполнительного документа к взысканию В соответствии со ст. 48

1 Вставекая И.М., Савчешт С. А. Исполнительное производство. Учебное пособие. Изд.
второе. М.: Проспект, 2010. — С. 69
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Чакона об исполнительном производстве физические лица могут 
участвовать в исполнительном производстве самостоятельно или 
через представителей, при этом личное участие физического лица в 
исполнительном производстве не лишает его права иметь 
представителя. Если по исполнительному документу на должника 
возложены обязанности, которые он может исполнить только 
лично, то при их исполнении должник не вправе действовать через 
представителя.

Участие организаций в исполнительном производстве 
осуществляется через их органы, которые действуют в пределах 
полномочий, предоставленных им законами, иными нормативными 
правовыми актами и учредительными документами, либо через 
представителей указанных органов. Лица, представляющие 
организацию, обязаны иметь документы, подтверждающие их 
должностное положение и полномочия.

Полномочия представителя удостоверяются доверенностью, 
выданной и оформленной в соответствии с 
гражданским законодательством Республики Казахстан.

С возбуждением исполнительного производства закон 
связывает наступление определенных правовых последствий, как 
для должника, так и для взыскателя. С момента возбуждения 
исполнительного производства отношения между сторонами или 
иными участниками исполнительного производства и судебным 
исполнителем приобретают характер отношений власти и 
подчинения, за нарушение требований судебного исполнителя для 
участников исполнительного производства могут наступить 
негативные последствия в виде применения штрафных санкций и 
применения иных мер ответственности (принудительный привод, 
привлечение к уголовной ответственности).

Как уже сказано, исполнительное производство может быть 
возбуждено только по инициативе взыскателя или органа, 
выдавшего исполнительный документ. Без наличия у судебного 
исполнителя документа, свидетельствующего о волеизъявлении 
взыскателя на возбуждение исполнительного производства, 
принимать к исполнению исполнительный документ и возбуждать 
исполнительное производство не допускается.

Возбуждение исполнительного производства оформляет 
судебный исполнитель в форме вынесения постановления о

245



возбуждении0 исполнительного производства. Данное 
постановление должно бьш> вынесено судебным исполнителем в 
течение трех дйей с момента предъявления ему исполнительного 
документа. Типовые формы: постановлений судебных исполнителей 
утверждаются уполномоченным органом.

Требований по форме и содержанию данного постановления 
можно условий*Классифицировать на общие и специальные1.

Общие требования определены и содержатся в ст. 10 Закона об 
исполнительном производстве, согласно которой .любое 
постановление судебного исполнителя должно обязательно 
содержать ряд обязательных реквизитов.

Помимо общих требований, установленных ст. 10 Закона об 
исполнительном производстве, постановление о возбуждении 
исполнительного производства должно содержать:

1) установленный судебным исполнителем срок для 
добровольного исполнения;

2) уведомление должника о принудительном исполнении 
требований исполнительного документа по истечении данного 
срока;

3) при исполнении решений о выселении должника или 
вселении взыскателя целесообразно сразу указать в нем дату и 
время принудительного исполнения данных решений в случае их 
добровольного неисполнения должником;

4) уведомление должника о том, что в случае неисполнения им 
в добровольном порядке требований судебного исполнителя с него 
будут взысканы расходы по совершению исполнительных действий, 
а также сумма исполнительской санкции;

5) в случае если при возбуждении исполнительного 
производства судебный исполнитель принимает решение об аресте 
имущества, об этом также должно быть указано в постановлении о 
возбуждении исполнительного производства.

Постановление о возбуждении исполнительного производства 
должно быть в обязательном порядке не позднее дня, следующего 
за днем вынесения: указанного постановления, направлено
взыскателю, Должнику, а также в суд, другой орган или 
должностному лицу, выдавшим исполнительный документ.

1 Встаиская И.М., Савченко С.А. Исполнительное производство. Учебное пособие. Изд. 
второе М.: Проспект, 2.010. — С. 69-70
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Постановление о возбуждении исполнительного производства 
состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и 
резолютивной.

Вводная часть постановления должна содержать указание на 
время и место вынесения постановления, должность, фамилию, имя 
и отчество судебного исполнителя, вынесшего постановление, 
наименование, номер и дату выдачи исполнительного документа, по 
которому выносится постановление, наименование должника, 
наименование взыскателя, предмет исполнения, рассматриваемый 
вопрос.

Описательно-мотивировочная часть постановления содержит 
указания на требования взыскателя, дату предъявления 
исполнительного документа, соответствие исполнительного 
документа всем необходимым условиям и требованиям для его 
принятия и возбуждения исполнительного производства, а также 
иные обстоятельства, влияющие на возможность возбуждения 
исполнительного производства, например восстановление 
взыскателем срока для предъявления исполнительного документа к 
взысканию.

Здесь же судебный исполнитель дает правовую оценку тому 
или иному обстоятельству. В рассматриваемом случае предмет 
оценки - отсутствие у исполнительного документа обстоятельств, 
исключающих его принятие и возбуждение исполнительного 
производства. От юридической правильности описательно
мотивировочной части зависит законность всех последующих 
действий судебного исполнителя.

В заключительной резолютивной части постановления 
формируются и обозначаются требования судебного исполнителя, 
подлежащие исполнению. От правильности формулировки 
резолютивной части зависят правильность, законность и 
возможность совершения впоследствии самих исполнительных 
действий. Она должна содержать:

- вывод по рассматриваемому вопросу, т.е. решение о 
возбуждении исполнительного производства;

- установленный судебным исполнителем срок для исполнения;
- сами требования, их размер, уведомление должника о 

принудительном исполнении требований исполнительного 
документа по истечении данного срока;
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- при исполнении решений о выселении должника или вселении 
взыскателя целесообразно сразу указать в нем дату и время 
принудительного исполнения данных решений в случае их 
неисполнения должником;

- уведомление должника о том, что в случае неисполнения: им в 
добровольном порядке требований судебного исполнителя с него 
будут взысканы расходы по совершению исполнительных действий, 
а также сумма исполнительской санкции;

- в тех случаях, когда при возбуждении исполнительного 
производства судебный исполнитель принимает решение об аресте 
имущества должника, об этом также должно быть указано в 
постановлении;

- разъяснение порядка и срока его обжалования1.

Приостановление исполн ительного производства.
Приостановление исполнительного производства представляет 

собой форму перерыва в совершении исполнительных действий, но 
в отличие от иных юридических действий, приостановление 
осуществляется не на конкретный период времени, а на 
неопределенный период до отпадения обстоятельств, послуживших 
основанием для приостановления производства по делу.

В соответствии со ст. 42 Закона об исполнительном 
производстве судебный исполнитель обязан приостановить 
исполнительное производство в следующих случаях:

1)' смерти должника или взыскателя, вступления в законную 
силу решения суда о признании должника или взыскателя безвестно 
отсутствующим или об объявлении его умершим, если 
правоотношение допускает правопреемство;

2) реорганизации юридического лица, являющегося должником, 
или принятия в установленном законодательством порядке решения 
судом о возбуждении производства о несостоятельности 
(банкротстве), принятая решения судом о принудительной 
ликвидации;

3) вступления в законную силу решения суда о признания 
взыскателя или должника недееспособным, ограниченно 
дееспособным;

1 Вставская И.М., Савченко С,А. Исполнительное производство. Учебное пособие. Изд.
второе. М.: Проспект, 2010. — С. 71



4) исключен Законом РК от 15.01.2014 № 164-У;
5) подачи жалобы в суд на действия (бездействие) или решения 

органов (должностных лиц), наложивших административное 
взыскание;

6) вынесения постановления судом или должностным лицом, 
которому законодательством Республики Казахстан предоставлено 
право приостановления исполнения судебного акта, на основании 
которого выдан исполнительный документ, а также предоставления 
судом отсрочки, рассрочки исполнения на определенный срок;

6-1) принудительного выселения граждан, относящихся к 
социально уязвимым слоям населения, из единственного жилища на 
территории Республики Казахстан в период отопительного сезона в 
соответствии с пунктом 3-1 статьи 29 Закона Республики Казахстан 
«О жилищных отношениях»1;

7) предъявления в суд иска об исключении из описи
(освобождение от ареста) имущества, на которое обращено 
взыскание по исполнительному документу;

8) принятия Национальным Банком РК решения о лишении или 
приостановлении действия лицензий на осуществление 
деятельности на финансовом рынке или решения по проведению 
консервации финансовой организации;,

9) возбуждения судом дела о принудительной ликвидации
банка, страховой (перестраховочной) организации, добровольного 
накопительного пенсионного фонда;

10) принятия судом решения о реструктуризации финансовой 
организации;

10-1) принятия судом решения о реструктуризации организации, 
входящей в банковский конгломерат в качестве родительской 
организации и не являющейся финансовой организацией;

11) исключен Законом РК от 22.04.2015 № 308-У;
11-1) временного отсутствия должника на срок более одного 

месяца (нахождения должника в лечебном учреждении, служебной 
командировке, вне пределов населенного пункта, в том числе в 
связи с прохождением срочной воинской службы в Вооруженных 
Силах, других, войсках и воинских формированиях Республики

1 Закон Респз'блики Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94-1 «О жилищных отношениях» 
(с изменениями и дополнениями по  состоянию на 01.01.2018 г.) // ИПС Эдшет
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Казахстан) при условии, что исполнительное производство не 
может осуществляться без его участия;

11-2) невнесения взыскателем на текущий счет суммы, 
необходимой для осуществления исполнительных действий, к 
сроку, назначенному частным судебным исполнителем;

12) письменного обращения взыскателя;
13) истребования исполнительного производства судом, 

прокуратурой или иными правоохранительными органами, 
наделенными таким правом;

14) если судом в отношении должника объявлен розыск.
В случае, предусмотренном по. 7) ч. 1 первой ст. 42 Закона РК, 

приостанавливаются исполнительные действия только в части 
имущества, в отношении которого предъявлен иск об исключении 
из описи (освобождение от ареста).

В случае., предусмотренном гш. 12) ч. 1 ст. 42. Закона об 
исполнительном производстве, исполнительные действия в части 
проведения уже объявленных торгов, а также исполнения 
инкассовых распоряжений не приостанавливаются.

Данный перечень оснований является исчерпывающим и 
расширительному толкованию не подлежит.

Сроки приостановления исполнительного производства 
установлены в ст. 44 Закона об исполнительном производстве.

Исполнительное производство приостанавливается в случаях:
1) предусмотренных пп. 1), 2), 3) ст. 42 Закона РК, -  до 

определения правопреемника должника или взыскателя, назначения 
недееспособному или ограниченно дееспособному должнику или 
взыскателю опекуна или попечителя, принятия в установленном 
порядке решения о ликвидации юридического лица, объявления 
банкротом юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (должника);

2) предусмотренных пп. 5), 7) ст. 42 Закона РК, — до вступления 
в законную силу судебного акта;

3) предусмотренном пп. 6) ст. 42 Закона РК, — до окончания 
производства в порядке надзора или до распоряжения 
соответствующего должностного лица об отмене приостановления 
исполнения судебного акта, на основании которого выдан 
исполнительный документ, а также предоставления судом отсрочки, 
рассрочки исполнения на определенный срок;
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3-1) предусмотренном пп. 6-1) ст. 42 Закона РК, -  до окончания 
отопительного сезона по месту нахождения единственного жилища 
на территории Республики Казахстан;

4) предусмотренном пп. 10) ст. 42 Закона РК, — до прекращения 
реструктуризации финансовой организации;

5) предусмотренном пп. 10-1) ч. 1 ст. 42 Закона РК, — до 
прекращения реструктуризации организации, входящей в 
банковский конгломерат в качестве родительской организации и не 
являющейся финансовой организацией;

6) предусмотренном пп. 11-1) ст.. 42 Закона РК, -  до выписки 
должника из лечебного учреждения, возвращения из служебной 
командировки, в населенный пункт, в том числе из срочной 
воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и 
воинских формированиях Республики Казахстан в связи с 
окончанием срочной воинской службы;

7) предусмотренном пп. 11-2) ст. 42 Закона РК, — до внесения
взыскателем на текущий счет сумм ы, необходимой для 
осуществления исполнительны?; действий;

8) преду смотренном пп. 12) ст. 42 Закона РК, — со дня 
поступления заявления от взыскателя на срок не более десяти 
календарных дней;

9) предусмотренном пп. 13) ст. 42 Закона РК, -  до возвращения 
исполнительного производства органом, его истребовавшим;

10) предусмотренном пп. 14) ст. 42 Закона РК, -  до 
установления места нахождения должника или выявления его 
имущества.

2. Исполнение требований, содержащихся в исполнительном
документе

Согласно ст. 241 ГПК РК суд первой инстанции выписывает 
исполнительный лист, который впоследсгаи идет на исполнение в 
соответствующий территориальный орган.

Исполнительный документ обязывает должника исполнить 
определенную обязанность. Исполнение требования 
исполнительного документа - обязанность и одновременно' право 
должника, которое может быть им реализовано в любой момент 
времени, независимо от истечения процессуальных сроков и стадии
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исполнительного производства (но до момента фактической 
реализации арестованного имущества).

Согласно п. 2 ст. 32 Закона об исполнительном производстве в 
целях обеспечения исполнения исполнительного документа по 
имущественным взысканиям по заявлению взыскателя судебный 
исполнитель вправе произвести опись имущества должника и 
наложить на него арест, о чем указывается в постановлении.

Как показывает практика, возможность реального исполнения 
требований исполнительного документа напрямую зависит от 
оперативности действий судебного исполнителя по наложению 
ареста на имущество должника, иногда в таких ситуациях счет идет 
буквально на часы. Требование же данной нормы закона, носящей 
императивный характер, отрицательно сказывается на процессе 
исполнения, ибо в случае отсутствия у судебного исполнителя 
заявления взыскателя о немедленном наложении ареста у должника 
есть своего рода иммунитет от ареста на период действия 
установленного судебным исполнителем срока для добровольного 
исполнения.

Судебный исполнитель в соответствии со ст. 32 Закона об 
исполнительном производстве обязан принять следующие меры по 
обеспечению исполнения исполнительных документов:

1) наложение ареста на имущество должника, включая деньги и 
ценные бумаги,, находящиеся у него либо у иных физических или 
юридических лиц (в том числе в банках и организациях, 
осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также в 
страховых организациях);

2) изъятие имущества должника, находящегося у него либо у 
иных физических или юридических лиц;

3) запрещение должнику совершать определенные действия, в 
том числе запрещение органам юридического лица принимать 
решения, а равно приостановление действия принятых решений по 
отчуждению движимого и недвижимого имущества, 
имущественных и неимущественных прав, ценных бумаг1 и долей в 
уставном капитале и имуществе юридического лица;

4) запрещение должнику пользоваться принадлежащим ему на 
праве собственности имуществом, в том числе деньгами, либо 
указание пользоваться им в пределах, у станов;! генных судебным 
исполнителем;
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5) опечатывание имущества должника;
6) изъятие правоустанавливающих документов;
7) запрещение другим лицам передавать имущество, в том 

числе деньги, должнику или выполнять по отношению к нему иных 
действий.

В необходимых случаях может быть применено несколько 
нидов обеспечения исполнения:.

Вопрос о замене одного вида обеспечения другим 
рассматривается судебным исполнителем по заявлению сторон 
исполнительного производства или по собственной инициативе. 
Рассмотрение вопроса о замене одного вида обеспечения другим не 
приостанавливает применение ранее установленных мер 
обеспечения.

Приостановление, отсрочка или рассрочка исполнительного 
производства не влекут отмены ранее установленных мер по 
обеспечению исполнения исполнительных документов.

Частный судебный исполнитель принимает меры по 
обеспечению исполнения исполнительных документов с санкции 
суда, получаемой в порядке, установленном гражданским 
I фоцессуальным законодательством Республики Казахстан.

При неисполнении физическим лицом, должностным лицом 
(исполняющим обязанности) юридического лица!, являющегося 
должником, в установленный срок без уважительных причин 
требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный 
исполнитель вправе, а по заявлению взыскателя обязан вынести 
постановление о временном ограничении на выезд должника из 
Республики Казахстан. Постановление судебного исполнителя о 
временном ограничении на выезд физического лица, должностного 
лица (исполняющего обязанности) юридического лица, 
являющегося должником, из Республики Казахстан подлежит 
санкционированию судом в порядке, установленном: гражданским 
процессуальным законодательством Республики Казахстан.

Копии указанного постановления направляются для исполнения 
в Пограничную службу Комитета национальной безопасности 
Республики Казахстан и должнику для сведения.

Следует отметить, что временные ограничения на выезд 
физического лица, должностного лица (исполняющего обязанности) 
юридического лица, являющегося должником, из Республики
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Казахстан могут быть приостановлены в случае необходимости 
проведения лечения за пределами Республики Казахстан.

Постановление судебного исполнителя о приостановлении 
временного ограничения на выезд физического лица, должностного 
лица (исполняющего обязанности) юридического лица, 
являющегося должником, из Республики Казахстан с указанием 
срока приостановления подлежит санкционированию судом в 
порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством Республики Казахстан.

Ст. 34 Закона об исполнительном производстве установлены 
временные ограничения в сфере выдачи и действия лицензий, 
разрешений и специальных прав при неисполнении должником без 
уважительных причин исполнительного документа:

1) о взыскании с физического лица суммы более двухсот 
пятидесяти месячных расчетных; показателей;

2) о взыскании с юридического лица суммы более тысячи 
двести пятидесяти месячных расчетных показателей;

3) неимущественного характера - судебный исполнитель по
истечении срока исполнения, предусмотренного ст. 39 Закона об 
исполнительном производстве, а по исполнительным документам о 
взыскании алиментов в случае образования: задолженности
направляет в суд представление о временном запрещении выдавать 
должнику лицензии, разрешения и специальные права, а также о 
приостановлении действия ранее выданных должнику лицензий, 
разрешений! и специальных прав. Представление рассматривается 
судом в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством Республики Казахстан. Копии определения суда, 
вынесенного по результатам рассмотрения представления 
судебного исполнителя, направляются должнику и для исполнения 
в соответствз'ющие уполномоченные органы, и обязательны к 
исполнению должником и всеми лицензиарами и иными 
государственными органами, уполномоченными выдавать 
разрешения.

Даже в том случае, если к должнику применены меры 
принудительного исполнения, его имущество подвергнуто аресту и 
передано на реализацию, должник всегда вправе самостоятельно 
исполнить требования исполнительного документа. Однако в 
данном случае ему придется возмещать еще и сумму расходов по
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с овершению исполнительных действий, а также уплатить сумму 
исполнительской санкции. После того как должник самостоятельно 
исполнил требования исполнительного документа и возместил все 
(«сходы по исполнению, судебный исполнитель обязан отменить 
нее назначенные им меры принудительного исполнения, в какой бы 
стадии исполнительное производство ни находилось, после чего 
исполнительное производство должно быть окончено.

При наличии обстоятельств, делающих совершение 
исполнительных действий затруднительным или невозможным, 
взыскатель или должник либо судебный исполнитель вправе 
поставить перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по 
месту исполнения вопрос об изменении способа и порядка 
исполнения.

Вопрос об отсрочке или рассрочке исполнения, а также 
индексации присужденных сумм решается судом по заявлению 
сторон исполнительного производства.

Приостановление исполнительного производства также 
представляет собой форму перерыва в совершении исполнительных 
действий наряду с отложением исполнительных действий и их 
отсрочкой. Однако, в отличие от иных юридических действий, 
приостановление осуществляется не на конкретный период 
времени, а на неопределенный период до отпадения обстоятельств, 
послуживших основанием для приостановления производства но 
делу.

В зависимости от оснований приостановление исполнительного 
производства совершается либо судом (ст. 40 Закона об 
исполнительном производстве), либо судебным исполнителем (ст. 
42 Закона об исполнительном производстве). Приостановление 
исполнительного производства возможно в обязательном порядке 
или по усмотрению органа, разрешающего вопрос. В любом случае 
приостановление исполнительного производства возможно только 
по основаниям, указанным в ст. 42 Закона об исполнительном 
производстве. Данные перечни носят исчерпывающий характер и 
расширительному толкованию не подлежат. Например, в судебной 
практике одним из распространенных оснований для ходатайств со 
стороны бюджетных организаций о приостановлении 
исполнительного производства является ссылка на отсутствие 
денежных средств. Однако данное основание хотя и уважительное,
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но не указано в ст. 42 Закона об исполнительном производстве, в 
связи с чем суды отказывают в подобных случаях в
приостановлении исполнительного производства.

В соответствии со ст. 272 .ГПК РК суд обязан приостановить 
производство по делу в случаях:

1) смерти гражданина или реорганизации, ликвидации
юридического лица, если спорное правоотношение допускает 
правопреемство;

2) признания гражданина недееспособным в установленном 
законом порядке;

3) пребывания ответчика в участвующей в боевых действиях
части Вооруженных Сил, других войсках и воинских
формированиях Республики Казахстан или просьбы истца,
находящегося в участвующей в боевых действиях части 
Вооруженных Сил, других войсках и воинских формированиях 
Республики Казахстан;

4) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения 
другого дела, рассматриваемого в гражданском:, уголовном или 
административном судопроизводстве;

5) если он усмотрит, что закон или иной нормативный правовой 
акт, подлежащий применению по данному делу, ущемляет 
закрепленные Конституцией права и свободы человека и 
гражданина, и обратится в Конституционный Совет Республики 
Казахстан с представлением о признании этого акта 
неконституционным, а также, если станет известно, что 
Конституционным Советом по инициативе другого суда 
производится проверка конституционности нормативного 
правового акта, подлежащего применению по данному делу;

6) обращения с поручением суду иностранного государства об 
оказании правовой помощи;

7) заключения сторонами с медиатором договора о проведении 
медиации. При продлении: срока проведения медиации стороны 
должны сообщить об этом суду совместным письменным 
уведомлением;

8) поступления по делу, связанному со спором о ребенке, копии 
определения суда о принятии к производству, поданного на 
основании международного договора, ратифицированного 
Республикой Казахстан, заявления о возвращении незаконно
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перемещенного в Республику Казахстан или удерживаемого в 
Республике Казахстан ребенка или об осуществлений в отношении 
ребенка прав доступа, если ребенок не достиг возраста, по 
достижении которого указанный международный договор, 
ратифицированный Республикой Казахстан, не подлежит 
применению в отношении этого ребенка.

Суд может по заявлению лиц, участвующих в деле, или по 
своей инициативе приостановить производство по делу в случаях, 
предусмотренных ст. 273 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Казахстан:

1) пребывания стороны на воинской службе по призыву в 
Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях 
Республики Казахстан или привлечения ее для выполнения другой 
государственной обязанности;

2) нахождения стороны в служебной командировке,
превышающей срок рассмотрения дела, за исключением случаев 
участия в деле представителей юридических лиц;

3) нахождения стороны в медицинской организации на 
стационарном лечении, за исключением случаев участия в деле 
представителей юридического лица;

4) обращения с поручением суду об оказании правовой помощи 
но рассматриваемому делу;

5) назначения обследования органом, осуществляющим
функции по опеке или попечительству, условий жизни 
усыновителей по делам об усыновлении;

6) назначения судом экспертизы;
7) проведения медиации в суде или проведения

партисипативной процедуры;
8) розыска ответчика и (или) ребенка в случаях,

предусмотренных ст. 133 ГПК.
О приостановлении производства по делу суд выносит 

определение, на которое может быть подана частная жалоба или 
принесен протест.

Производство по делу возобновляется после устранения 
обстоятельств, вызвавших его приостановление по заявлению лиц, 
участвующих в деле, или по инициативе суда. При возобновлении 
производства суд извещает лиц, участвующих в деле по общим 
правилам гражданского судопроизводства.
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Исполнительное производство подлежит обязательному 
приостановлению судебным исполнителем полностью или частично 
в случаях, предусмотренных ст. 42 Закона об исполнительном 
производстве. Исполнительное производство возобновляется после 
устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, по 
заявлению взыскателя или по инициативе судебного и сполни теля.

О приостановлении исполнительного производства судебный 
исполнитель выносит постановление, которое для государственных 
судебных исполнителей подлежит утверждению руководителем 
территориального органа - старшим судебным исполнителем.

Постановление судебного исполнителя о приостановлении 
исполнительного производства может быть обжаловано в суд.

3. Окончание исполнительного производства. Прекращение 
исполнительного производства. Возвращение исполнительного

документа

Под окончанием исполнительного производства понимаются 
различные исполнительные действия, которые влекут за собой 
завершение исполнительных действий по конкретному 
исполнительному документу с различными правовыми 
последствиями, среди которых может быть как сохранение права на 
возбуждение исполнительного производства, так и утрата такого 
права либо продолжение исполнительного производства в другом 
территориальном органе судебных исполнителей. В этом смысле 
окончание исполнительного производства - не самостоятельное 
основание завершения исполнительного производства, а институт, 
объединяющий различные основании для завершения 
исполнительного производства, содержащиеся в гл. 6 Закона об 
исполнительном производстве. Так, в соответствии со статьей 49 
Закона об исполнительном производстве исполнительное 
производство считается оконченным в случаях:

1) возвращения исполнительного документа по основаниям, 
указанным в ст. 48 Закона об исполнительном производстве;

2) прекращения исполнительного производства по основаниям, 
указанным ст. 47 Закона об исполнительном производстве;

3) возвращения исполнительного документа без исполнения по 
требованию суда или другого органа, выдавшего документ.
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Исполнительное производство считается оконченным в 
случаях:

1) возвращения исполнительного документа по основаниям, 
укачанным в ст. 48 Закона об исполнительном производстве, то 
гсгь, исполнительный документ, по которому взыскание не 
производилось или произведено не в полном объеме, по 
постановлению судебного исполнителя возвращается взыскателю в 
следующих случаях:

1) по заявлению взыскателя;
2) если у должника отсутствуют имущество, в том числе 

деньги, ценные бумаги или доходы, на которые может быть 
обращено взыскание, и принятые судебным исполнителем все 
предусмотренные законом меры по выявлению его имущества или 
доходов оказались безрезультатными, за исключением 
исполнительного документа о конфискации имущества;

3) если по исполнительному документу неимущественного 
характера все предусмотренные законом меры по исполнению 
оказались безрезультатными;

4) если взыскатель отказался оставить за собой имущество 
должника, непроданное при исполнении исполнительного 
документа;

5) если взыскатель отказался от внесения на текущий счет 
частного судебного исполнителя авансовых сумм, необходимых для 
покрытия расходов по исполнению;

6) если в процессе исполнения исполнительного документа 
выяснится, что должник, имущество должника находятся на 
территории, на которую не распространяются полномочия частного 
судебного исполнителя;

7) в случае выбытия должника (смерти гражданина, 
реорганизации юридического лица, перевода долга) на момент 
исполнения исполнительного документа судебный исполнитель 
возвращает исполнительный документ без исполнения взыскателю 
с разъяснением ему права обращения в суд с требованием об 
установлении правопреемника и замене должника, за исключением 
случаев, предусмотренных данным Законом;

8) наличия оснований для отвода частного судебного 
исполнителя, указанных в п. 1 ст. 54 Закона об исполнительном 
производстве. Судебный исполнитель, помощник частного
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судебного исполнителя., переводчик, специалист не могут 
участвовать в исполнительном производстве и подлежат отводу, 
если: они лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе 
исполнительного производства или имеются иные обстоятельства, в 
частности, родственные отношения со сторонами, с их 
представителями, вызывающие сомнения в их беспристрастности.

При наличии обстоятельств для отвода лица, перечисленные в 
п. 1 ст. 54 Закона об исполнительном производстве, обязаны заявить 
самоотвод. Отвод должен быть мотивирован и заявлен в 
письменной форме до начала совершения исполнительных 
действий. Отвод в процессе исполнения допускается, если возникло 
основание для него и о нем стало известно после начала совершения 
исполнительных действий.

Вопрос об отводе государственного судебного исполнителя 
решается руководителем: территориального оргна - старшим 
судебным исполнителем, о чем выносится соответствующее 
мотивированное постановление.

Вопрос об отводе переводчика, или специалиста решается 
судебным исполнителем, о чем выносится соответствующее 
мотивированное постановление, утверждаемое руководителем 
территориального отдела -- старшим судебным исполнителем:. При 
наличии оснований, указанных' в п. 1 ст. 54 Закона об 
исполнительном производстве, частный судебный исполнитель 
возвращает исполнительный документ взыскателю, о чем выносит 
постановление.

Постановление об отказе в отводе судебного исполнителя 
может быть обжаловано и опротестовано в установленном порядке 
в суд. Подача жалобы или протеста не приостанавливает 
производства исполнительных действий.

Возвращение исполнительного документа взыскателю не 
является препятствием для: повторного предъявлении взыскателями 
этого документа к исполнению в пределах установленного законом 
срока давности исполнения.

Исполнительные документы, но которым взыскание 
производится в пользу государства, возвращаются с соблюдением 
следующего порядка:

][)• исполнительный документ, выписанный (вынесенный) 
судом, возвращается в государственный орган, инициировавший
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иск или составивший протокол об административном 
правонарушении;

2) постановление органа (должностного лица), 
уполномоченного рассматривать дела об административных 
правонарушениях, возвращается в соответствующий 
уполномоченный орган (должностному лицу);

3) постановление прокурора возвращается прокурору;
4) исполнительные документы о взыскании в пользу 

государства по уголовным делам возвращаются в суд.
Исполнительный документ, по которому взыскание 

произведено не в полном объеме, а также по которому объявлены 
торги, возвращается взыскателю по заявлению, если взыскатель 
возмещает фактически понесенные расходы по исполнению.

Возвращение исполнительного документа взыскателю 
представляет собой аналог оставления заявления без рассмотрения в 
г ражданском судопроизводстве.

В отличие от прекращения исполнительного производства, 
возвращение исполнительного документа взыскателю не влечет за 
собой невозможности возобновления исполнительного 
производства и не препятствует для нового предъявления 
указанного документа к исполнению в пределах сроков, 
исчисляемых в соответствии со ст. 11 Закона об исполнительном 
производстве.

Исполнительное производство считается оконченным в 
случаях:

- прекращения исполнительного производства по основаниям, 
указанным в сг.47 Закона об исполнительном производстве.

Прекращение исполнительного производства как юридическое 
действие имеет ряд существенных признаков:

- оно производится только по основаниям, указанным в ст. 47 
Закона об исполнительном производстве, указанный перечень 
расширительному толкованию не подлежит;

- после прекращения исполнительного производства его 
возобновление невозможно, за исключением случаев, когда 
определение о прекращении исполнительного производства было 
отменено в судебном порядке.
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В этом плане прекращение исполнительного производства 
близко по правовым характеристикам к прекращению производства 
по делу в гражданском судопроизводстве (ст. 277 ГПК РК).

В соответствии со ст. 47 Закона об исполнительном 
производстве исполнительное производство прекращается судом.

Основания и последствия прекращения исполнительного 
производства

1. Исполнительное производство прекращается, если:
1) взыскатель отказал ся от взыскания;
2) взыскатель и должник заключили мировое соглашение и оно 

утверждено судом;
2-1) стороны исполнительного производства заключили 

соглашение об урегулировании спора в порядке медиации;
3) после смерти гражданина, являвшегося взыскателем или 

должником, установленные решением требования или обязанности 
не могут перейти к правопреемнику умершего лица;

4) утрачена возможность исполнения исполнительного 
документа, обязывающего должника совершить определенные 
действия (воздержаться от совершения определенных действий);

5) отменено решение соответствующего органа, на основании 
которого выдан исполнительный документ;

6) завершена ликвидация юридического лица, являвшегося 
взыскателем или должником, при отсутствии правопреемника 
либо исполнительный документ направлен дня исполнения 
конкурсному управляющему или реабилитациогшому 
управляющему, или в ликвидационную комиссию юридического 
лица , являющегося должником:;

7) взыскание или иное требование исполнительного документа 
исполнено в полном объеме;

7-1) отсутствует задолженность по исполнительным 
производствам о взыскании алиментов после наступления 
совершеннолетия;

3) взыскатель отказался от получения: предметов, изъятых у 
должника при исполнении исполнительного документа о передаче 
их взыскателю;

8-1) в ходе исполнения исполнительного документа о 
конфискации имущества у должника отсутствует имущество, в том 
числе деньги, ценные бумаги или доходы, принятые судебным
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исполнителем все предусмотренные законом меры по выявлению 
его имущества или доходов оказались безрезультатными;

9) вступило в законную силу решение суда о прекращении 
реструктуризации.

В случаях прекращения исполнительного производства 
судебный исполнитель в течение суток выносит об этом 
постановление.

Исполнительный документ либо его копия с соответствующей 
отметкой направляется судебным исполнителем в суд или другой 
орган, выдавший документ.

Одновременно подлежат отмене меры обеспечения исполнения. 
По исполнительным документам, прекращенным на основании 
подпунктов 1), 2), 2-1) и 7) п. 1 ст. 47 Закона об исполнительном 
производстве, после исполнения которых подлежит взысканию 
исполнительская санкция, расходы по исполнению, пени и сумма 
оплаты деятельности частного судебного исполнителя, меры 
обеспечения исполнения подлежат отмене только после их 
взыскания. Прекращенное исполнительное производство не может 
быть начато вновь, за исключением случаев восстановления судом 
срока предъявления исполнительного документа к исполнению 
либо признания действий судебного исполнителя по исполнению 
исполнительного документа, производство по которому 
прекращено, незаконными.

В соответствии с п. 1 ст. 50 Закона об исполнительном 
производстве приостановление и прекращение исполнительного 
производства, возбужденного на основании исполнительного 
документа, судом, а также по актам контролирующих органов, 
судебным актам, актам других органов и должностных лиц по 
делам об административных правонарушениях, производятся тем 
же судом, в районе деятельности которого исполняет свои 
обязанности судебный исполнитель.

Во всех остальных случаях приостановление и прекращение 
исполнительного производства производятся судом общей 
юрисдикции, в районе деятельности которого исполняет свои 
обязанности судебный исполнитель.

Указанные вопросы, так же как и при решении вопросов 
приостановления исполнительного производства, должны 
разрешаться в судебном заседании. О его рассмотрении извещаются
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лица., участвующие в деле, однако их неявка не является 
препятствием для разрешения указанных вопросов.

Судебный исполнитель рассматривает заявление о 
приостановлении или прекращении исполнительного производства 
в десятидневный срок со дня поступления к нему заявления, с 
вынесением постановления о приостановлении или прекращении 
исполнительного производства либо об отказе в приостановлении 
или прекращении исполнительного производства.

Согласно ст. 47 Закона об исполнительном производстве о 
прекращении исполнительного производства судебный исполнитель 
должен в трехдневный срок сообщить сторонам исполнительного 
производства, суду (если вопрос разрешался не тем судом, который 
выдал исполнительный документ) либо другому органу (например, 
органу либо должностному лицу, наложившему административное 
взыскание), выдавшему дополнительный документ.

В соответствии со ст. 47 Закона об исполнительном 
производстве правовые последствия прекращения исполнительного 
производства в основном сводятся к следующему:

1) прекращенное исполнительное производство в соответствии 
с вступившим в законную силу судебным определением или 
постановлением судебного исполнителя не может быть 
возобновлено вновь;

2) после разрешения вопросов о прекращении исполнительного 
производства судебный исполнитель отменяет все назначенные им 
меры по исполнению;

3) в случае наличия неисполненных постановлений о взыскании 
с должника расходов по совершению исполнительных действий, 
исполнительской санкции и штрафов, наложенных судебным 
исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа, 
по ним возбуждается отдельное исполнительное производство. В 
этом случае ограничения, установленные для должника в ходе 
основного исполнительного производства, сохраняются судебным 
исполнителем в размерах, необходимых для исполнения вновь 
возбужденного исполнительного производства;

4) исполнительный документ, по которому исполнительное 
производство прекращено, остается в материалах прекращенного 
исполнительного, производства и не может быть повторно 
предъявлен к исполнению.
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Под окончанием исполнительного производства понимаются 
различные исполнительные действия, которые влекут за. собой 
завершение исполнительных действий по конкретному 
исполнительному документу . с самыми различными правовыми 
последствиями, среда которых может быть как сохранение права на 
возбуждение исполнительного производства, так и утрата такого 
права либо продолжение исполнительного производства в другом 
подразделении судебных исполнителей. В этом смысле окончание 
исполнительного производства - не самостоятельное основание 
завершения исполнительного производства, а институт, 
объединяющий различные основания: для завершения
исполнительного производства, содержащиеся в гл. 1 Закона об 
исполнительном производстве.

Согласно ст. 47 Закона об исполнительном производстве 
исполнительное производство оканчивается по следующим 
основаниям:

1. Фактическое исполнение исполнительного документа (п. 1 ч. 
1 ст. 47 Закона об исполнительном производстве). Здесь имеется в 
виду самый оптимальный вариант окончания исполнительного 
производства -• реальное исполнение должником или судебным 
исполнителем требований исполнительного документа, т.е. 
передача имущества, денежных средств, совершение 
соответствующих периодических действий; должником и т.д., 
следовательно, исполнение судебного акта либо акта иного органа.

2. Фактическое исполнение за счет одного или нескольких 
должников требования о солидарном взыскании, содержащегося в 
исполнительных документах, объединенных в сводное 
исполнительное производство.

3. Возвращение взыскателю исполнительного документа по 
основаниям, предусмотренным ст. 48 Закона об исполнительном 
производстве.

4. Возвращение исполнительного документа по требованию 
суда, другого органа или должностного лица, выдавших 
исполнительный документ.

Здесь имеются в виду случаи наличия требования о возврате 
исполнительного документа со стороны органа, выдавшего 
исполнительный документ. Например, суд выдал исполнительный 
лист на принудительное исполнение определения об обеспечении
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иска о запрете на проведение общего собрания акционерного 
общества. Судебный исполнитель обратился в суд с заявлением о 
разъяснении порядка исполнения данного исполнительного 
документа. Суд, убедившись, что в данном случае принудительное 
исполнение невозможно (до попыток проведения собрания), отозвал 
исполнительный лист.

5. Направление исполнительного документа из одного 
территориального органа судебных исполнителей в другой.

6. Ликвидация должника-организации и направления 
исполнительного документа в ликвидационную комиссию 
(ликвидатору).

В силу ст.ст. 49 - 50 ГК РК ликвидация юридического лица 
влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам. А в соответствии с п. 8 ст. 63 ГК 
РК ликвидация юридического лица считается завершенной, а 
юридическое лицо - прекратившим существование после внесения 
об этом записи в государственном регистре регистрации 
юридических лиц.

После получения информации о принятии юридическим лицом 
решения о ликвидации судебный исполнитель оканчивает 
исполнительное производство, а исполнительный документ 
направляется дня исполнения в ликвидационную комиссию. 
Ликвидационная комиссия, в свою очередь, принимает меры к 
выявлению кредиторов, письменно уведомляет их о ликвидации 
юридического лица, осуществляет продажу имущества 
юридического лица и выплату денежных сумм его кредиторам. То 
есть, ликвидационная комиссия за счет имущества должника (как 
денежного, так и неденежного) удовлетворяет требования 
взыскателей, и исполнительное производство завершается в связи с 
фактическим исполнением требований исполнительного 
производства. Если же в процессе ликвидации выявится, что 
стоимость имущества такого юридического лица недостаточна для 
удовлетворения требований кредиторов, оно может быть 
ликвидировано только в порядке, предусмотренном ст. 52 ГК РК, 
т.е. через процедуру несостоятельности (банкротства).

7. Признание должника-организации банкротом и направление 
исполнительного документа, конкурсному управляющему.
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8. Направление копии исполнительного документа в 
организацию дня удержания периодических платежей, 
установленных исполнительным документом!.

В данном случае при сохранении контроля Департамента по 
исполнению судебных актов за реализацией исполнительного 
документа основной объем работы по исполнению возлагается на 
организацию по месту работы должника для удержания из 
заработка в порядке, установленном гл. 9 Закона об 
исполнительном производстве.

9. Истечение срока давности исполнения судебного акта, акта 
другого органа или должностного лица по делу об 
административном правонарушении независимо от фактического 
исполнения этого акта.

В случаях прекращения исполнительного производства 
судебный исполнитель в течение суток выносит об этом 
постановление. Исполнительный документ либо его копия с 
соответствующей отметкой направляется судебным исполнителем в 
суд или другой орган, выдавший документ.

Об окончании исполнительного производства выносится 
постановление с указанием основания окончания. В постановлении 
об окончании исполнительного производства отменяются розыск 
должника, его имущества, розыск ребенка, а также установленные 
для должника ограничения, в том числе ограничения на выезд из 
Республики Казахстан и ограничения прав должника на его 
имущество. При окончании исполнительного производства в связи с 
его передачей в другой территориальный орган судебных 
исполнителей по основаниям, установленным Законом об 
исполнительном производстве, отмена розыска должника, его 
имущества, розыска ребенка, а также установленных для должника 
ограничений может не производиться. Полномочия по отмене 
розыска, а также по изменению и отмене ограничений переходят к 
судебному исполнителю, которому передано исполнительное 
производство.

Копии постановления судебного исполнителя об окончании 
исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем 
его вынесения, направляются:
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1) взыскателю и должнику;
2) в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим 

исполнительный документ;
3) в баш: или иную кредитную организацию, другую

организацию или орган, исполнявшие требования: по установлению 
ограничений в отношении должника и (или) его имущества;

4) в организацию или орган, осуществлявшие розыск должника, 
его имущества, розыск ребенка.

Постановление об окончании исполнительного производства в 
течение срока предъявления исполнительных документов к 
исполнению, по которым возбуждалось исполнительное 
производство, оконченное вынесением данного постановления, 
может быть отменено по заявлению взыскателя или по инициативе 
судебного исполнителя, старшим судебным исполнителем. 
Основанием для такой отмены является необходимость совершения 
исполнительных действий и применения, в том числе повторного, 
принудительных мер исполнения (ст. 31 Закона об исполнительном 
производстве). Таким образом, постановление об окончании 
исполнительного производства препятствует повторному 
предъявлению исполнительного документа к исполнению.
Исключение составляет возвращение исполнительного документа 
взыскателю; постановление об окончании исполнительного
производства по этому основанию не препятствует повторному 
предъявлению исполнительного документа к исполнению с 
соблюдением установленных законодательством сроков.
Постановление об окончании исполнительного производства по 
другим основаниям препятствует повторному предъявлению 
исполнительного документа к исполнению. Повторное 
предьявление этих документов к исполнению возможно только 
после отмены постановления об окончании исполнительного 
производства.

Следовательно, окончание исполнительного производства 
возможно при доказанности следующих юридически значимых 
обстоятельств:

- фактического исполнения требований исполнительного 
документа и по другим основаниям, перечень которых 
исчерпывающий;
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- возможности возбуждения дополнительного исполнительного 
производства после окончания основного по основаниям, 
указанным в законодательстве, с целью взыскания расходов на 
совершение исполнительных действий, по применению мер 
принудительного исполнения, по взысканию штрафа, наложенного 
в ходе исполнительного производства.;

- совершения исполнительных: действий, применения мер
принудительного исполнения для обеспечения исполнения 
требований о взыскании периодических платежей, а также 
возможного поручения совершения указанных: действий и
применения мер принудительного исполнения требований таких 
документов другому территориальному органону судебных 
исполнителей;

- возможности повторного предъявления исполнительного 
документа к исполнению только путем отмены постановления об 
окончании исполнительного производства старшим судебным 
исполнителем в пределах срока для его предъявления к 
исполнению, за исключением случая возвращения исполнительного 
документа взыскателю с окончанием исполнительного 
производства1.

4. Розыск должника, его имущества, розыск ребенка. Субъекты 
розыскных меройрмятий

При совершений исполнительных действий на любой стадии 
исполнительного производства может возникнуть такая ситуация, 
когда в результате умышленных или неумышленных действий 
изменяется адрес должника-организации или место жительство 
должника-гражданина, должник скрывает место нахождения своего 
имущества ига место нахождения отбираемого ребенка, а 
принимаемые судебным исполнителем все допустимые законом 
меры по розыску должника или его' имущества остаются 
безрезультатными.

В данной ситуации судебный исполнитель вправе объявить 
розыск самого должника, или его имущества., а также розыск 
ребенка.

1 Вставская И.М., Савченко С.А. Исполнительное производство. Учебно*; пособие. Изд.
второе. М.: Проспект, 2010. —С. 79-82
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Основания и порядок, объявления розыска содержатся в ст. 45 
Закона об исполнительном производстве.

При неизвестности места пребывания должника судебный 
исполнитель обязан обратиться в суд по месту исполнения 
исполнительного документа с представлением об объявлении 
розыска должника через органы внутренних дел, службу 
экономических расследований. При: объявлении розыска должника 
и отсутствии за ним имущества, на которое можно обратить 
взыскание, исполнительное производство приостанавливается.

При установлении места нахождения должника или выявлении 
его имущества исполнительное производство возобновляется.

Розыск должника осуществляется по определению суда 
органами внутренних дел., службой экономических расследований в 
установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Следует отметить, что расходы по розыску должника относятся 
к расходам по совершению исполнительных действий и подлежат 
взысканию судом с должника в государственный бюджет.

Расходы по розыску должника определяются на основании 
заявления органов, осуществлявших розыск.

Согласно данной норме объявление розыска может носить 
обязательный или факультативный характер.

В обязательном порядке розыск объявляется в случае 
отсутствия сведений о местонахождении должника по 
исполнительным документам, содержащим требования о защите 
интересов Республики Казахстан, государственных органов, 
требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, 
причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца, 
требования об отобрании ребенка, судебный исполнитель по своей 
инициативе или по заявлению взыскателя выносит постановление о 
розыске должника, которое утверждает старший судебный 
исполнитель. В таком же порядке выносится постановление о 
розыске имущества должника или розыске ребенка.

По перечисленным категориям взысканий (за исключением 
взыскания алиментов) должником может выступать как физическое, 
так и юридическое лицо. По делам об отобрании ребенка 
должником также может выступать и юридическое лицо, к примеру, 
детское учреждение, школа-интернат. Следует особо отметить, что 
по делам заказанных категорий окончание исполнительного



Производства путем возвращения исполнительного документа 
взыскателю по основаниям ст. 48 Закона об исполнительном 
производстве не допускается.

Факультативный порядок объявления розыска существует в 
отношении всех других исполнительных документов. При этом 
розыск должника-организации, имущества должшика-организации и 
имущества должника-гражданина осуществляет республиканский 
орган по исполнению судебных актов по заявлению взыскателя в 
соответствии с регламентом по исполнению государственной 
функции организации розыска должнтш-организации и имущества 
должника (гражданина или организации).

Решению вопроса об объявлении розыска должно 
предшествовать проведение судебным исполнителем всех 
мероприятий, направленных на обнаружение должника, его 
имущества или ребенка, подлежащего передаче на воспитание. До 
объявления розыска судебный исполнитель вправе самостоятельно 
произвести определенные розыскные процедуры, а именно:

1) запросить адресное бюро Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан и Военный комиссариат по последнему 
известному месту регистрации (прописки) должника и получить там 
сведения о регистрации должника по последнему месту жительства, 
дате снятая с 'регистрационного учета и предполагаемом месте 
выбытия должника;

2) запросить адресное бюро Министерства внутренних дел по 
месту предполагаемого убытия должника;

3) запросить Пенсионный фонд;
4) опросить соседей и род ных должника, не располагают ли они 

информацией о возможном месте жительства должника;
5) проверить полученные сведения, в случае если у должника в 

собственности имеются несколько квартир, жилых домов, садовый 
участок, а в исполнительном документе указан только один адрес, 
можно проверить, не скрывается ли должник в иных 
принадлежащих ему жилых помещениях;

6) запросить все регистрирующие органы на предмет наличия в 
собственности должника соответствующего имущества (Дорожной 
полиция, учреждения юстиции по регистрации ирг® на недвижимое 
имущество и сделок с ним, земельные .комитеты, налоговые 
инспекции); рекомендуется запросить отделение банка по
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последнему месту жительства должника на предмет наличия там 
его вкладов (счетов)1. Также возможно {проведение иных 
мероприятий, допускаемых Законом об исполнительном 
производстве.

Только после проведения предварительной розыскной работы, в 
случае ее безрезультатности, судебный исполнитель вправе 
объявить розыск.

Розыск должника оформляется путем вынесения судебным 
исполнителем постановления о розыске, которое утверждается 
старшим судебным исполнителем.

В постановлении в обязательном порядке должно 
присутствовать указание на:

1) дату и место рождения должника;
2) место его регистрации и последнее место жительства и 

работы;
3) расчег задолженности по алиментам или по иному 

взысканию;
4) дату и место рождения взыскателя;
5) место регистрации (прописки) взыскателя.
В случаях, предусмотренных ст. 45 Закона об исполнительном 

производстве, розыск должника-гражданина и розыск ребенка 
осуществляют органы внутренних дел.

Розыск должника-организации, имущества должника- 
организации и имущества должника-гражданина осуществляет 
судебные исполнители по заявлению взыскателя в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

Копия постановления о розыске должника-гражданина или 
розыске ребенка не позднее следующего дня после его вынесения 
направляется в органы внутренних дел и взыскате лю.

Копия постановления о розыске должника-организации или 
розыске имущества должника (гражданина или организации) не 
позднее следующего дня после его вынесения направляется 
судебному исполнителю по розыску и взыскателю.

Расходы по розыску должника, его имущества и розыску 
ребенка относятся к расходам по совершению исполнительных

1 Вставская И.М., Савченко С.А. Исполнительное производство. Учебное пособие. Изд.
второе. М.. Проспект, 2010.—С. 84 ЧЬ



действий и возмещаются республиканскому бюджету, а также 
лицам, понесшим указанные расходы, за счет должника.

Расходы по розыску должника-гражданина и розыску ребенка 
определяются на основании заявления органа внутренних дел, 
осуществлявшего такой розыск, а расходы по розыску должника- 
организации, имущества должника (гражданина или организации) - 
па основании расчета, производимого территориальным органом 
судебных исполнителей1.

В соответствии с п. 10 ст. 44 Закона об исполнительном 
производстве на период розыска должника исполнительное 
производство может быть приостановлено, о чем взыскатель вправе 
подать ходатайство судебному исполнителю.

Исполнительное производство возобновляется после 
устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, по 
заявлению взыскателя или по инициативе судебного исполнителя.

1 Вставская И.М, Савченко С.А. Исполнительное производство. Учебное пособие. Изд.
второе. М.: Проспект, 2010. - 232 с.
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ЧАСТЬ 2: ПРАКТИЧЕСКАЯ

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

Что понимается под возбуждением исполнительного 
производства?

2. Раскройте понятие приостановления исполнительного 
производства?

3. Что такое прекращение исполнительного производства?
4. Что вы понимаете под возвращением исполнительного 

документа?
5. Раскройте важность процессуальных сроков?
6. Может ли судебный исполнитель на месте совершения 

исполнительных действий использовать аудио-, фото-, 
видеофиксацию?

7. Какие существуют основания для отказа в возбуждении 
исполнительного производства?

8. В каких случаях закон не требует волеизъявления сторон для 
возбуждения исполнительного производства?

9. Кем осуществляется приостановление исполнительного 
производства?

10.Перечислите основания для прекращения исполнительного 
производства?

2. КАЗУСЫ

Казус I.
Гражданка Самаева К. К. пропустила срок для предъявления к 

исполнению исполнительного документа. Она обратилась в 
Департамент по исполнению судебных л кто в с заявлением о 
восстановлении пропущенного срока. ДИСА признал, что причина 
пропуска срока была уважительной, и восстановил срок.

Вопросы к казусу:
Можно ли восстановить срок для предъявления к исполнению 

исполнительного документа? Имел ли право ДИСА 
восстанавливать срок? Куда должно было быть подано заявление? 
Охарактеризуйте критерии «уваэюительности» пропуска срока.
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Казус 2.
I ражданка Булатова А.С. предъявляет к исполнению 

исполнительный документ в ДИСА МЮ РК. Сотрудники 
Департамента отказывают в принятии исполнительного листа, 
< <1.1 маясь на истечения срока. Булатова аргументирует свой пропуск 
гем, нто она разыскивала должника.

Вопросы к казусу:
Обоснованно ли судебный исполнитель отказывает в принятии 

1/1 полнительного листа? В каких случаях судебный исполнитель 
имеет право отказывать в принятии исполнительного листа? 
Подпадает ли причина Булатовой под «уважительной причиной»? 
Как помочь гражданке Булатовой?

Казус 3.
Прокурор района Акылбаев К.Т. выносит постановление 20 

января 2015 года о взыскании с должника Хасанова А.А. 350 540 
тенге. Помощник прокурора Серимов О.Л. предъявляет на 
исполнение постановление прокурора Акылбаева в ДИСА МЮ РК 
19 мая 2015 года. ДИСА отказывает в исполнении постановления. 
11омощник прокурора Серимов подает в суд за необоснованный 
отказ ДИСА.

Вопросы к казусу:
Обоснованно ли ДИСА отказывает в исполнении 

постановления прокурора? Подлежат ли отказу постановления 
прокурора? Какой срок исковой давности предусмотрен законом? 
Как должен поступить прокурор?

Казус 4.
Прокурор города Астаны выносит постановление о 

прекращении проведения исполнительных действии в отношении 
гражданина Серикова Т.А.. Прокурор предъявляет на исполнение 
постановление в ДИСА МЮ РК г. Астана, и на следующий день 
требует немедленного прекращения исполнительных действий. 
Руководитель ДИСА прекращает исполнение постановления по 
истечению 5 дней. Прокурор подает в суд на судебного исполнителя 
за несвоевременное прекращение исполнительных действий.

Вопросы к казусу:
Законно ли действия ДИСА? Подлежат ли немедленному
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исполнению постановления прокурора? Какой срок исковой 
давности предусмотрен законом? Как должен поступить 
судебный исполнитель?

Ж азус5
Прокуратура города Астаны при проверке выявила нарушения в 

действиях (бездействиях) судебных исполнителей. В частности, при 
исполнении постановления ОВД об административном 
правонарушении от 12 января 2015 года постановление фактически 
поступило к судебному исполнителю 20 января 2015 года, но 
никаких действий судебным исполнителем не предпринято. 
Судебный исполнитель свои бездействия аргументировал тем, что 
срок исковой давности не прошел.

Вопросы к казусу:
Законно ли действия судебного исполнителя? Какой срок 

исковой давности предусмотрен законом?

Казус 6
АО «Сталъмонтаж» обратилось в суд с жалобой на действия 

судебного исполнителя. Основанием к обращению с жалобой 
явилось наложение судебным исполнителем ареста на денежные 
средства АО «Сталъмонтаж», находящиеся на счете в банке. В 
своей жалобе организация ссылалась на то обстоятельство, что 
судебный исполнитель не направил в их адрес постановление о 
возбуждении исполнительного производства и что они не знали об 
открытии исполнительного производства.

Вопросы к казусу:
Удовлетворит ли суд жалобу ТОО «Сталъмонтаж» ? 

Является ли одним из оснований мер принудительного исполнения 
вынесение судебным исполнителем постановления о возбуждении 
исполнительного производства? Является ли мерой 
принудительного исполнения наложение ареста на денежные 
средства должника?

Казус 7
Судебный исполнитель до истечении срока, предоставленных 

судебным исполнителем должнику АО «Синегорье» для. 
добровольного исполнения решения суда, оформил инкассовое 
поручение на списание денежных средств со счета должника и
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({"пр инт и банк. В инкассовом поручении судебный исполнитель 
и > 1,111 итоговую сумму, состоящую из суммы долга по
и.....шинельному документу и суммы исполнительской санкции.
I п I пик обжаловал данные действия судебного исполнителя в
 •.... шыокания исполнительской санкции, т.к. он готов был

1<| | нин, долг по исполнительному документу в течение срока,
......... ему предоставлены судебным исполнителем.

Вопросы к казусу:
Правомерна ли жалоба АО «Синегорье»? Были ли у  судебного 

м. Iпчшителя основания к применению мер принудительного 
(/I 1и чтения до истечения срока, установленного судебным
и, 1/1 чтителем для добровольного исполнения? Является ли мерой 
п/ ип\л)ительного исполнения направление инкассового поручения на
• пи' аиие денежных средств со счета должника в банке?

Кнтус 8
11л исполнение в Территориальный орган судебных 

и' нишштелей поступил исполнительный лист, в котором 
и 11 у гс’| повал номер дела, по которому выдан исполнительный 
пн ну мент. Судебный исполнитель вынес постановление о 
и* I Суждении исполнительного производства и в ходе возбуждения
и) по мнительного производства наложил арест на денежные
• I >> детиа должника, находящиеся на счете в банке.

/{опросы к казусу:
Петь ли нарушение закона в действиях судебного 

т иопиителя? Влияет ли на дальнейший ход юридических действий 
п/ , ншльность оформления исполнительного документа? Какую 
к. /;|/ принудительного исполнения избрал судебный исполнитель?

3. ЗАДАНИЯ

1. Заполните таблицу
1 и.найме статьи Характеристика
■ 1 пн,я 11. Сроки предъявления исполнительных 
II' тумоитов к исполнению
' ып.я 12. Перерыв срока при предъявлении 
и. ионнительного документа
1 1ЛГ1.Я 13. Восстановление пропущенного срока 
ним предъявления исполнительного документа к 
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2: . Заполните табл иду:
Исполнительные документы могут быть 
предъявлены к принудительному 
исполнению в следующие сроки

Процессуальные сроки

1)судёбные приказы и исполнительные листы, 
выдаваемые на основании судебных актов
2) исполнительные листы, выдаваемые на 
основании определения суда о 
принудительном исполнении решений 
арбитража или третейских судов
3) постановления судов, вынесенные по делу 
об административном правонарушении
4) постановления органа (должностного 
лица), уполномоченного рассматривать дела 
об административных правонарушениях
5) постановления прокурора

3. Составьте эссе на тему «Восстановление пропущенного 
срока для предъявления исполнительного документа к исполнению»

4. Составьте презентацию (РКЕ5Я) на тему: «Роль института 
процессуальных сроков в исполнительном производстве».

4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

II. В какие сроки судебные приказы в исполнительные 
листы, выдаваемые на основании судебных актов, могут быть 
предъявлены к принудительному исполнению?

a) в течение трех лет
b) в течение двух лет
c) в течение одного года 
с!) в течение дес яти лет 
е) в течение четырех лет

2. В какие сроки постановления прокурора могут быть 
предъявлены к принудительному исполнению?

a) в течение трех месяцев
b) в течение двух месяцев
c) в течение пяти месяцев 
1:1) в течение шесть месяцев 
е) в течение одного месяца
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3. В какие сроки при исполнении исполнительных листов, 
иыданных на основании определения суда о принудительном 
исполнении решений арбитража, могут быть предъявлены к 
принудительному исполнению?

a) в течение трех дней после вступления решения в силу
b) со дня, следующего после вступления решения в силу
c) в течение пяти дней после вступления решения в силу
I) в течение шести дней после вступления решения в силу 
е) в течение семи дней после вступления решения в силу

4. В течение какого срока судебный исполнитель выносит 
постановление об отказе в возбуждении исполнительного
производства?

a) в течение трех дней
b) в течение пяти дней
c) в течение трех рабочих дней 
с!) в течение пяти рабочих дней
е) судебный исполнитель должен вынести постановление 

немедленно

5. В каких случаях прерывается срок для предъявления 
исполнительного документа к исполнению?

a) предъявлением исполнительного документа к исполнению
b) частичным исполнением исполнительного документа 

должником
c) на период розыска должника 
<3) срок не может быть прерван 
е) на период розыска взыскателя

6. Взыскатель, пропустивший срок для предъявления к 
исполнению исполнительного документа, вправе обратиться?

a) В суд, вынесший судебный акт
b) В органы прокуратуры
c) В министерство юстиции
<1) В Департамент по исполнению судебных актов 
е) Взыскатель лишен права обращаться в связи с пропуском 

срока
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"!. В какие сроки* при исполнении постановлений судов, 
вынесенных но делу об административном правонарушении, 
могут быть предъявлены к принудительному исполнению?

a) в течение трех дней
b) в течение двух месяцев
c) в течение пяти дней
с!) со дня вынесения постановления
е) в течение одного месяца

Ик На какой: срок судебный исполнитель может отложить 
совершение исполнительных действий?

a) до девяти дней
b) до пяти дней
c) до трех дней
(I) до десяти дней
е) на разумный срок

9. В каких случаях судебный исполнитель может 
продолжать исполнительные действия?

a) смерти должника или взыскателя
b) реорганизации юридического лица, являющегося 

должником
c) вступления в законную силу решения суда о признании 

взыскателя или должника недееспособным
с1) предъявления в суд иска об исключении из описи 

(освобождение от ареста) имущества, на которое обращено 
взыскание по исполнительному документу

е) в связи с отсутствием работы должника

10. В каких случаях исполнительное производство не 
приостанавливается?

a) до определения правопреемника должника или взыскателя
b) до вступления: в законную силу судебного акта
c) до прекращения реструктуризации финансовой 

организации
с1) до внесения взыскателем на текущий счет суммы, 

необходимой дня осуществления исполнительны?;: действий
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е) со дня поступления заявления от взыскателя на срок не 
более 20 календарных дней.
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ТЕМА 7. ОБЩ ИЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА 
ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА

Изучив данную тему, студент должен знать:
Содержание понятия обращения взыскания на имущество 

должника; понятие и виды имущества: понятие и основания ареста 
имущества должника; вид и объем ограничения права пользования 
арестованным имуществом; процессуальное оформление передачи 
арестованного имущества на хранение, общие положения об оценке 
арестованного имущества; формы реализации арестованного 
имущества; порядок организации и проведения публичных торгов;

уметь:
правильно толковать и применять правовые нормы, 

определяющие порядок обращения взыскания на имущество 
должника; определять виды имущества; осуществлять проверку 
принадлежности имущества должнику

приобрести навыки:
по оформлению документов исполнительного производства, 

связанных с обращением взыскания на имущество должника: 
документальное оформление описи и ареста имущества должника, 
оценки, передачи арестованного имущества на ответственное 
хранение и реализацию.

Вопросы для рассмотрения:
1. Понятие мер принудительного исполнения и основания их 

применения
2. Общие правила обращения взыскания на имущество 

должника
Процедуры обращения взыскания на имущество должника
3. Понятие и основания ареста тзущества должника
4. Передача арестованного имущества на хранение
5. Оценка арестованного имущества
6. Порядок реализации арестованного имущества
7. Распределение взысканных сумм между взыскателями.

Цель: закрепить общие понятия и порядок обращения
взыскания на имущество должника. Практически отработать

282



навыки анализа нормативных правовых актов и учебной 
литературы.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:

Исполнительные действия - это права судебного исполнителя, 
т.е. действия, которые он вправе совершать, чтобы исполнить 
требования исполнительного документа.

Меры принудительного исполнения - процессуально 
закрепленные в законе либо указанные в исполнительном 
документе действия судебного исполнителя, связанные с 
применением мер принуждения и непосредственно направленные 
на исполнение требований, содержащихся в исполнительном 
документе.

Арест имущества должника - мера, применяемая в качестве 
способа обеспечения исполнения судебного решения о взыскании 
имущества. При аресте имущества происходит ограничение права 
собственности физических и юридических лиц в отношении ее 
имущества.

Оценка арестованного имущества - процессуальное действие 
судебного исполнителя (оценщика) по установлению цены 
взысканного имущества.

Реализация арестованного имущества - продажа имущества 
должника путем проведения аукциона, для получения денежных 
средств в пользу взыскателя.

Единая электронная торговая площадка - информационная 
система, совокупность баз данных, технических, программных, 
телекоммуникационных и других средств, обеспечивающих 
возможность ввода, хранения и обработки информации, 
необходимой для проведения электронного аукциона, 
предоставляющая единую общедоступную точку доступа 
участникам электронного аукциона.

Социально значимая категория дел - исполнительные 
документы о взыскании алиментов, заработной платы, пенсий, 
пособий, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью.

Электронный аукцион - способ электронных торгов в форме 
аукциона, при котором арестованное имущество реализуется с 
использованием единой электронной торговой площадки на основе 
равного доступа к ним всех потенциальных покупателей.
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ЧАСТЬ 1: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ

1. Понятие мер принудительного исполнения и основания их
применения

Исполнительное производство осуществляется в форме 
совершения исполнительных действий. Значительную роль среди 
исполнительных действий занимают меры принудительного 
исполнения, так как они являются основой исполнительного 
производства, способом осуществления предписаний 
исполнительного документа и реализации прав и законных 
интересов взыскателя. Меры принудительного исполнения носят 
конкретный характер и, как правило, предполагают строго 
определенный вид выполнения имущественного взыскания, 
выполняемого во исполнение предписаний исполнительного 
документа.

Меры принудительного исполнения, которые подлежат 
применению в конкретной ситуации, определяются 
самостоятельно в зависимости от характера предписания 
исполнительного документа, с учетом фактических 
обстоятельств дела. Выбор определенной меры принудительного 
исполнения судебным исполнителем зависит от складывающейся 
ситуации и должен соответствовать не только характеру 
предписания исполнительного документа, но и размеру 
взыскиваемых сумм, принадлежности имущества. Эти меры 
должны предприниматься в строгом соответствии с 
требованиями действующего законодательства При этом следует 
иметь в виду то обстоятельство, что лежащее в их основе в той или 
иной форме принуждение затрагивав!: права и свободы
должника1.

Согласно ст. 32 Закона об исполнительном производстве 
мерами по обеспечению исполнения исполнительных документов 
являются:

1) наложение ареста на имущество должника, включая деньги и 
ценные бумаги, находящиеся у него либо у иных физических или 
юридических лиц (в том числе в банках и организациях,

1 Вавеев Д.Х. Исполнительное производство. - СПб.: "Питер", 2008. — С. 173-174
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осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также в 
страховых организациях);

2) изъятие имущества должника, находящегося у него либо у 
иных физических или юридических лиц;

3) запрещение должнику совершать определенные действия, в 
том числе запрещение органам юридического лица принимать 
решения, а равно приостановление действия принятых решений по 
отчуждению движимого и недвижимого имущества, 
имущественных и неимущественных прав, ценных бумаг и долей в 
уставном капитале и имуществе юридического лица;

4) запрещение должнику пользоваться (принадлежащим ему на 
праве собственности имуществом, в том числе деньгами, либо 
указание пользоваться им в пределах, установленных судебным 
исполнителем;

5) опечатывание имущества должника;
6) изъятие правоустанавливающих документов;
7) запрещение другим лицам передавать имущество, в том 

числе деньги, должнику или выполнять по 'отношению- к нему иных 
действий.

В необходимых; случаях может быть применено несколько 
видов обеспечения исполнения.

В случае необходимости вопрос о замене одного вида 
обеспечения другим рассматривается судебным исполнителем по 
заявлению сторон исполнительного производства или по 
собственной инициативе. Рассмотрение вопроса о замене одного 
вида обеспечения другим не приостанавливает применение ранее 
установленных мер обеспечения.

При этом приостановление, отсрочка или рассрочка 
исполнительного производства не влекут за собой отмены ранее 
установленных мер по обеспечению исполнения исполнительных 
документов.

Частный судебный исполнитель принимает меры по 
обеспечению исполнения исполнительных документов с санкции 
суда, получаемой в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством Республики Казахстан.

Перечень мер принудительного исполнения остается 
открытым, в законодательстве могут присутствовать и иные 
меры принудительного исполнения. К числу таких мер, не
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указанных в ст. 32 Закона об исполнительном производстве, можно 
отнести, например: обязание должмика-работодателя
(обеспеченное ответственностью в случае неисполнения) 
восстановить на работе взыскателя (ст. 105 Закона об 
исполнительном производстве); вселение взыскателя в жилое 
помещение (ст. 107 Закона об исполнительном производстве); 
принудительное выселение должника в рамках исполнительного 
производства из занимаемого им жилого помещения (ст. 106 
Закона об исполнительном производстве), а также некоторые 
другие процессуальные действия.

В некоторых случаях меры принудительного исполнения 
могут применяться комплексно, в совокупности. 
Законодательством предусмотрена также возможность изменения 
первоначально выбранного способа и порядка исполнения.

Возможность применения мер принудительного исполнения 
обусловлена наличием в Законе комплекса условий. Эти 
условия являются основаниями для применения мер 
принудительного исполнения, принудительного взыскания, 
обоснования необходимости применения именно этой меры, а 
также предмет взыскания (имущество должника, его доходы и 
ДР-)-

Основанием для применении мер принудительного исполнения 
в соответствии со ст. 31 Закона об исполнительном производстве 
является исполнительный документ, принятый судебным 
исполнителем к своему производству.

Данное основание для применения конкретных мер 
принудительного исполнения составляет единый юридический 
состав:

1) предъявление в установленном законодательством порядке 
надлежаще оформленного исполнительного документа;

2) принятие судебным исполнителем постановления о 
возбуждении исполнительного производства;

3) истечение срока, установленного судебным исполнителем 
для добровольного исполнения должником.

Закон предполагает необходимость наличия всех этих трех 
оснований в комплексе, отсутствие хотя бы одного из них делают 
применение мер принудительного исполнения невозможным. 
Эти основания представляют собой единый юридический состав.



Следует сделать вывод, что для применения судебным 
исполнителем одной или нескольких мер принудительного 
взыскания необходимы:

во-первых, наличие возбужденного в; соответствии с 
существующим процессуальным порядком исполнительного 
производства;

во-вторых, неисполнение должником в добровольном 
порядке предписаний судебного исполнителя о реализации 
требований исполнительного документа.

В комплексе эти два юридических факта и есть 
юридический состав, который является основанием для 
применения судебным исполнителем конкретных мер 
принудительного взыскания.

Непосредственным формальным: основанием для применения 
мер принудительного взыскания является выносимое судебным 
исполнителем постановление. В нем помимо общих реквизитов, 
закрепленных ст. 10 Закона об исполнительном производстве 
указываются применяемая мера (меры) принудительного 
взыскания, обоснования необходимости применения именно этой 
меры, а также предмет взыскания (имущество должника, его 
доходы и др.).

Постановление судебного исполнителя о применении меры 
принудительного взыскания может быть обжаловано в общем 
порядке.

2 Общие правила обращения взыскания на имущество
должника

Наиболее часто применяемой мерой принудительного 
исполнения в исполнительном производстве является обращение 
взыскания на имущество должника.

Обращение взыскания на имущество должника представляет 
собой реализацию предписаний исполнительного документа 
путем удовлетворения закрепленных в нем прав и законных 
интересов взыскателя за счет имущества должника1. Порядок 
применения этой меры принудительного взыскания

1 Валеев Д.Х. Исполнительное Производство. -  СПб.: "Петер", 2008. — С. 177
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регламентируется главой 7 «Обращение взыскания на имущество 
должника» Закона об исполнительном производстве.

Наложение взыскания на имущество должника ограничено 
невозможностью наложения такого взыскания на имущество 
должника —  физического лица, необходимое ему для 
обеспечения минимального социально-экономического уровня 
члена общества.

Перечень такого имущества нормативно закреплен в ст. 61 
Закона, об исполнительном производстве. Взыскание по 
исполнительным документам не может быть обращено на 
следующие виды имущества, принадлежащего должнику на праве 
собственности или являющегося его долей в общей собственности, 
необходимого для должника и лиц, находящихся на его иждивении:

1. Предметы домашней обстановки, утвари:
1) одежда, обувь, белье, постельные принадлежности, кухонная 

и столовая утварь, находившиеся в употреблении, за исключением 
меховой и другой ценной одежды (если имеется иная одежда, 
способная заменить ее для обеспечения прожиточного минимума), 
столовых сервизов, предметов., сделанных из драгоценных 
металлов, а также имеющих художественную ценность:

2) мебель, минимально необходимая для должника и членов его 
семьи (по одной кровати и стулу на каждое лицо, один стол, один 
шкаф и один сундук на семью);

3) все детские принадлежности.
2. Продукты питания в количестве, необходимом для должника 

и его семьи до нового урожая, хозяйственные постройки и 
домашний скот в количестве, необходимом для удовлетворения 
потребностей должника и его семьи, а также корм для скота, если 
основным занятием должника является сельское хозяйство, а в 
остальных случаях - продукты питания и деньги на общую сумму в 
объеме не более минимальной заработной платы.

3. Топливо, предназначенное для приготовления пищи и 
отопления жилого помещения семьи.

4. Инвентарь (в том числе пособия и книги), необходимый для 
продолжения профессиональных занятий должника, за 
исключением случаев, когда должник приговором суда лишен права 
заниматься определенной деятельностью или когда инвентарь 
использовался им для совершения преступления.
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Транспортные средства, специально предназначенные для
I № родни жен ия инвалидов.

(). Международные, государственные и иные призы, которыми 
награжден должник.

) взыскание на имущество, являющееся предметом по операциям 
репо, заключенным в торговых системах организаторов торгов 
методом открытых торгов, может быть обращено только после 
чакрытия данных операций репо.

Помимо перечисленного выше имущества взыскание по 
исполнительным документам не может быть обращено также на 
определенные доходы, а именно на денежные суммы:

1) суммы, полученные должником в возмещение вреда, 
причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также 
смертью кормильца;

2) суммы, получаемые должником в виде пособия на детей по 
утере кормильца;

3) суммы, получаемые должником в виде пособия на детей- 
инвалидов;

4) страховые суммы и единовременные пособия, 
выплачиваемые лицам при получении увечья (ранения, травмы, 
контузии) в период исполнения ими служебных обязанностей и 
выплачиваемые членам семей в связи с их гибелью (смертью);

5) пособия по случаю рождения ребенка, пособия на 
содержание несовершеннолетних детей, а также пособия, 
выплачиваемые пенсионерам и инвалидам I группы;

6) суммы, выплачиваемые потерпевшим на дополнительное 
питание, санаторно-курортное лечение и протезирование и на 
расходы по уходу за ними в случаях причинения вреда увечьем 
либо иным повреждением здоровья;

7) компенсационные выплаты за работу во вредных или 
экстремальных условиях, а также денежные суммы, выплачиваемые 
гражданам, пострадавшим от экологического бедствия или 
радиационного воздействия при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8) материальную помощь, носящую единовременный характер, 
независимо от источника выплаты;

9) пособие на погребение;
10) специальные государственные пособия;
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11.)' -социальные выплаты на случаи потери дохода в связи с 
беременностью и родами, усыновлением (удочерением) 
новорожденного ребенка (детей), в связи с уходом за ребенком по 
достижении им возраста одного года:;

: 1.2), алименты на содержание несовершеннолетних детей;
13) пенсионные активы;
14) пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя) 

(ст. 98 Закона об исполнительном производстве).
Кроме того, взыскание по исполнительным документам не 

может быть обращено на избирательный залог.
Эти ограничение касаются наложения: взыскания на

имущество должника — физического лица. К сожалению, 
единого перечня такого имущества, закрепленного в 
действующем законодательстве, как это сделано со свободным 
от взыскания имуществом физических лиц, пока не существует. 
Можно выделить отдельные примеры невозможности наложения 
взыскания на имущество юридических; лиц.

Например, взыскание по долгам кооператива при отсутствии 
у него денежных средств, достаточных для погашения 
задолженности, может быть обращено на принадлежащее ему 
имущество, за исключением: имущества, отнесенного в
установленном порядке к неделимым фондам; рабочих лошадей 
и скота; продуктивного и племенного скота и птицы, 
сельскохозяйственной техники и транспортных средств (кроме 
легковых автомобилей) семенных и фуражных фондов. Согласно 
ст. 20 Закона Республики Казахстан от 11 октября 2011 года № 483- 
IV «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»1 на 
движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения 
не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов.

Перечень видов имущества богослужебного назначения, на 
которое не может быть обращено взыскание по претензиям 
кредиторов, устанавливается Правительством Республики 
Казахстан по предложениям религиозных организаций.

В целях защиты законных интересов должника и 
недопущения без необходимости: его разорения, наступления

1 Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года № 483-IV «О религиозной 
деятельности и религиозных объединениях» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 22.12.2016 г.) // ИПС Эдшет
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невозможности для него продолжать хозяйственную 
деятельность (для юридических лиц) закон устанавливает 
определенную очередность в наложении взыскания на его 
имущества. Чем больше нужно имущество должнику для 
нормальной жизни и чем меньше это имущество подходит для 
ныполнения предписаний исполнительного документа, и тем 
дальше отдаиена очередь изъятия этого имущества:

I . В первую очередь взыскание налагается на денежные 
средства должника. Наличные денежные средства должника 
(наличные денежные средства в тенге и иностранной валюте, 
хранящиеся в сейфе кассы должника и находящиеся в 
изолированном помещении этой кассы, а также денежная 
наличность независимо от места ее хранения, которая значится 
но бухгалтерским (кассовым) документам должника), подлежат 
изъятию независимо от согласия должника незамедлительно по 
их: представлении или обнаружении, если иное не
предусмотрено законодательством.

Вместе с наличными денежными средствами немедленно по 
обнаружении изымаются иные валютные ценности, находящиеся 
непосредственно у должника или на хранении в банках и иных 
кредитных организациях. К ним относятся, например, драгоценные 
металлы и камни, ювелирные изделия из золота, серебра, 
платины, драгоценных металлов, лом и отдельные части таких 
изделий. На эти ценности взыскание обращается также в первую 
очередь. Следует немного сказать об особенностях наложения 
взыскания на денежные средства, принадлежащие такому 
специфическому виду должников, как банки. К сожалению, в 
действующем законодательстве, регламентирующем
исполнительное производство, не отражается специфика его 
роли в финансово-имущественных отношениях, что порождает 
серьезные проблемы в правовом регулировании, не всегда в этом 
вопросе существует полная ясность с порядком исполнительных 
действий. Породило споры положение о возможности 
принудительного списания средств с расчетных счетов банков, 
а также о возможности наложения ареста на денежные средства, 
учитываемые на этих счетах1.

1 Белых В., Скуратовский М. Гражданский кодекс и банковское законодательство // 
Хозяйство и право. 1997. № 4. - С. 61— 62
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Некоторые авторы считают, что принудительное списание с 
корреспондентских счетов и наложение ареста на них 
производиться не должно, так как на корреспондентском счете 
банка находятся не только собственные средства банка, но и 
средства его клиентов. В связи с этим вносились предложения об 
установлении методики разделения средств на 
корреспондентских счетах банков на их собственные средства и 
на средства их клиентов.

-Как замечает А. Курбатов, по своей правовой природе 
корреспондентские счета. —  «разновидность договоров 
банковского счета, в которых обеими сторонами являются 
банковские организации»1. На основе принципов ведения 
бухгалтерского учета он пришел к выводу, что в отношении 
средств, учитываемых на корреспондентских счетах банка, 
невозможно установить, какая, часть из шах образовалась за счет 
клиентов, а какая — за счет собственных средств банка. Кроме того, 
надо иметь в виду, что ни в одном законодательном акте, 
определяющем возможность наложения ареста на денежные 
средства, учитываемые на счетах в банка*:, или приостановления 
операций по этим счетам, не было установлено никаких 
исключений в отношении корреспондентских счетов банков, а 
ст. 750 Гражданского кодекса РК (особенная часть)2 прямо 
указывает, что правила о банковском счете распространяются на 
корреспондентские счета, субсчета, другие счета банков, если 
иное не установлено законом, иными правовыми актами, либо 
установленными в соответствии с ними банковскими 
правилами. -Таким образом:, к корреспондентским счетам банков 
могут применяться в общем порядке такие меры, как 
принудительное списание средств, наложение ареста на эти 
средства или же приостановление операций по этим счетам.

Кроме правового регулирования режима корреспондентских 
счетов, спорным является положение об обращении взыскания 
по исполнительным документам на. обязательные резервы банка, 
создаваемые для обеспечения финансовой надежности

1 Курчатов А Л .  Ответственность банков за несвоевременное исполнение расчетных 
документов по платежам в бюджет и; внебюджетные фонды // Хозяйство и право. 1996. № 
4 .-С . 137
2 Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 01-01.2018 г.) // ИПС Эдшет
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кредитной организации и депонируемые в Национальном Банке 
Казахстана. В ст. 38 Закона РК «О Национальном банке 
Республики Казахстан»1 установлено, что на обязательные 
резервы, депонируемые кредитной организацией в Нацбанке РК, 
изыскания не обращаются. После отзыва у кредитной 
организации лицензии на осуществление банковских операций 
средства обязательных резервов, депонированные кредитной 
организацией в Нацбанке РК, перечисляются на счет 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) или конкурсного 
управляющего и используются в порядке, установленном 
законом и нормативными актами Нацбанка РК.

Такое ограничение, установленное в отношении 
обязательных резервов банков, представляется вполне 
оправданным. Однако надо иметь в виду, что на практике нередко 
возникают ситуации, когда банк не может рассчитаться с 
кредиторами, а лицензию у него Нацбанк РК не отзывает. При этом 
нарушаются права кредиторов, поскольку Нацбанк РК не выдает 
денежные средства банка-должника из обязательных резервов до 
отзыва лицензии и ликвидации банка. В данном случае есть 
основания полагать, что правила об обязательных резервах не 
согласуются с нормами гражданского законодательства, 
посвященными праву собственности юридических лиц2.

Исполнительные действия по выявлению наличных 
денежных средств и иных валютных ценностей судебный 
исполнитель совершает по месту жительства, месту работы или 
месту нахождения имущества должника — гражданина либо по 
месту нахождения должника —  организации или по месту 
нахождения его имущества.

Вскрытие помещений и хранилищ, занимаемых должником 
или другими лицами либо принадлежащих должнику или другим 
лицам, осмотр, арест, изъятие и передача имущества должника 
осуществляются судебным исполнителем в присутствии понятых 
(ст. 23 Закона об исполнительном производстве). О совершении 
указанных исполнительных действий судебный исполнитель

1 Закон Республики Казахстан «О Национальном банке Республики Казахстан» от 30 
марта 1995 года №2155 (с изменениями и дополнениями по состоянию от 01.01.2018 г.) // 
ИПС Эдшет
" Зикут М.А., Исаенкова О.В. Исполнительное производство. - М.: Юристь, 2001. -  С. 40-
42
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составляет соответствующий акт. После изъятия у должника 
денежных средств и иных валютных ценностей судебный 
исполнитель выдает должнику экземпляр акта об этом и квитанцию 
—- подлинник о приходовавши денежных средств. Перечень 
изъятого имущества заносится в журнал арестованного и изъятого 
имущества, который должен вестись в каждом территориальном 
органе судебных исполнителей.

1. Изъятые наличные денежные средства в тенге в тот же день 
зачисляются на контрольный счет территориального органа 
судебных, исполнителей, а наличные денежные средства в 
иностранной валюте сдаются судебным исполнителем в банк 
или иную кредитную организацию.

В том случае, если должник имеет денежные средства на 
банковских счетах, на них так же обращается взыскание. 
Исполнительный документ, в котором содержатся требования о 
взыскании денежных средств, может быть направлен 
непосредственно в баше или иную кредитную организацию 
самим должником. Обычно взыскатели поступают так, если 
располагают информацией о наличии у должника банковских 
счетов, о реквизитах этих счетов (наименование банка, номер 
счета и др.) и о наличии на них денежных средств. Но может это 
сделать и судебный: исполнитель, если взыскатель предъявляет 
ему исполнительный лист и начинается исполнительное 
производство. Это происходит, когда взыскатель не считает 
нужным осуществлять взыскание самостоятельно или же не 
может этого сделать — например, не имея необходимой для 
взыскания точной информации о банковских счетах должника. 
Информацию о банковских счетах (наименование банка, номер 
счета и иные необходимы® банковские реквизиты) должника, на 
которых могут находиться его денежные средства, судебный 
исполнитель, может получить в налоговых органах.

Как уже отмечалось выше, банк или иная кредитная 
организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, в 
трехдневный срок со дня: получения исполнительного доку мента 
от взыскателя или судебного исполнителя исполняют 
содержащиеся в исполнительном документе требования о 
взыскании денежных средств путем и х . списания и 
перечисления на указанный взыскателем счет (если
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исполнительный лист предъявлен им самостоятельно) или на 
специальный депонентский счет территориального органа 
судебных исполнителей (если исполнительный лист предъявлен в 
ходе исполнительного производства судебным исполнителем). 
При отсутствии на счетах должника денежных средств, 
достаточных для удовлетворения в полном объеме предписаний 
учредительного документа, банк делает отметку о полном или 
частичном неисполнении указанных требований и возвращает 
исполнительный документ лицу, предъявившему его для 
исполнения (взыскателю или в Департамент по исполнению 
судебных актов).

Изъятие наличных денежных средств и иных ценностей и 
(или) наложение ареста на счета и вклады осуществляется 
судебным исполнителем в размере суммы долга, суммы 
исполнительской санкции, если он не был взыскан ранее (ст. 55 
Закона об исполнительном производстве), и суммы уже 
имеющихся или предполагающихся расходов по совершению 
исполнительных действий (ст. 55 Закона об исполнительном 
производстве). Денежные средства в национальной валюте 
перечисляются на специальный контрольный счет 
территориального органа судебных исполнителей, с которого потом 
и производятся платежи взыскателю в счет удовлетворения 
требований исполнительного документа.

При нехватке для полного исполнения предписаний 
исполнительного документа обнаруженных денежных средств 
должника в тенге (наличных и на банковских счетах) взыскание 
обращается на средства должника в иностранной валюте.

Под иностранной валютой, в соответствии со ст. 1 Закона 
Республики Казахстан от 13 июня 2005 года № 57 «О валютном 
регулировании и валютном контроле» 1 понимаются денежные знаки 
в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в 
обращении и являющиеся законным средством наличного 
платежа на территории соответствующего иностранного 
государства (группы иностранных государств), изымаемые либо 
изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные

! Закон Республики Казахстан от 13 июня 2005 года N 57 «О валютном регулировании и 
валютном контроле» {сизмененяями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.) /У 
ИПС Эдшет
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■
знаки, а так же средства на банковских счетах и в банковских 
вкладах в денежных единицах иностранных; государств и 
международных денежных или расчетных единицах.

Обнаруженные у должника наличные денежные средства в 
иностранной валюта судебный исполнитель изымает и не 
позднее следующего дня после дня изъятия сдает для продажи в 
банк: или иную кредитную' организацию, которые пользуются 
правом продажи иностранной валюты на внутреннем валютном 
рынке Республики Казахстан.

Выручка от такой продажи в тенге так же зачисляется на 
контрольный счет территориального органа судебных 
исполнителей.

Иностранная валюта в безналичной форме, находящаяся на 
банковских счетах должника в банках или иных кредитных 
организациях, обладающих нравом продажи валюта на 
внутреннем валютном рынке: Казахстана, на основании
специально издаваемого постановления судебного исполнителя 
должна быть продана в такой сумме, выручка от продажи которой 
достаточна для удовлетворения требований взыскателя в 
соответствии с исполнительным документом.

Если денежные средства в иностранной валюте находятся 
на банковских счетах должника в банках (или иных кредитно- 
финансовых организациях), не обладающих правом продажи 
валюты на внутреннем валютном рынке Казахстана, судебный 
исполнитель своим постановлением обязывает перевести валюту 
в банк (или иную кредитно-финансовую организацию), которая 
этим правом обладает. У полномоченный банк: осуществляет их 
продажу в течение семи дней с момента получения 
соответствующего распоряжения судебного исполнителя.

Выручка в тенге от продажи принадлежавших должнику 
денежных средств в иностранной валюте зачисляется на 
контрольный счет территориального органа судебных
исполнителей для дальнейшего распределения между
взыскателями.

При отсутствии у должника денежных средств, достаточных 
для полного удовлетворения требований взыскателя, 
выраженных в исполнительном документе., взыскание 
обращается на иное принадлежащее должнику имущество: вещи,
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ценные бумаги, имущественные права. Не является исключением 
и дебиторская задолженность должника —  на нее тоже может 
быть наложено взыскание.

Имущественные права (права требования) входят в состав 
имущества организации-должника (ст. 188 ГК РК) и 
представляют коммерческую ценность. По общему правилу права 
требования могут быть переданы другим лицам. В связи с этим 
на указанное имущество может так же быть обращено взыскание по 
исполнительным документам.

Не обращается взыскание на имущество, изъятое из 
гражданского оборота или ограниченное в гражданском: обороте.

2. При этом: обращение взыскания на земельный участок по 
обязательствам его собственника, допускается только на 
основании решения суда и, следовательно, может' производиться 
только по исполнительному листу, выданному для исполнения 
судебного решения; другие исполнительные документы не могут 
быть основанием для такого взыскания.

В соответствии со ст. 56 Закона об исполнительном 
производстве в случае реорганизации организации-должника 
(слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) взыскание по исполнительным документам 
обращается на денежные средства и иное имущество той 
организации, на которую в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан возложена ответственность по 
обязательствам организации-должника, т.е. правопреемника.

При слиянии юридических лиц все права и обязанности 
каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу 
в соответствии с передаточным актом. В случае присоединения 
юридического лица к другому юридическому лицу все права и 
обязанности первого переходят к лицу поглощающему. При 
разделении юридического лица его права и обязанности 
соразмерно делятся между вновь -создаваемыми лицами в 
соответствии с разделительным балансом. Когда происходит 
выделение из состава одного юридического лица одного или 
нескольких новых юридических лиц, то к  каждому из них 
переходят права и обязанности реорганизуемого юридического 
лица в соответствии с разделительным балансом. В случае 
преобразования (изменения организационно-правовой формы)
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. . . .

юридического лица все его права и обязанности переходят к 
вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с 
передаточным актом.

В случае ликвидации должника — организации 
исполнительные документы, находящиеся у судебного 
исполнителя, передаются ликвидационной комиссии 
(ликвидатору) для исполнения. О направлении исполнительного 
документа ликвидационной комиссии (ликвидатору) судебный 
исполнитель сообщает взыскателю. Ликвидация должника 
юридического лица до полного выполнения исполнительного 
документа не допускается. В случае полной невозможности 
выполнения исполнительного документа ликвидируемым 
должником —  организацией (нехватка денежных средств, 
имущества) ликвидация осуществляется в форме банкротства.

3. В особом порядке осуществляется обращение взыскания 
на имущество супругов, нажитое в браке. Этот порядок 
определяется ст. 37 Кодекса Республики Казахстан «О браке 
(супружестве) и семье» (КоБС РК). По обязательствам одного из 
супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество 
этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор 
вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая 
причиталась бы супругу-должншсу при разделе общего 
имущества супругов, для обращения на нее взыскания. 
Взыскание обращается на общее имущество супругов по общим 
обязательствам супругов, а также но обязательствам одного из 
супругов, если судом установлено, что все., полученное по 
обязательствам одним из супругов, было использовано на нужды 
семьи. При недостаточности этого имущества супруги несут по 
указанным обязательствам солидарную ответственность 
имуществом каждого из них.

Если решением суда установлено, что общее имущество 
супругов было приобретено или увеличено за счет средств, 
полученных одним из супругов преступным путем, взыскание 
может быть обращено соответственно на общее имущество 
супругов или на его часть.

4. В самую последнюю очередь —  только при нехватке иного 
имущества —  взыскание может быть обращено на такие виды 
имущества, как доля должника в общем имуществе (ст. 210 ГК РК),
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доля (часть доли) участника общества в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью (ст. 59 ГК РК).

При обращении взыскания на долю должника в общем 
имуществе взыскатель имеет право предъявить требование о 
выделе доли должника в общем имуществе для обращения на нее 
взыскания. Если выделение доли в натуре невозможно, либо 
против этого возражают остальные участники долевой гаи 
совместной собственности, взыскатель вправе требовать 
продажи должником своей доли остальным участникам общей 
собственности по цене, соразмерной рыночной стоимости этой 
доли, с обращением вырученных от продажи средств в счет 
выполнения обязательств должника перед кредитором по 
исполнительному листу. В случае отказа остальных: участников 
общей собственности от приобретения доли должника 
взыскатель вправе требовать по суду обращения взыскания на 
долю должника в праве общей собственности путем продажи 
этой доли с публичных торгов.

Аналогичный порядок предусмотрен и дои обращения 
взыскания на долю должника в обществе с ограниченной 
ответственностью или в полном товариществе. Обращение 
взыскания на долю (часть доли) участника общества с 
ограниченной ответственностью в уставном капитале этого 
общества по долгам участника общества допускается только на 
основании решения суда и производится по исполнительному 
листу, выданному на основании такого решения!, а по другим 
исполнительным документам такое; взыскание производиться не 
может, В случае обращения взыскания на долю (часть доли) 
участника общества в уставном капитале общества по долгам 
участника общества общество вправе выплатить кредиторам 
действительную стоимость доли (части доли) участника.

По решению общего собрания участников общества, 
принятому всеми: участниками общества единогласно,
действительная стоимость доли (части доли) участника 
общества, на имущество которого обращается взыскание, может 
быть выплачена кредиторам остальными участниками общества 
пропорционально их долям в уставном капитале общества, если 
иной. порядок определения размера оплаты не предусмотрен 
уставом общества или решением общего собрания участников
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общества. Действительная стоимость доли (части доли) участника 
общества в уставном капитале общества определяется на 
основании данных бухгалтерской отчетности обвдества за 
последний отчетный период, предшествующий дате 
предъявления! требования к обществу об обращении взыскания 
на долю (часть доли) участника общества по его долгам. Если в 
течение трех месяцев с момента предъявления требования 
кредиторами общество или его участники не выплатят 
действительную стоимость всей доли (всей части доли) 
участника общества, на которую обращается взыскание, 
обращение взыскания на долю (часть доли) участника общества 
осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

Некоторые специфические особенности наложения взыскания 
на имущество организации. Закреплено в главе 8  Закона об 
исполнительном производстве. Так, особый порядок наложения 
взыскания на имущество ю ридического лица, который по 
новому правилу отличается от общего порядка, предполагает 
определенную специфику роли имущества участника 
хозяйственного оборота, поэтому установление такого имущества 
имеет целью обеспечение нормального и эффективного 
производства и защиту значимые»; с социальной точки зрения 
интересов производителей. Без крайней необходимости 
предпринимательская и иная хозяйственная деятельность 
юридического лица не должна прекращаться.

Ст. 56 Закона об исполнительном производстве устанавливает 
порядок обращения взыскания на имущество должника — 
организации. Взыскание на имущество юридического лица 
осуществляется в следующем порядке:

- в первую очередь —  имущества, непосредственно не 
участвующего в производстве (ценные бумаги, денежные 
средства на депозитных и иных счетах должнике*, валютные 
ценности, легковой автотранспорт, предметы дизайна офисов и 
иное);

- во вторую очередь —  готовой продукции (товаров), а также 
иных материальных ценностей, непосредственно не 
участвующих в производстве и не предназначенных для 
непосредственного участия в нем;
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- в третью очередь —  объектов недвижимого имущества, а 
также сырья и материалов, станков, оборудования, других 
основных средств, предназначенных для непосредственного 
участия в производстве.

Очередность обращения взыскания на имущество должвика- 
организации устанавливается таким образом, чтобы без крайней 
необходимости не лишать его возможности продолжать свою 
основную деятельность (производственную либо иную, для 
осуществления которой создана данная организация) и после 
погашения: долга за счет’ наложения ареста и реализации 
принадлежащего имущества (в том числе и  акций).

3 Процедуры обращения взыскан ия на имущество должника

Обращение взыскания на имущество должника состоит из 
грех последовательных стадий: ареста (описи) имущества,
изъятия этого имущества и принудительной его реализации1.

1. Арест имущества должника.
Основной мерой принудительного исполнения является 

обращение взыскания на имущество должника путем наложения 
ареста на имущество и его реализации.

Арест имущества должника является исключительной мерой, 
поскольку должник претерпевает неблагоприятные последствия, 
лишаясь своего имущества. Поэтому арест применяется только в 
следующих случаях:

1 ) для обеспечения сохранности имущества должника, которое 
подлежит последующей передаче взыскателю или дальнейшей 
реализации;

2 ) при исполнении судебного акта о конфискации имущества 
должника;

3) при исполнении определения суда о наложении ареста на 
имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или у 
других лиц.

Отношения, связанные с наложением ареста на имущество в 
ходе исполнительного производства регламентируется ст. 62 - 67 
Закона об исполнительном производстве.

1 Валеев Д.X. Исполшггельяое производство. -СПб.: "Петер", 2008. -  <1190-191
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Причина для применения ареста должна быть указана в 
постановлении судебного исполнителя, которое выступает как 
формальное основание для совершения этого процессуального 
действия.

Срок для наложения ареста на имущество должника не 
должен превышать одного месяца со дня вручения должнику 
постановления о возбуждении исполнительного производства. 
При необходимости, т.е. в случаях, не терпящих отлагательств, 
когда имеется реальная угроза сокрытия имущества, его 
уничтожения., утраты потребительских свойств и т.п., арест 
имущества должника осуществляется одновременно с вручением 
ему указанного постановления.

Арест имущества должника состоит из описи имущества, 
объявления запрета распоряжаться им, а при необходимости —  
ограничения права пользования имуществом1. Если у судебного 
исполнителя есть основания полагать, что должник указанного 
запрета не выполнит, имущество может быть изъято у должника 
одновременно с арестом —  все или частично. Вещи и иное 
имущество, подвергающиеся быстрой порче, изымаются и 
передаются для реализации немедленно. Так же подлежат 
обязательному изъятию при производстве ареста имущества 
денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные и 
другие изделия из золота, серебра, платины и металлов 
платиновой группы, драгоценных камней и жемчуга, а также лом и 
отдельные части таких изделий, обнаруженные при описи 
имущества должника.

Опись имущества должника производится в количестве, 
необходимом для погашения присужденной взыскателю суммы, 
суммы исполнительской санкции и расходов по исполнению. 
Судебный исполнители, вправе опечатать предметы, 
подвергшиеся описи, в целях их сохранности. О произведенном 
действии делается соответствующая отметка в акте описи.

Следует заметить, что опись имущества производится в 
присутствии должника или его представителя и двух понятых.

1 Вставская И.М., Савченко С.А. Исполнительное производство. Учебное пособие. Изд.
второе. М.: Проспект, 2010. — С. 94-95,120
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Участие представителя должника и понятых предусмотрено ст. 6 6  

Закона об исполнительном производстве. При описи имущества 
может присутствовать взыскатель или его представитель.

Если при производстве описи отсутствует должник или его 
представитель, то опись производится в присутствии кого-либо 
из совершеннолетних членов семьи должника, а при отсутствии 
этих лиц с участием представителей соответствующих 
жилищных органов.

В случае описи имущества должника-организации
исполнительные действия производятся в присутствии
представителей данной организации. Согласно ст. 6 6  Закона об 
исполнительном производстве, представители организации- 
должника должны: иметь документы, подтверждающие их
должностное положение и надлежаще оформленные полномочия.

Если во время производства описи имущества должника 
другие лица заявят на это имущество свои права, имущество все же 
вносится в опись, а о претензии другого лица делается в акте описи 
отметка. Одновременно с этим судебный исполнитель
разъясняет заинтересованному лицу его право обратиться в суд 
с иском об освобождении имущества от ареста (исключении из 
описи), о чем также делается отметка в акте описи.

При составлении описи должник обладает определенными 
правами для защиты своих имущественных прав и интересов, 
например, должник вправе заявить судебному исполнителю, на 
какие предметы взыскание должно быть обращено в первую 
очередь. Судебный исполнитель обязан удовлетворить такое 
заявление, если это не препятствует исполнению предписаний 
исполнительного документа

Опись и арест имущества должника оформляются 
специальным протоколом. Форма такого протокола определяется 
приказом Министерства юстиции РК! от 20 января 2011 г.. 18 .

В соответствии со ст. 67 Закона об исполнительном 
производстве в протоколе описи (ареста) имущества должны быть 
указаны:

' Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 20 января 2011 года № 18 «Об
утверждении Типовых форм постановлений частных судебных исполнителей» (с
изменениями по состоянию на 27.06.2016 г.)



ШН1ЮШШ

1. В протоколе описи и ареста имущества должны быть 
указаны:

1 ) время и место составления протокола;
2 ) фамилия, имя и отчество (при его наличии) судебного 

исполнителя, составляющего протокол, а также лиц, 
присутствовавших при составлении протокола;

3) наименование суда или другого органа, исполнительный 
документ которого приводится в исполнение;

4) фамилии, имена и отчества (при его наличии) взыскателя и 
должника;

.5) указание о произведенной описи имущества (кем 
произведена опись, общая стоимость описанного имущества);

5-1) описание вида или перечисление имущества и его 
характеристик;

6 ) указание на опечатывание предметов, если оно 
производилось;

7) фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, 
наименование юридического лица, которым имущество передано на 
хранение, адреса, если хранение имущества возлагается не на 
самого должника;

8) отметка о разъяснении должнику и другим лицам порядка и 
срока обжалования действий судебного исполнителя, а также о 
разъяснении /должнику или хранителю имущества их обязанности 
по хранению и об ответственности за растрату., отчуждение или 
сокрытие переданного на хранение имущества;

9) замечания и заявления, взыскателя, должника, лиц, 
присутствовавших при описи, и распоряжения по ним судебного 
исполнителя.

Протокол описи и ареста имущества подписывается 
судебным исполнителем, понятыми, хранителем имущества, а 
также взыскателем, должником и другими лицами, 
присутствующими при наложении ареста на имущество. Акт 
описи имущества составляется в двух экземплярах. Один 
экземпляр остается в производстве судебного исполнителя, а 
другой выдается должнику под расписку на первом экземпляре 
акта.

В случаях, когда описанное имущество передано на 
хранение не должнику, а другому лицу, акт описи составляется в
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грех экземплярах, из которых один вручается хранителю 
имущества, другой — должнику и третий остается в 
исполнительном производстве.

Судебный исполнитель, описав имущество, объявляет 
должнику о запрете распоряжаться этим имуществом. Такое 
распоряжение объявляется как должнику в случае оставления 
имущества у него, так и хранителю в случае передачи описанного 
имущества на хранение. Об объявленном запрете распоряжения 
имуществом делается соответствующая отметка в акте описи и 
ареста имущества. Под запретом распоряжения имуществом 
необходимо понимать запрет его продавать, обменивать, дарить, 
отчуждать каким-либо иным образом .

При необходимости судебный исполнитель вправе 
ограничить право пользования имуществом —  например, если 
пользование имуществом, по мнению судебного исполнителя, 
может повлечь снижение его потребительских качеств и цены. 
Виды, объемы и сроки ограничения определяются судебным 
исполнителем в каждом конкретном случае с учетом свойств 
имущества, значимости его для собственника или владельца, 
хозяйственного, бытового или иного использования и других 
факторов.

Если непосредственно после ареста имущество не изъято (а 
чаще всего между арестом имущества и его изъятием проходит 
определенное время), оно передается на хранение под роспись в 
протоколе описи и ареста имущества должнику. Он может 
пользоваться этим имуществом, если по его свойствам это не ведет 
к уничтожению имущества или уменьшению его ценности. За 
осуществление хранения должник вознаграждения как хранитель не 
получает.

В случаях растраты, отчуждения, сокрытия или незаконной 
передачи переданного на хранение арестованного имущества 
должник несет имущественную ответственность за убытки, а 
кроме того, может быть привлечен к уголовной 
ответственности в соответствии с гражданским законодательством.

Судебный исполнитель вправе наложить арест только на 
имущество (в том числе на акции), принадлежащее самому 
должнику, поэтому не может быть обращено взыскание:

1 Валеев Д.Х. Исполнительное производство. - СПб.: "Питер", 2008. — С. 194
305



1) йа пакеты акций, находящихся в государственной 
собственности и переданных государством в управление 
Министерства государственного дохода РК, территориальному 
органу по управлению государственным имуществом, фонду 
имущества либо по договору управляющей организации 
(управляющему), —  по долгам соответствующего акционерного 
общества или органа (организации, лица), которому они переданы 
в управление;

2 ) на акции, принадлежащие юридическому или 
физическому лицу, переданные им по договору в доверительное 
управление, — по долгам управляющей организации 
(управляющего); но обязательствам (долгам) собственника таких 
акций на них может быть обращено взыскание в установленном 
законом порядке.

В случае наложения ареста на имущество организации- 
должника возникает необходимость известить об этом 
потенциальных кредиторов. Особенно важным: становится такое 
извещение в том случае, если в отношении такой организации 
возбуждается процедура банкротства, поскольку в данном 
случае это может затронуть интересы других кредиторов — 
участников процедуры банкротства.

В случае ареста судебным исполгаителем такого 
принадлежащего должнику — организации имущества, гак 
объекты недвижимого имущества, сырье и материалы, станки, 
оборудование, другие основные средства, предназначенные для 
непосредственного участия в производственной деятельности 
должника, он в трехдневный срок после осуществления ареста 
направляет в соответствующую налоговую службу уведомление 
о произведенном аресте имущества должника-организации с 
приложением сведений о составе и стоимости имущества, на 
которое наложен арест, а также о сумме требований взыскателя.

Особым образом регулируется арест прав (требований), 
принадлежащих должнику как кредитору по неисполненным 
денежным обязательствам третьих лиц по оплате фактически 
поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг 
(дебиторской задолженности).

Порядок осуществления исполнительных действий в 
отношении дебиторской задолженности: определен, помимо
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Шицих положений Закона об исполнипельном производстве, 
комплексом подзаконных нормативных правовых актов: Арест 
дебиторской задолженности состоит из описи и запрета 
распоряжения указанной дебиторской задолженности. 
< ’оиершению действий по обращению взыскания на 
дебиторскую задолженность должны предшествовать действия по 
ее выявлению, проверке реальности и предварительной оценке 
иозможности ее реализации (ликвидности).

Установление содержания, характера и размера дебиторской 
чадолженности производится, прежде всего, на основе анализа 
текущего баланса должника и являющегося приложением к 
балансу перечня дебиторов должника с указанием их 
местонахождения и размера дебиторской задолженности. 
Ведение данного перечня является обязательным.

По требованию лиц, осуществляющих взыскание, должник 
и дебитор должника обязаны предоставить все необходимые 
документы, удостоверяющие возникновение конкретных прав и 
обязанностей по дебиторской задолженности и подтверждающие 
се размер по соответствующему обязательству (размер 
дебиторской задолженности), включая акты сверки 
чадолженности по суммам основного долга и начисленных 
штрафных санкций. Документы передаются на хранение под 
роспись в протоколе описи и акте ареста. В случае отсутствия или 
недостаточности документов, подтверждающих дебиторскую 
задолженность, лицо, осуществляющее взыскание, направляет 
соответствующие запросы дебиторам должника, обязывающие их 
предоставить копии указанных документов, заверенные в 
установленном порядке.

Отсутствие отражения дебиторской задолженности должника 
в документах бухгалтерского учета при наличии документов, 
подтверждающих дебиторскую задолженность, не является 
препятствием для наложения ареста.

Арест дебиторской задолженности состоит в описи 
документов, подтверждающих наличие дебиторской 
чадолженности, а в случае необходимости производятся их 
изъятие, передача на хранение и объявление запрета на 
совершение должником любых действий, приводящих к 
изменению либо прекращению правоотношений, в силу которых
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образовалась дебиторская задолженность должника, а равно на 
передачу соответствующих требований третьим лицам1.

С момента наложения ареста на дебиторскую задолженность 
лица!, осуществляющие взыскание, обязывают должника, а в 
необходимых случаях и дебитора должника обеспечить 
сохранность документов, ее подтверждающих, включая 
соответствующие договоры, акты,, накладные,
свидетельствующие об отгрузке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, платежные документы, а также другие документы 
по усмотрению лиц, осуществляющих взыскание.

В случае непредставления, утраты или повреждения 
документов, подтверждающих дебиторскую задолженность 
должника, на которую наложен арест, или иных действий, 
следствием которых явилась невозможность реализации такой 
дебиторской задолженности, виновное должностное лицо 
должника (дебитора должника) несет ответственность в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
Одновременно с наложением на виновное лицо штрафных 
санкций такое лицо обязано незамедлительно произвести 
действия по восстановлению утраченных или поврежденных 
документов, подтверждающих дебиторскую задолженность, и по 
предоставлению таких документов, если подобное восстановление 
возможно.

В случае невыполнения виновным лицом действий по 
восстановлению утраченных или поврежденных документов 
такое лицо несет ответственность в соответствии с 
законодательством РК.

2. Изъятие арестованного имущества.
Эта стадия представляет собой особое процессуальное 

действие, которое выражается в принудительной ликвидации 
возможности должника владеть и пользоваться этим имуществом 
и в установлении владения над, этим имуществом судебного 
исполнителя. Изъятие имущества может производиться и 
непосредственно после ареста, и спустя некоторое время. 
Второй вариант распространен гораздо больше, так как после 
ареста судебный исполнитель должен установить возможность и

1 .Валеев Д.Х. Исполнительное производство. -  СПб.: "Питер", 2003. — С. 199
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необходимость такого изъятия, определить, какое имущество из 
состава арестованного необходимо изымать, а какое можно 
оставить у должника (и на какое время) и т.д., а это требует 
времени. Но промежуток времени между арестом и фактическим 
н ьятия имущества не может быть более пяти дней после 
наложения ареста. Не исключена возможность осуществления 
и чъятия у должника арестованного имущества непосредственно 
перед его реализацией.

Действующее законодательство об исполнительном 
производстве, к сожалению, прямо не регламентирует 
оформление изъятия арестованного имущества. По аналогии с 
процедурой наложения на имущество ареста можно сделать 
вывод, что аналогично должен составляться протокол об изъятии 
арестованного имущества в присутствии понятых и быть подписан 
ими.

Скоропортящиеся товары, а также товары, требующие 
специальных условий хранения, на которые налагается арест, 
подлежат изъятию в день наложения ареста, подвергаются проверке 
их качества соответствующими организациями и передаются на 
реализацию.

В случае обнаружения судебным исполнителем у должника 
имущества, изъятого из гражданского оборота, судебный 
исполнитель незамедлительно вызывает представителя 
соответствующего государственного органа для принятия решения 
по существу и до его прибытия обеспечивает охрану такого 
имущества.

Для учета арестованного и изъятого имущества в каждом 
территориальном отделе судебных исполнителей ведется журнал 
арестованного и изъятого имущества Форма указанного 
журнала и порядок его ведения устанавливаются Министерством 
юстиции РК. Изъятое имущество хранится или в специальных 
хранилищах отделов судебных исполнителей, или (что 
происходит чаще) передается на хранение ответственному лицу.

Изъятое имущество должно быть зарегистрировано в 
журнале учета арестованного и изъятого имущества и вместе с 
копией протокола об описи и аресте имущества, заверенной 
печатью старшего судебного исполнителя, в день изъятия 
сдается в специализированную организацию либо учреждение



бУнк'а. 1 '6 йецйализйровш*нг1я организация или учреждение банка 
должны 'Иметь соответствующую лицензию и отвечать условиям 
хранения указанного имущества. рекомендованным
специалистами.

Драгоценные металлы в любом виде, а также драгоценные 
Камни передаются в день изъятия в государственное учреждение по 
формированию Государственного фонда драгоценных металлов 
и драгоценных камней РК, хранению, отпуску и использованию 
драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве 
РК, а при отсутствии подразделений этого учреждения в данном 
регионе —  в банк или специализированное хранилище, 
имеющее соответствующую лицензию.

Важной составной частью изъятия имущества должника в 
рамках исполнительного производства, является его оценка.

Оценка позволяет определить, достаточно ли имущества, на 
которое налагается взыскание, для выполнения предписаний 
исполнительного документа и для удовлетворения законных 
требований взыскателя.

В соответствии со ст. 6 8  Закона об исполнительном 
производстве оценка имущества должника производится судебным 
исполнителем с учетом его рыночной стоимости и фактического 
износа согласно Методике оценки имущества должника, 
утвержденной приказом Министра юстиции РК от 31 марта 2014 г. 
№ 1341. При этом может учитываться соглашение об оценке, 
которое достигнуто между взыскателем и должником.

Если цены на имущество, подвергаемое взысканию, 
устанавливаются нормативно, то оценка производится на основе 
нормативных установлений. Если оценка отдельных предметов 
представляется затруднительной (что в условиях рыночной 
экономики и свободы цен естественно) или одна из сторон 
возражает против произведенной судебным исполнителем 
оценки, то для; определения стоимости имущества назначается 
специалист-оцешцик (специализированная экспертная организация- 
оценщик)2.

1 Методика оценки имущества дояшгажа, утвержденной приказом Министра юстиции РК 
от 31 марта 2014 г. № 134 .// ИС «Параграф»
2 Всгавская И.М., Савченко С.А. Исполнительное производство. Учебное пособие. Изд. 
второ*. М.: Проспект, 2010. — С. 110
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Стороны исполнительного производства вправе возражать и 
против результатов оценки, проведенной специалистом- 
оценщиком и требовать проведения новой оценки. При этом на 
сторону, оспаривающую оценку имущества, произведенную 
судебным исполнителем или назначенным им специалистом- 
оценщиком, возлагается обязанность нести расходы по 
проведению новой оценки. Основанием для проведения оценки 
имущества является решение судебного исполнителя (или 
налогового органа —  в тех редких случаях, когда он проводит 
исполнительное производство), оформленное в установленном 
действующем законодательством порядке. Деятельность по 
оценке и реализации имущества на внутреннем и внешнем 
рынках осуществляется отобранными на конкурсной основе 
специализированными организациями независимо от их 
организационно-правовой формы на основании договоров, 
заключаемых казахстанским фондом государственного имущества 
с этими организациями1.

Определение стоимости, исторической и художественной 
ценности изделий из драгоценных металлов, драгоценных 
камней, ювелирных изделий (лома этих изделий), монет из 
драгоценных металлов, а также иного имущества, имеющего 
историческую или художественную ценность, осуществляется 
специалистами либо специализированной организацией.

При обраш;ении взыскания на акции, сделки с которыми 
регулярно осуществляются на фондовом рынке, при 
определении их рыночной стоимости принимается во внимание 
цена спроса и предложения на них (котировка акций).

Если сделки с акциями соответствующего акционерного 
общества непосредственно перед оценкой не заключались, то 
предусматривается участие специалиста или оценочной 
комиссии при осуществлении оценки дебиторской задолженности 
должника. Помимо указанных выше видов имущества участие 
специалиста необходимо при оценке недвижимого имущества, 
сырья, материалов, оборудования, акцизных товаров и другого 
имущества, для определения стоимости которого необходимы 
специальные познания.

1 Вставская И.М., Савченко С.А. Исполнительное производство. Учебное пособие. Изд.
второе. М.: Проспект,2010 .-С . 111
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Обязательной оценке подлежит имущество, предназначенное 
для реализации в ходе исполнительного производства с целью 
удовлетворения интересов взыскателя., охраняемых 
исполнительным документом. В случаях, предусмотренных 
законодательством, Республикой Казахстан, для оценки 
имущества привлекается специалист (специализированная 
организация).

3, Реализация имущества, на которое обращено 
взыскание в ходе иснолнштельиого производства.

Это завершающая стадия обращения взыскания на 
имущество, в ходе которой осуществляется продажа 
арестованного и изъятого имущества должника. В результате 
возникает возможность удовлетворить закрепленные в 
исполнительном документе права взыскателя на получение 
денезкных средств от должника1.

Реализация имущества, на которое обращено взыскание в 
ходе исполнительного производства осуществляется по правилам 
статей 72 — 85 Закона об исполнительном производстве.

При обращении: взыскания на имущество должника реализация 
этого имущества осуществляется в следующей очередности:

1 ) в первую очередь реализуется имущество должника, 
непосредственно не участвующее в производстве, в том числе 
ценные бумаги, валютные ценности, драгоценные металлы и 
драгоценные камни, ювелирные изделия, транспортные средства;

2 ) во вторую очередь - готовая продукция (товары), а также 
иные материальные ценности, непосредственно не участвующие и 
не предназначенные для непосредственного участия в 
производстве;

3) в третью очередь - объекты недвижимого иму щества, а также 
сыры; и материалы, станки, оборудование, другие основные 
средства, предназначенные для непосредственного участия в 
производстве;

4) в четвертую очередь - имущество, переданное другим лицам 
по договору .аренды (имущественного найма), займа, проката или 
иным договорам.

1 Валеев Д.Х. Исполнители,нов производство. -■ СПб.: "Питер", 2008. — С. 206
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В случае обращения взыскания на недвижимое имущество 
должника, на. которое право собственности (право хозяйственного 
ведения, право оперативного управления) не оформлено в 
соответствии с законодательством Республики: Казахстан о
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, а также, если отсутствуют или не закончены работы 
по кадастровому и техническому учету (инвентаризации) объекта 
недвижимости, судебный исполнитель обращается с 
представлением в суд о возложении обязанности на должника 
провести указанные действия и представить документы по 
кадастровому, техническому учету и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество.

При этом расходы по кадастровому, техническому учету и 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним относятся к расходам по совершению исполнительных 
действий1.

Статья 74 Закона об исполнительном производстве более 
подробно регулирует вопросы реализация арестованного 
имущества.

Реализация арестованного имущества, кроме имущества, 
изъятого по закону из оборота, независимо от оснований ареста и 
видов имущества производится судебным исполнителем через 
торговые организации на комиссионных началах, а также на торгах 
в форме аукциона. Торги в форме аукциона проводятся частным 
судебным исполнителем самостоятельно как самостоятельно, так и 
через специализированную организацию, а государственным 
судебным исполнителем -- через специализированную торговую 
организацию.

Торги в форме аукциона могут проводиться посредством 
электронного аукциона в порядке, определяемом уполномоченным 
органом2.

'Вставская И.М., Савченко С.А. Исполнительное производство. Учебное пособие. Изд. 
второе. М.: Проспект, 2010 —С. 118
2 Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 5 мая 2015 года № 256 «Об 
утверждении Правил: осуществления выбора единой электронной торговой площадки по 
реализации арестованного имущества и внесения изменений и дополнений в приказ 
Министра юстиции Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 100 «Об 
утверждении Правил реализации арестованного имущества, в том числе на торгах в форме 
электронного аукциона»
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Выбор формы реализации имущества определяется судебным 
исполнителем с учетом вида имущества.

Имущество стоимостью:
до трехсот месячных расчетных показателей реализуется на 

комиссионных началах, за исключением недвижимого имущества;
от трехсот до тысячи месячных расчетных показателей 

реализуется на торгах в форме аукциона.
На электронном аукционе реализуется имущество, подлежащее 

государственной регистрации и (или) стоимость которого 
превышает тысячу месячных расчетных показателей.

Должник после наложения судебным исполнителем ареста и 
проведения оценки имущества и до изъятия или реализации 
имущества с письменного разрешения судебного исполнителя и в 
установленный им срок вправе реализовать арестованное 
имущество по стоимости не низке оценочной.

Получение должником разрешения на реализацию имущества 
не является основанием для неосуществления исполнительных 
действий, в том числе по выставлению имущества на торги в рамках 
исполнительного производства. Арест с имущества снимается 
только после подписания должником и покупателем договора 
купли-продажи и внесения покупателем всей покупной стоимости 
имущества на контрольный счет наличности территориального 
органа или текущий счет частного судебного исполнителя.

Если к моменту принятия решения о реализации арестованного 
имущества будет возбуждено производство по делу о 
несостоятельности (банкротстве) должника, то реализация 
имущества приостанавливается до рассмотрения указанного 
вопроса по существу.

Вопросы реализации арестованного имущества, не
урегулированные Законом об исполнительном производстве, 
определяются правилами, утверждаемыми уполномоченным
органом.

При этом судебный исполнитель обеспечивает учет
арестованного имущества посредством автоматизированной
информационной системы органов исполнительного производства.

Ст. 75 Закона об исполнительном производстве регулирует 
вопросы реализация имущества, передаваемого государству. 
Имущество, арестованное на основании приговора суда по
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уголовному делу' в части конфискация имущества либо на 
основании решения о передаче имущества государству,, реализуется 
или используется в порядке, установленном уполномоченным 
органом по управлению государственным имуществом.

Изъятые у должника и переданные на хранение в банки и 
организации, осуществляющие отдельные виды банковских 
операций, ценные бумаги, валютные ценности, ювелирные и другие 
изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга, 
а также лом таких изделий и антиквариат реализуются В 
соответствии с правилами, устанавливаемыми уполномоченным 
органом.

Ст. 77 Закона об исполнительном производстве определяет 
порядок реализации арестованного имущества.. О передаче 
имущества должника на реализацию судебный исполнитель 
выносит постановление.

Реализация арестованного имущества должника, за 
исключением имущества, указанного в статьях 75 и 76 Закона об 
исполнительном производстве, осуществляется путем продажи на 
торгах в форме аукциона, в том числе посредством электронного 
аукциона, а также через торговые организации на основании 
договора комиссии.

При этом следует, что скоропортящееся имущество сдается 
судебным исполнителем на продажу по договору комиссии 
немедленно после наложения ареста и описи независимо от 
волеизъявления сторон исполнительного производства.

Передача специализированной организации имущества 
должника для реализации осуществляется судебным исполнителем 
по акту приема-передачи.

Если специалистом дано заключение о том, что арестованное 
имущество не представляет ценности при продаже и является 
неликвидным, данное имущество на реализацию не передается.

При реализации однородного по составу имущества оно может 
продаваться единым лотом по постановлению судебного 
исполнителя.

Государственный судебный исполнитель реализует только 
имущество, находящееся на территории его исполнительного 
округа (исполнительного участка).
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Частный судебный исполнитель реализует недвижимое 
имущество по месту его регистрации, иное имущество реализует по 
месту его нахождения.

Особенности комиссионной продажи имущества. Продажа 
арестованного движимого имущества осуществляется на 
комиссионных началах путем выставления имущества на открытую 
продажу в специализированном магазине (торговой площадке) и 
обеспечения возможности его приобретения неопределенным 
кругом лиц. Передача на реализацию имущества должника 
осуществляется государственным судебным исполнителем через 
специализированную торговую организацию по акту приема- 
передачи.

Частный судебный исполнитель самостоятельно заключает 
договоры с организациями, осуществляющими комиссионную 
торговлю.

Если имущество должника, не будет реализовано в месячный 
срок со дня передачи его на реализацию организациям, указанным в 
п. 2 ст. 78 Закона об исполнительном производстве, судебный 
исполнитель совместно с представителем комиссионера производит 
переоценку этого имущества, но не ниже пятидесяти процентов от 
первоначальной цены.

О переоценке имущества должника судебный исполнитель 
выносит постановление, копия которого не позднее следующего дня 
после вынесения направляется сторонам исполнительного 
производства и организации, реализующей указанное имущество.

Если имущество должника не будет реализовано в месячный 
срок со дня переоценки имущества, судебный исполнитель 
предлагает взыскателю оставить за собой нереализованное 
имущество должника по его стоимости в соответствии с последней 
оценкой. О своем решении взыскатель обязан письменно уведомить 
судебного исполнителя в пятидневный срок с момента получения 
указанного предложения.

О передаче имущества должника взыскателю судебный 
исполнитель выносит постановление. Передача имущества 
должника взыскателю оформляется актом приема-передачи. Копия 
постановления о передаче имущества не позднее следующего дня 
после вынесения направляется сторонам исполнительного 
производства. В случае отказа взыскателя от получения указанного
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имущества (в том числе неполучения ответа от взыскателя) оно 
возвращается должнику1.

Стоимость имущества должника, переданного взыскателю в 
соответствии с пунктом 4 статьи 78 Закона об исполнительном 
производстве, засчитывается в счет исполнения исполнительного 
документа по цене, определенной при переоценке имущества, о чем 
судебным исполнителем делается соответствующая! отметка в 
исполнительном документе.

Суммы, полученные торговыми организациями от реализации 
товаров, сдаются на хранение на контрольный счет наличности 
территориального отдела или текущий счет частного судебного 
исполнителя в трехдневный срок.

Особенности проведения аукциона.
При реализации имущества должника на аукционе организатор 

торгов оповещает в периодических печатных изданиях, 
распространяемых на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы, имеющих право 
публиковать официальные сообщения, о предстоящем аукционе не 
позднее, чем за десять дней до проведения аукциона на казахском и 
русском языках. О времени и месте продажи с торгов в форме 
аукциона заложенного имущества судебный исполнитель извещает 
залогодержателя.

При реализации имущества должника на аукционе 
государственный судебный исполнитель публикует список 
имущества на интернет-ресурсе территориального органа, а 
частный судебный исполнитель - на интернет-ресурсе региональной 
коллегии частных судебных исполнителей.

Стороны исполнительного производства вправе за свой счет 
опубликовать объявление о проведении аукциона в других 
средствах массовой информации, предварительно согласовав с 
судебным исполнителем содержание объявления.

Общие условия проведения аукциона предусматривает ст.. 80 
Закона об исполнительном производстве предусматривает. Лица, 
желающие принять участие в аукционе, обязаны дать заявку на 
участие в аукционе и подписку о том, что не имеется препятствий к 
их участию в нем, и внести, за исключением взыскателя, на

1 Вставсхая И.М., Савчешсо С.А. Исполнительное производство. Учебное пособие. Изд.
второе. М.: Проспект, 2010.- С .114
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контрольный счет наличности территориального органа или 
текущий счет частного судебного исполнителя гарантийный взнос в 
размере пяти процентов от первоначальной стоимости имущества. 
Прием заявок на участие в аукционе организатором аукциона либо 
частным судебным исполнителем заканчивается за сутки до начала 
аукциона. Сумма, внесенная лицом, выигравшим аукцион, 
зачисляется в счет покупной цены. Остальным участникам 
аукциона внесенный ими гарантийный взнос возвращается в 
течение пяти дней после окончании аукциона.

В аукционе в качестве покупателей не могут принимать участие 
судебные исполнители и судьи, вынесшие решение по данному 
исполнительному производству, оценщик, оценивший арестованное 
имущество, а также их близкие родственники, супруг (супруга), 
должник.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, 
предложенной одним из участников и объявленной организатором 
торгов три раза подряд. Победителем аукциона становится 
участник, предложивший наивысшую цену, до третьего объявления 
которой организатором торгов предложений на ее повышение от 
других участников аукциона не поступило.

Покупатель обязан в течение пяти рабочих дней после 
окончания аукциона внести полностью сумму, за которую им 
куплено имущество, с зачетом гарантийного взноса, внесенного 
перед началом аукциона. При невнесении покупателем всей 
покупной суммы в установленный срок гарантийный взнос, 
внесенный перед началом аукциона, ему не возвращается и 
поступает в доход государства или в доход частного судебного 
исполнителя. Гарантийный взнос не возвращается также в том 
случае, если будет установлено, что покупатель не имел права 
участвовать в аукционе.

При объявлении взыскателя победителем тор гов и если сумма, 
за которую куплено имущество, превышает сумму долга, 
взыскатель вносит разницу между суммой долга и стоимостью 
проданного имущества.

В случае если покупатель имущества на аукционе не внес 
покупную цену в течение указанного срока, следующий участник 
аукциона, предложивший наиболее высокую цену после победителя 
аукциона, в течение трех рабочих дней извещается организатором
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торгов о праве подать заявление о приобретении им имущества по 
цене, сниженной на один шаг от предложенной побед отелем цены. 
Такое заявление данный участник аукциона вправе подать 
организатору торгов в течение пяти рабочих днюй,со дня получения 
извещения. Покупная цена вносится данным участником аукциона в 
течение пяти дней после получения извещения организатора торгов, 
частного судебного исполнителя.

Аукцион прекращается организатором торгов, если выручка за 
проданное имущество достигает суммы, достаточной для 
удовлетворения требований взыскателя, оплаты: расходов по 
принудительному исполнению, исполнительской санкции и оплаты 
деятельности частного судебного исполнителя.

Организатор аукциона или частный судебный исполнитель 
составляет протокол проведения аукциона, включающий 
следующие сведения:

1 ) дату и место аукциона;
2 ) фамилию, имя и отчество (при его наличии) судебного 

исполнителя, выставляющего имущество на торги;
3) исполнительный документ и постановление о наложении 

ареста, на основании которых был наложен арест на. имущество;
4) фамилию и место жительства или, мри необходимости, 

наименование и местонахождение должника;
5) фамилии, имена и места жительства или, при необходимости, 

наименований и местонахождения участников аукциона, с 
указанием документов, подтверждающих полномочия 
представителей;

6 ) начальную цену имущества;
7) суммы, предлагаемые каждым участником;
8) описание проданного с аукциона имущества и его 

продажную пену, предложенную покупателем;
9) подписи организатора торгов, судебного исполнителя, 

покупателя имущества, участника, аукциона, предложившего 
вторую цену после покупателя, а также взыскатели и должника, 
если они присутствуют.

Один экземпляр протокола проведения аукциона вручается 
победителю торгов, другой экземпляр протокола остается у 
судебного исполнителя, в производстве которого находится 
исполнительный документ.



По результатам аукциона после оплаты стоимости 
приобретенного имущества заключается договор купли-продажи 
между судебным исполнителем и покупателем имущества на 
аукционе.

Указанный договор является основанием для регистрации 
покупателем права собственности (перехода права собственности) 
на полученное им имущество в государственных органах.

Судебный исполнитель объявляет аукцион несостоявшимся, 
если:

1 ) отсутствуют заявки или подана только одна заявка на участие 
в торгах либо на аукцион явилось менее двух покупателей;

2 ) из явившихся покупателей никто не сделает надбавки к 
первоначальной оценке имущества;

3) покупатель в установленный срок не внес полную покупную 
стоимость имущества, а второй участник аукциона, предложивший 
наибольшую покупную цену, не использовал свое право 
приобретения имущества;

4) второй участник аукциона в случаях-, предусмотренных п. 7 
ст. 81 Закона об исполнительном производстве, не внес 
объявленную им покупную цену в десятидневный срок.

О признании аукциона несостоявшимся судебный исполнитель 
выносит постановление.

Если аукцион не состоялся, гарантийный взнос возвращается 
лицам, его внесшим, за исключением случая, предусмотренного 
Законом об исполнительном производстве.

В случае объявления аукциона несостоявшимся взыскателю 
предоставляется право оставить за собой имущество по стартовой 
стоимости, а в случае его отказа - участия в повторных торгах.

При передаче взыскателю имущества взыскатель из стоимости 
принимаемого имущества должника возмещает сумму расходов по 
совершению исполнительных действий и сумму оплаты 
деятельности частного судебного исполнителя, соразмерно 
переданной стоимости имущества. Данная: сумма в последующем 
подлежит взысканию с должника.

В случаях признания аукциона несостоявшимся и отказа 
взыскателя оставить за собой имущество судебный исполнитель с 
соблюдением правил, установленных настоящим Законом, 
назначает повторный аукцион. При этом первоначальная цена

320



реализуемого имущества понижается с объявленным шагом до 
момента, когда один из участников согласится купить имущество 
по объявленной цене, которая не должна быть ниже пятидесяти 
процентов первоначальной оценки стоимости имущества, 
выставленного на аукцион.

В случае если в период повторения аукционистом номера 
участника поднимет номер другой участник (участники), то 
продолжение торгов по данному лоту осуществляется с переходом 
на повышение.

В случае объявления повторного аукциона несостоявшимся 
имущество предлагается взыскателю по цене, сниженной на 
двадцать процентов от первоначальной стоимости (оценки). При 
отказе взыскателя от принятия имущества судебный исполнитель в 
случае отсутствия иного имущества у должника принимает меры по 
его переоценке и дальнейшей реализации.
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ЧАСТЬ 2: ПРАКТИЧЕСКАЯ

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1 .Раскройте содержание понятия «исполнительные действия».
2.Дайте определение понятию «меры принудительного 

исполнения».
3. Перечислите меры принудительного исполнения.
4. В каких случаях про изводится арест имущества должника?
5. Как производится передача арестованного имущества на 

хранение?
6 . Назовите сроки исполнения исполнительных документов.
7. Что должно быть указано в протоколе описи и ареста 

имущества?
8 . Как производится оценка имущества должника?
9. Определите порядок очередности реализации имущества 

дол:«ника.
Ю.Раскройте особенности регистрации прав на недвижимое 

имущество должника для последующей продажи с аукциона.

2. КАЗУСЫ

Казус 1.
В день и время, назначенные судебным исполнителем для 

производства ареста имущества, представитель должника - АО 
"Казахмыс", извещенный о дне, времени и месте совершения ареста 
имущества, - не явился, за что судебным исполнителем был 
наложен на него штраф в размере 5 МРП.

Вопросы к казусу:
Каковы действия судебного исполнителя? А если не явились 

один из понятых и специалист по оценке имущества? Вправе ли в 
этой случае судебный исполнитель произвести арест имущества 
должника?

Казус 2.
Решением Шоргандинского районного суда был удовлетворен 

иск АО "Авторемзавод" о выселении Кусаинова из занимаемой им
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комнаты в общежитии завода. На основании данного решения 
гудом был выдан исполнительный лист, который был предъявлен к 
исполнению.

Однако в последующем судебному исполнителю поступило 
мявление АО "Авторемзавод" об отказе от взыскания, подписанное 
коммерческим директором завода Амановым. К заявлению была 
приложена доверенность на имя Аманова, подписанная 
генеральным директором завода и скрепленная печатью, которой 
ему предоставлялись полномочия представлять интересы завода в 
суде, а также при исполнении судебных решений, где АО 
" А иторемзавод" выступает должником или взыскателем. На 
основании данного заявления судебный исполнитель вынес 
постановление о возвращении исполнительного листа взыскателю.

Вопросы к казусу:
Правильно ли поступил судебный исполнитель? Что является 

основанием для вынесения постановления о возвращении 
исполнительного листа взыскателю?

Казус 3.
ТОО "Алтынтау" обратилось в суд с жалобой на действия 

судебного исполнителя, который произвел арест принадлежащего 
ТОО имущества.

В обоснование своих требований заявитель сослался на то, что 
государственное предприятие "Средняя школа № 47", выступающее 
взыскателем по данному исполнительному производству 
ликвидировано и исключено из государственного реестра. На этом 
основании, но мнению заявителя, исполнительное производство 
должно быть прекращено в соответствии с законодательством об 
исполнительном производстве. Суд, рассмотрев материалы 
исполнительного производства, в удовлетворении жалобы отказал, 
ввиду того что соответствующие нормы Закона РК "Об 
исполнительном: производстве и статусе судебных исполнителей" 
применяются в отношении только физических лиц, а не 
юридических.

Вопросы к казусу:
Как следует поступить судебному исполнителю и должнику в 

данном случае? Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.
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Казус 4.
15 января 2015 г. Есйльским районным судом г. Астана с 

Управления внутренних дел были взысканы денежные средства в 
пользу Канатовой К.И. Получив исполнительный лист, Канатова 
направила его в Департамент по исполнению судебных актов для 
принудительного исполнения, однако судебный исполнитель 
вернул исполнительный лист без исполнения. При этом он сослался 
на то, что Департамент гю исполнению судебных актов не 
занимается принудительным взысканием денежных средств в 
отношении должников, являющихся получателями средств 
республиканского бюджета. Канатова обратилась в Есильский 
районный суд с жалобой на постановление судебного исполнителя 
об окончании исполнительного производства, мотивируя это тем, 
что в соответствии с законодательством об исполнительном 
производстве Департамент по исполнению судебных актов наделен 
правом принудительного исполнения судебных актов и актов 
других органов.

Вопросы к казусу:
Какое решение должен принять суд в данном случае? Как 

следует поступить взыскателю? Дайте правовую оценку 
действиям судебного исполнителя.

Казус 5.
Судебный исполнитель до истечении пяти дней, 

предоставленных должнику АО «Алмаз» для добровольного
исполнения решения: суда, оформил инкассовое поручение на 
списание денежных средств со счета должника и направил в банк. В 
инкассовом поручении судебный исполнитель указал итоговую 
сумму, состоящую из суммы долга по исполнительному документу, 
расходы по списанию денежных средств и суммы исполнительской 
санкции. Должник обжаловал данные действия судебного 
исполнителя в части взыскания расходов и исполнительской
санкции, т.к. он готов был заплатить долг по исполнительному
документу в течение пяти дней, которые ему предоставлены
законом.

Вопросы к казусу:
Правомерна ли жалоба АО «Алмаз»? Были ли у  судебного 

исполнителя основания к применению мер принудительного
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ш'попнения до истечения срока, установленного судебным
исполнителем для добровольного исполнения?

Является ли мерой принудительного исполнения направление 
инкассового поручения на списание денежных средств со счета 
должника в банке?

Казус 6.
Судебный исполнитель обратил взыскание на доход, 

полученный должником Мамаевым С.К. за использование
.......ого автотранспорта при выполнении трудовых
обязанностей. Мамаев обжаловал действия судебного 
исполнителя, мотивируя тем, что данный доход относится к 
компенсационным выплатам, на которые не может быть обращено 
изыскание.

Вопросы к казусу:
Кто прав в данной ситуации? Правомерны ли действия 

судебного исполнителя?

Казус 7.
В производстве судебного исполнителя находятся

исполнительные листы о взыскании денежных средств с 
дочернего страхового акционерного общества «Астана инетрах». 
Среди них имеются листы о взыскании страховых платежей, 
заработной платы, возмещения вреда, причиненного здоровью и т.д. 
Определением судьи Аккольского суда Акмолинской области 
возбуждено производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве) «Астана инетрах».

Вопросы к казусу:
Как следует поступить судебному исполнителю в данной 

ситуации?
Вариант 1: судом в отношении должника введена процедура 

внешнего управления.
Вариант 2: судом в отношении должника открыто 

конкурсное производство.
Вариант 3: судом в отношении должника завершено 

конкурсное производство.
Как следует поступить судебному исполнителю в этих 

случаях?



ЛШШЁ____

Ка'зус 8 .
Омаров М.М. обратился к судебному исполнителю с 

заявлением о прекращении исполнительного производства по
исполнению судебного решения о взыскании с него алиментов на
содержание сына в связи с достижением последним 
совершеннолетия. Судебный исполнитель вынес постановление об 
отказе в прекращении исполнительного производства,
мотивировав свои действия тем, что у заявителя имеется 
задолженность по выплате алиментов. Омаров обжаловал 
постановление судебного исполнителя в суд.

Вопросы к казусу:
Правомерны ли действия судебного исполнителя? Какое 

решение вынесет суд?

Казус 9.
Елеусизов К.К. обратился к судебному исполнителю с 

заявлением о прекращении исполнительного производства по
исполнению судебного решения о взыскании с него алиментов на 
дочь. В заявлении Елеусизов пояснил, что его бывшая жена, (мать 
девочки) вступила в брак с Ермековым, который удочерил девочку. 
К заявлению была приложена копия судебного решения об 
удочерении.

Вопросы к казусу:
Как следует поступить судебному исполнителю? Какое 

решение должен вынести суд?

Казус 10.
В рамках исполнительного производства, возбужденного на 

основании судебных решений о взыскании с: АО 
«Нефтегазсинтез» денежных средств, судебный исполнитель 
наложил арест на принадлежавший должнику грузовой 
автотранспорт и автобусы. Лредприятие-дожкник обжаловало 
действия судебного исполнителя, ссылаясь на то, что арест 
произведем с нарушением очередности обращения взыскания, 
арестованный грузовой автотранспорт относится к имуществу 
третьей очереди., а автобусы используются для перевозок 
сотрудников предприятия, на нем осуществляется доставка 
работников к месту работы и домой.
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Вопросы к казусу:
Правильно ли поступил судебный исполнитель, обратив 

изыскание на грузовой автотранспорт и автобусы должника, 
учитывая, что доказательства, подтверждающих наличие 
имущества первой и второй очереди, заявителем не представлены 
пи судебному исполнителю.

Казус 11.
Судебный исполнитель произвел арест дебиторской 

задолженности, принадлежащей должнику. После этого судебный 
исполнитель истребовал у дебитора акты сверки задолженности и 
бухгалтерские балансы, удостоверяющие наличие и размер 
дебиторской задолженности на день наложения ареста. Дебитор от 
ныдачи указанных документов отказался, мотивируя это тем, что он 
не является стороной исполнительного производства.

Вопросы к казусу:
Прав ли дебитор? Что следует предпринять судебному 

исполнителю дальше?

Казус 12.
АО "Альфа Банк" обратилось в суд с жалобой на действия 

судебного исполнителя в части наложения ареста на хранилище 
банка. В обоснование жалобы заявитель указал следующее. Во- 
первых, арест был наложен одновременно с вручением 
постановления о возбуждении исполнительного производства, а 
согласия взыскателя на наложение ареста не было. Во-вторых, арест 
был произведен в отсутствие понятых.

Судебный исполнитель заявил возражения относительно 
требований заявителя. Он пояснил, что, во-первых, в отношении АО 
'Альфа Банк" было возбуждено исполнительное производство, и 
копия постановления была вручена президенту банка.

Во-вторых, арест на хранилище банка не налагался. Когда 
судебный исполнитель пришел осмотреть хранилище с целью 
возможного наложения ареста на имеющуюся там валюту и ценные 
Оумаги, он встретил противодействие работников банка. Они 
от казались открыть хранилище, и в итоге судебный исполнитель его 
опечатал. А это является временной мерой обеспечения исполнения 
исполнительного документа.
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Кроме того, свои действия он оформил актом.
Взыскатель, в свою очередь, пояснил суду, что дал согласие на 

арест по телефону.
Вопросы к казусу:
Проанализируйте приведенную ситуацию с точки зрения 

действующего законодательства. Приведите аргументы в 
обоснование жалобы. Какие бы аргументы вы привели в 
обоснование возражений относительно жалобы?

3. ЗАДАНИЯ

Задание 1. Проработайте рекомендуемую литературу и 
нормативные правовые акты по теме и проведите сравнительно
правовой анализ мер принудительного исполнения в странах СНГ. 
Сделайте вывод.

Задание 2. Подготовьте краткое выступление (до 10 минут) на 
тему: «Законодательство об исполнительном производстве
Республики Казахстан: Гражданский процессуальный кодекс РК 
2015 г. Оформите его в письменном виде.

Задание 3. Составьте таблицу: «Обращение взыскания на 
имущество должника: основные правила», используя Закон РК 
«Об исполнительном производстве и статусе судебных 
исполнителей»

№ О сновные правила Статья
закона

Основания Особенности

1 Обращение взыскания на 
имущество юридических лиц и 
иидивидуалышх. 
предпринимателей

2 Обращение взыскания ка 
за ложенное имущество

3. Обращение взыскания на долю 
в общем имуществе

4 Обращение взыскания на 
денежные суммы и другое 
имущество должника, 
находящиеся у других лиц
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Задание 4. Составьте схему «Порядок реализации имущества 
должника».

4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Обращение взыскания на имущество должника 
включает:

a)изъятие имущества и (или) его принудительную реализацию 
либо передачу взыскателю;

b)изъятие имущества или его принудительную реализацию и 
передачу взыскателю;

c)изъятие имущества и (или) его принудительную реализацию и 
передачу взыскателю;

ё)изъятие имущества и (или) его принудительную реализацию;
е)изъятие имущества и (или) его принудительную передачу 

взыскателю;

2. При отсутствии у должника денежных сумм;, достаточных 
для погашения задолженности, взыскание обращается:

a) на другое принадлежащее должнику и его близким 
родственникам имущество;

b) на любое другое принадлежащее должнику и его близким 
родственникам имущество;

c) на любое другое принадлежащее должнику;
ё) на другое принадлежащее должнику и членам его семьи;
е) на другое принадлежащее должнику имущество.

3. При присуждении взыскателю определенных предметов, 
указанных в исполнительном документе, судебный 
исполнитель изымает эти предметы у должника и передает их 
взыскателю с составлением:

a) акта передачи или постановления о передаче;
b) акта передачи и акта изъятия;
c) акта передачи;
д) постановление о передаче;
е) завещательный отказ.

329



шннян
4. В чем состоит арест имущества должника?
a) в запрете на распоряжение этим имуществом, а также 

объявлении запрета пользования и распоряжения денежными 
суммами должника;

b) в запрете на распоряжение этим имуществом и распоряжения 
денежными суммами должника, находящимися в банках и иных 
организациях, осуществляющих отдельные виды банковских 
операций, о чем выносится постановление о наложении ареста на 
имущество должника;

c) запрета на распоряжение этим имуществом и распоряжения 
денежными суммами должника, находящимися в банках и иных 
организациях, осуществляющих отдельные виды банковских 
операций;

<1) запрете на распоряжение этим имуществом, а также 
объявлении запрета пользования и распоряжения денежными 
суммами должника, находящимися в банках и иных организациях, 
осуществляющих отдельные виды банковских операций, о чем 
выносится постановление о наложении ареста на имущество 
должника;

е) запрете на распоряжение этим имуществом, а также 
объявлении запрета пользования денежными суммами должника, 
находящимися в банках и иных организациях, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций, о чем выносится 
постановление о наложении ареста на имущество должника.

5. Что должен выяснить судебный исполнитель при 
обращение взыскании на имущество?

a) принадлежность его должнику и имеющееся на нем 
обременение;

b) рыночную стоимость и имеющееся на нем обременение;
c) принадлежность его должнику и действительную стоимость 

и имеющееся на нем обременение ;
с1) принадлежность его должнику, реальную стоимость и 

имеющееся на нем обременение;
е) принадлежность его должнику, рыночную стоимость и 

имеющееся на нем обременение.
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6. С учетом чего определяются виды, объемы и сроки 
ограничения судебным исполнителем в каждом конкретном 
случае?

a) с учетом свойств имущества, значимости его для
собственника или владельца и других факторов;

b) с учетом целей ареста данного имущества, свойств
имущества, значимости, хозяйственного, бытового или иного 
использования и других факторов;

c) с учетом свойств имущества, значимости его для
собственника или владельца, хозяйственного, бытового или иного 
использования и других факторов;

<1) с учетом целей ареста данного имущества, свойств
имущества, значимости его для собственника или владельца;

е) с учетом целей ареста данного имущества, значимости его 
для собственника или владельца, хозяйственного, бытового или 
иного использования! и других факторов.

7. Опись имущества должна производиться в присутствии:
a) должника, судебного исполнителя, взыскателя и понятых;
b) судебного исполнителя и понятых;
c) взыскателя и понятых;
ё) должника, взыскателя и понятых;
е) должника и понятых.

8. В протоколе описи и ареста имущества должны быть 
указаны:

a) время и место составления описи и ареста;
b) фамилия:, имя и отчество (при его наличии) взыскателя, 

составляющего протокол, а также лиц, присутствовавших при 
составлении протокола;

c) с учетом свойств имущества, значимости его для 
собственника или владельца, хозяйственного, бытового или иного 
использования и других факторов;

(1) фамилии, имена и отчества (при его наличии) всех 
присутствующих лиц;

е) указание на опечатывание предметов, если: оно
производилось.
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9. С учетом чего определяются виды, объемы и сроки 
ограничения судебным исполнителем в к а ж д о м  конкретном 
случае?

a) с учетом свойств имущества, значимости его для
собственника или владельца и других факторов;

b) с учетом целей ареста данного имущества, свойств
имущества, значимости, хозяйственного, бытового или иного 
использования и других факторов;

c) с учетом свойств имущества, значимости его для
собственника или владельца, хозяйственного, бытового или иного 
использования и других факторов;

Л) с учетом целей ареста данного имущества, свойств
имущества, значимости его для собственника или владельца;

е) с учетом целей ареста данного имущества, значимости его 
для собственника или владельца, хозяйственного, бытового или 
иного использования и других факторов.

10. С учетом чего производится оценка имущества 
должника судебным исполнителем?

a) с учетом его текущей стоимости и фактического износа
согласно методике оценки имущества должника, утвержденной 
уполномоченным органом. При этом может учитываться
соглашение об оценке, достигнутое между взыскателем и
должником:;

b) с учетом его рыночной стоимости и фактического износа
согласно методике оценки имущества должника, утвержденной 
уполномоченным органом. При этом может учитываться
соглашение об оценке, достигнутое между взыскателем и
должником:;

c) с учетом его рыночной стоимости и фактического износа 
согласно методике оценки имущества должника, утвержденной 
уполномоченным органом;

й) с учетом его стоимости и фактического износа 
согласно методике оценки имущества должника, утвержденной 
уполномоченным органом. При этом может учитываться
соглашение об оценке, достигнутое между взыскателем и
должником:;:
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е) с учетом его практической стоимости и фактического износа 
согласно методике оценки имущества должника, утвержденной 
уполномоченным органом. При этом может учитываться 
соглашение об оценке, достигнутое между взыскателем и 
должником.
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ТЕМА 8. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ДЕЛАМ

НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Изучив данную тему, студент должен знать: •
особенности обращения взыскания на имущество юридических 

лиц; порядок наложения ареста на имущество должника- 
организации и его реализации; особенности обращения взыскания 
на имущества и денежные средства граждан; особенности 
исполнения исполнительных документов о .взыскании алиментов; 
особенности исполнения исполнительных документов по спорам 
неимущественного характера.

уметь:
правильно толковать и применять правовые нормы, 

определяющие особенности совершения исполнительных действий 
по отдельным категориям исполнительных документов по спорам 
имущественного и неимущественного характера в отношении 
юридических и физических лиц.

приобрести навыки:
определения видов имущества, принадлежащего должнику 

организации и очередности наложения ареста и его реализации; 
подготовки торгов недвижимым имуществом; оформления 
документов исполнительного производства имущественного и 
неимущественного характера в отношении: физических и
юридических лиц.

Воироем пс рассмотрению
1 .Особенности исполнения исполнительных документов, 

обязывающих должника совершить определённые действия либо 
воздержаться от их исполнения.

2 .Особенности исполнения исполнительных документов по 
трудовым спорам.

3 .Особенности исполнения исполнительных документов по 
делам о выселении, вселении, по дру гим жилищным делам.

4.Особенности исполнения исполнительных документов по 
делам, вытекающим из брачно-семейных, отношений.

335



5.Особенности исполнения исполнительных документов по 
делам о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Цель: усвоить особенности исполнения отдельных
исполнительных документов по различным категориям 
гражданских дел. Практически отработать навыки разграничения 
процедуры исполнения должники — физическим лицом и 
должником — юридическим лицом.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИИ:

Трудовые споры - это разногласия между работодателем (или 
его представителями) и работником (работниками) по вопросам 
регулирования трудовых отношений, поступивших на разрешение 
специального юрисдикционного органа.

Выселен не - принудительное лишение права пользования 
жильем, которое допускается на основании, установленным 
законом.

Вселение - мера принудительного воздействия, это 
беспрепятственный вход взыскателя в комнату, квартиру или дом 
по указанному адресу и беспрепятственное проживание в данном 
помещении. Лицу, которое препятствует законному проживанию 
взыскателя в квартире или доме, разъясняют, что производится 
принудительное вселение по суду, а значит, он не вправе чинить 
препятствия в проживании (пребывании) взыскателя в данном 
помещении. В отличие от выселения, участие понятых при 
вселении не обязательно. Если должник впоследствии продолжает 
чинить препятствия в пользовании помещением, к нему 
применяются штрафные санкции.

Честь - комплексное этическое и социальное понятие., 
связанное с оценкой таких качеств личности, как верность, 
справедливость, правдивость, благородство, достоинство. Честь 
может восприниматься как относительное понятие, вызванное к 
жизни определёнными культурными или социальными традициями, 
материальными причинами или персональными амбициями. С 
другой стороны, честь трактуется как изначально присущее 
человеку чувство, неотъемлема» часть его личности.



Достоинство - 1) морально-нравственная категория,
означающая уважение и самоуважение человеческой личности. 
Достоинство - неотъемлемое свойство человека, принадлежащее 
ему независимо от того, как он сам и окружающие люди 
воспринимают и оценивают его личность. В гражданском праве 
достоинство - одно из нематериальных благ (ГК РК), 
принадлежащих человеку от рождения; оно неотчуждаемо и 
непередаваемо. Гражданин вправе требовать по суду опровержения 
порочащих его честь и достоинство сведений, если 
распространивший такие сведения не докажет, что они 
соответствуют действительности. В конституционном праве - 
критерий отношения государства к личности и ее правовому 
статусу как высшей социальной ценности. Согласно Конституции 
РЕ! достоинство личности охраняется государством. Ничто не 
может быть основанием для его умаления; 2 ) стоимость, ценность 
денежного знака.

Деловая репутация - одно из нематериальных благ (ГК РК) и 
представляет собой оценку профессиональных качеств конкретного 
лица. Деловая репутация может обладать любой гражданин, в т.ч. 
занимающийся предпринимательской деятельностью, а также 
любое юридическое лицо: коммерческая и некоммерческая
организация, государственные и муниципальные предприятия, 
учреждения и др.

Оскорбление - это умышленное унижение чести и достоинства 
личности, выраженное в неприличной форме. Оскорбление может 
быть нанесено в виде высказывания (словесно, письменно) или в 
виде действия (плевок, неприличный жест), а также публично или в 
отсутствие объекта оскорбления.
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ч-У,™ ЧАСТЬ I: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
, - * т  ,  = 5 - . ; Г  ■ •' .

• 1. Особенности исполнения 'исполнительных документов,
■ об язывающих Должника совершить определённые действия 

л ибо воздержаться от их совершения

Если при исполнении исполнительных документов по спорам 
имущественного характера основной задачей судебного 
исполнителя в большинстве случаев является нахождение 
денежных средств и иного имущества должника и обращение на 
них взыскания, то при исполнении данной категории 
исполнительных документов, обязывающих должника совершить в 
пользу взыскателя определенные действия или воздержаться от 
совершения этих действий, судебный исполнитель должен, 
используя предоставленные ему законом права, обеспечить 
выполнение исполнительного документа самим должником.

В постановлении о возбуждении исполнительного производства 
должнику разъясняется, что в случае неисполнения 
исполнительного документа в срок без уважительных причин с 
должника будег взыскана исполнительская: санкция в размере 1 0  

МРП (с гражданина) или: 20 (с организации) по совершению 
исполнительских действий (ст. 10, ч. 2 ст. 104 Закона об 
исполнительном производстве).

В случае если исполнение исполнительного документа 
возможно в отсутствие самого должника, то он должен быть 
преду прежден, что при неисполнении исполнительного документа к 
установленному судебным исполнителем сроку исполнение будет 
организовано без участия должника с взысканием с него штрафа и 
расходов по совершению исполнительных действий (ст. 113 Закона 
об исполнительном производстве). При немедленном исполнении 
(об этом должна содержаться запись в самом исполнительном 
документе) в постановлении о возбуждении исполнительного 
производства следует указывать о немедленном исполнении в день 
вручения должнику этого постановления.

В тех случаях, когда в исполнительном документе содержится 
запись о том, что, если должник не выполнит указанных в нем 
требований в течение установленного срока, то взыскатель вправе
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ш.шолнить эти требования за счет должника, или когда орган, 
пыдаиший исполнительный документ, установил конкретный срок 
ц| нолиения требований, которые может выполнить только лично 
III пикник, в постановлениях о возбуждении исполнительного 
производства должно быть указано, что исполнительская санкция с 
цонжиика 63'дет взыскана по истечении установленных сроков, и во 
и юром случае к должнику будут применяться удваивающиеся 
штрафные санкции до выполнения исполнительного документа 
но мимо взыскания с него расходов по исполнению.

11о истечении срока, предоставленного должнику для 
и( иолнения, а при немедленном исполнении - через день после 
иручения должнику постановления о возбуждении исполнительного 
производства судебный исполнитель проверяет исполнение. Если 
и- полнение предписаний исполнительного документа состоялось, 
<>(> этом делается запись в исполнительном документе, которая 
удостоверяется подписью судебного исполнителя и печатью 
территориального органа. После этого исполнительное 
производство оканчивается вынесением соответствующего 
постановления, которое может быть обжаловано в суд (ст. 49 Закона 
(>( > исполнительном производстве).

В необходимых случаях об исполнении исполнительного 
документа составляется акт, удостоверяемый подписями 
участвующих лиц и самого судебного исполнителя.

Если исполнение исполнительного документа заключается 
(мпиностью или частично) в издании какого-либо официального 
документа (приказа, распоряжения), публикации в печати или 
сообщении в телерадиопередаче, то копии этих документов, 
сообщений в печати, справки о телерадиопередачах также должны 
(>ьпъ приобщены к исполнительному документу (с оставлением их 
копий в исполнительном производстве) в качестве подтверждения 
исполнения.

Аналогичные действия выполняет судебный исполнитель и при 
першении принудительного исполнения исполнительного 

документа.
В случае неисполнения должником требования 

исполнительного документа к установленному сроку без 
уважительных причин судебный исполнитель совершает
• медующие действия:
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1) при указании в исполнительном документе, что в случае 
неисполнения должником определенных требований эти требования 
вправе выполнить взыскатель за счет должника, - разрешает 
взыскателю выполнить требования исполнительного документа и 
по предоставлении им подтверждений о понесенных расходах 
относит необходимые из них к расходам по совершению 
исполнительны?: действий к  взыскивает их с должника в пользу 
взыскателя (ст. 113 Закона об исполнительном производстве);

2) при исполнении исполнительного документа, в котором 
участие должника необязательно, - организует и осуществляет 
исполнение путем привлечения необходимой рабочей силы, 
взыскивает с должника затраченные на исполнение требований 
исполнительного листа* денежные средства как расходы по 
совершению исполнительных действий;

3) при исполнении исполнительного документа в случае, когда 
возможно только личное исполнение должником, - выносит 
постановление о взыскании исполнительской санкции и 
устанавливает должнику новый срок для исполнения. При 
повторном неисполнении должником требований, содержащихся в 
исполнительном документе., без уважительных причин во вновь 
установленный срок судебный исполнитель применяет к должнику 
штраф и устанавливает новый срок для исполнения1.

Кроме того, судебный исполнитель при повторном 
неисполнении организацией без уважительных причин требований 
исполнительного документа вносит в соответствующие органы 
представление о привлечении к уголовной ответственности 
виновных в неисполнении работников организации (ст. 125 Закона 
об исполнительном производстве).

В необходимых случаях, когда факт неисполнения 
исполнительного документа в назначенный судом или судебным 
исполнителем срок может быть оспорен должником, составляется 
акт о неисполненни, в установленных законом случаях - с 
участием понятых (ст. 23 Закона об исполнительном производстве).

В остальных случаях о факте неисполнения, доказательствах и 
лицах, его подтверждающих, должно быть указано в постановлении 
судебного исполнителя, в котором назначается срок исполнения, а

1 Вставекая. И М , Савченко С.А. Исполнительное производство. Учебное пособие. Изд.
второе. М.: Проспект., 201 С . — С. 138
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должник подвергается штрафу. В соответствии с ч. 1 ст. 39 Закона 
об исполнительном производстве содержащиеся в исполнительном 
документе требования должны быть исполнены судебным 
исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения 
ист юлнительного производства

Однако в некоторых случаях, когда исполнение носит 
/длительный характер (ликвидация предприятия и др.) или когда суд 
указывает в решении не только дату (время) окончания действий, 
предписанных должнику, но и дату (время) их начала или их 
продолжительность (с окончанием отопительного сезона 
произвести в 2014 г. ремонт отопительной системы дома, закончив 
его к 1 сентября 2014 г.; в течение полугода к 1 октября 2014 г. 
1.1 першить прокладку водопровода к определенному зданию или 
сооружению и т.д.), исполнительный документ будет находиться у 
судебного исполнителя более двух месяцев.

Если сроки или время исполнения указаны в исполнительном 
документе, то очевидно, что в течение всего этого времени 
исполнительный документ может находиться у судебного 
исполнителя и при этом обращаться в суд с заявлением об отсрочке 
окончания исполнения нет необходимости1.

2. Особенности исполнения исполнительных документов по
трудовым делам

Особенностью всех исполнительных документов по трудовым 
делам является указание в них конкретных обязанностей, которые 
должен выполнить должник-работодатель, и конкретных сроков их 
выполнения:.

Наиболее наглядны действия судебного исполнителя по 
(рудовым делам, в частности, по исполнению исполнительного 
листа о восстановлении на работе.

Исполнение исполнительных документов о восстановлении на 
работе предусмотрено в ст. 106 Закона об исполнительном 
производстве. В соответствии со ст. 39 Закона об исполнительном 
производстве исполнительный документ о восстановлении на 
работе незаконно уволенного или переведенного работника

' Псгапская И М... Савченко С.А. Исполнительное производство. Учебное пособие. Изд.
шерое. М.: Проспект, 2010.— С. 139
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исполняется немедленно. Немедленное исполнение решения о 
: -восстановлении на работе - это не право, а обязанность 
работодателя, согласно которой он в день обращения к нему 
работника с таким решением или исполнительным документом 
должен по возможности в кратчайший срок допустить его к 
прежней работе, оформить это юридически и оплатить время 
вынужденного прогула в пределах трехмесячного заработка.

В постановлении о возбуждении исполнительного производства 
должно содержаться предложение должнику-работодатешо о 
немедленном добровольном исполнении исполнительного 
документа и уведомление о том, что в случае невосстановлемия им 
работника без уважительных к том}/ причин в день вручения ему 
постановления с должника на следующий день будут взысканы:

- исполнительская санкция в установленной ст. 124 Закона об 
исполнительном производстве сумме;

- пеня в доход государства в размере пяти месячных расчетных 
показателей с физических лиц и десяти месячных расчетных 
показателей с юридических лиц за каждый день просрочки;

- с должника, за все время вынужденного прогула 
восстановленного работника, т.е. со дня вынесения решения о 
восстановлении по день исполнения исполнительного документа, 
судом будег взыскан его средний заработок (или разница в 
заработке в слу чае незаконного перевода);

- кроме того, работники должника-организации, которые в силу 
своих служебных обязанностей должны были исполнить 
исполнительный документ, могут быть привлечены к уголовной 
ответственности по ст, 430 УК РК (ст. 124 Закона об 
исполнительном производстве).

Судебный исполнитель должен обеспечить немедленное 
вручение своего постановления должник)' (руководителю 
должника) организации или его представителю и выяснить, не 
имеется ли уважительных причин невыполнения требования 
исполнительного документа.

Не позже следующего дня судебный исполнитель обязан 
проверить выполнение своего предложения по исполнению 
требований исполнительного документа.

Восстановление на работе считается завершенным при наличии 
двух: следующих обстоятельств:



- издания работодателем-должником приказа (распоряжения) об 
отмене своего незаконного приказа (распоряжения) об увольнении 
или переводе работника;

- фактического допуска восстановленного работника к 
исполнению своих прежних обязанностей (прежней должности).

Если работник не восстановлен без уважительных к тому 
причин, судебный исполнитель своим постановлением назначает 
новый срок исполнения, взыскивает с должника исполнительскую 
санкцию и налаг ает на него штраф, если должник - организация, то 
возможно наложение штрафа и на конкретного работника, 
виновного в неисполнении1.

Если восстановленный работник не допущен к выполнению 
своих прежних обязанностей, круг которых был определен 
трудовым договором (контрактом), должностной инструкцией, 
положением и др., исполнительный документ следует считать 
неисполненным.

При повторном неисполнении и последующих неисполнениях 
должником процедура с назначением нового срока исполнения 
повторяется. Кроме того, судебный исполнитель вносит 
представление о привлечении должника к уголовной 
ответственности по ст. 430 УК РК работника должника- 
организации, который в силу своих служебных обязанностей 
должен был восстановить работника.

При добровольном исполнении исполнительного документа 
должник- работодатель в день вручения ему постановления о 
возбуждении исполнительного производства обязан выполнить все 
эти требования.

По завершении восстановления работника судебный 
исполнитель разъясняет взыскателю его право обратиться в суд или 
другой орган, принявший решение о восстановлении его на работе, 
с заявлением о взыскании с должника среднего заработка за все 
время вынужденного прогула или разницы в заработке за все время 
со дня вынесения решения о восстановлении на работе по день 
исполнения исполнительного документа (ч. 1 ст. 105 Закона об 
исполнительном производстве), если этот вопрос не был разрешен 
судом.

1 Вставекая И.М, Савченко С.А. Исполнительное производство. Учебное пособие. Изд.
второе. М.: Проспект, 2010.—С. 141
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Исполнение иных исполнительных документов по 
трудовым делам. Судебному исполнителю поступают на 
исполнение исполнительные документы о восстановлении 
практически любых трудовых прав работника, обусловленных 
законодательством (ТК РК и другие законы) или трудовым 
договором (контрактом), а также и о материальной ответственности 
работника перед работодателем. Например, о выполнении 
должником-работодателем определенной обязанности,
предусмотренной законом или трудовым договором, и в частности о 
предоставлении преимуществ и льгот в связи с особыми условиями 
труда, о предоставлении очередного отпуска, об отмене 
дисциплинарного взыскания, о выплатах заработной платы, иных 
денежных выплатах и компенсациях, взыскании с должника- 
работника материального ущерба, причиненного им в связи с 
выполнением трудовых обязанностей, об изменении даты и 
формулировки причин увольнения, о внесении определенной 
записи в трудовую книжку или об изменении в ней записи, о выдаче 
трудовой книжки, об обязании должника-работодателя заключить 
трудовой договор (контракт) и т.д.

Особенностью всех исполнительных документов по трудовым 
делам является указание в них конкретных: обязанностей, которые 
должен выполнить должник-работодатель, и сроков их выполнения.

Как правило, осуществление должником-работодателем этих 
обязанностей производится путем издания соответствующего 
приказа и его точным выполнением должником и подчиненными 
ему работниками.

Выполнение именно этих действий должен обеспечить 
судебный исполнитель, используя предоставленные ему 
правомочия (ст. 105 Закона об исполнительном производстве).

При невозможности исполнения исполнительного документа, 
связанного с записями в трудовой книжке, например об изменении 
в ней даты или формулировки увольнения, о внесении 
определенной записи, об изменении записи или признании записи 
недействительной ввиду ликвидации организации либо ее 
фактического нефункционирования (юридически организация 
существует, т.е. надлежащим образом зарегистрирована, но 
фактически у нее нет персонала, ее деятельность не отслеживается),
- судебный исполнитель в соответствии со ст. 48 Закона об
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исполнительном производстве обязан своим постановлением, 
утверждаемым старшим судебным исполнителем, возвратить 
исполнительный документ взыскателю. Закон не наделил судебного 
исполнителя правом в этом и других случаях производить какие- 
либо записи в трудовой книжке.

При исполнении исполнительного документа в нем 
производится соответствующая запись: о восстановлении работника 
на работе, заключении трудового договора (контракта) с 
работником и начале осуществления им своих трудовых 
обязанностей, об издании приказа об отмене дисциплинарного 
взыскания, о произведенном изменении записи в трудовой книжке и 
т.д.1

В большинстве случаев ввиду конфликтности сторон, 
сложности исполнения и по другим причинам, необходимо 
составление акта с участием сторон и других лиц как о выполнении, 
так и о невыполнении требований исполнительного документа с 
приложением официальных документов, подтверждающих 
исполнение (приказ, распоряжение и т.п.).

3. Особенности «исполнения исполнительных документов но 
жилищным делав®

Большинство исполнительных документов по жилищным делам 
неимущественного характера в тех или иных комбинациях 
связывают с выселением или вселением граждан в жилище.

Исполнение исполнительных документов о выселение,. По 
общим правилам ст. 37 Закона об исполнительном производстве 
судебный исполнитель своим постановлением возбуждает 
исполнительное производство; устанавливает должнику срок для 
добровольного выселения из помещения, и предупреждает обо всех 
последствиях неисполнения этого требования.

В случае неисполнения должником без уважительных причин в 
установленным судебным исполнителем срок требования 
исполнительного документа о выселении судебный исполнитель 
взыскивает с должника своим постановлением, утвержденным 
старшим судебным исполнителем, исполнительскую санкцию (ст.

1 Вставская И.М., Савченко С.А. Исполнительное производство. Учебное пособие. Изд.
второе. М.: Проспект, 2010.—С. 142
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124 Закона об исполнительном производстве), устанавливает 
должнику новый срок для выселения и преду преждает его, что по 
истечении указанного срока принудительное выселение будет 
производиться без дополнительного извещения должника.

Принудительное выселение производится с участием понятых 
(ч. 1 ст. 106 Закона об исполнительном производстве), в
необходимых случаях - при содействии органов внутренних дел и с 
участием судебных приставов по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов.

Выселение - это освобождение помещения, указанного в 
исполнительном документе, от должника, его имущества, 
домашних животных и запрещение должнику пользоваться 
освобожденным: помещением.

Граждане и (или) организации, не указанные в исполнительном 
документе, выселению не подлежат.

Вне зависимости от того, производится принудительное 
выселение в присутствии должника или в его отсутствие, изъявил 
ли должник желание взять находящееся в помещении имущество 
или нет, судебный исполнитель обязан в присутствии понятых 
составить акт о выселении с описью имущества, от которого 
освобождается указанное в исполнительном документе помещение.

Если должник не изъявил желания распорядиться своим 
имуществом, от которого освобождено помещение при выселении, 
судебный исполнитель обязан составить об этом акт и обеспечить 
хранение имущества должника с возложением на него понесенных 
расходов по хранению, что также долясно быть разъяснено 
должнику.

Имущество, не востребованное должником в течение двух 
месяцев со дня выселения, передается судебным исполнителем 
после предупреждения должника в письменной форме на 
реализацию в порядке, установленном ст. 72 Закона об 
исполнительном производстве.

Денежные средства, вырученные от реализации имущества 
должника и оставшиеся после возмещения расходов по 
исполнению, возвращаются должнику. Невостребованные 
должником денежные средства хранятся на контрольном счете 
территориального органа судебных исполнителей в течение трех 
лет. По истечении данного срока указанные денежные средства



перечисляются в республиканский бюджет. Самовольное вселение 
должника в освобожденное помещение после окончания
принудительного выселения является самоуправством, которое 
может повлечь административную или уголовную ответственность.

Если самовольное вселение произошло до вынесения
постановления об окончании исполнительного производства, то 
судебный исполнитель должен составить об этом соответствующий 
акт, который направляется прокурору для возбуждения уголовного 
дела юти решения вопроса об административной ответственности 
виновных лиц1.

Самовольное вселение, произошедшее после окончания
исполнительного производства, для судебного исполнителя каких- 
либо обязанностей не порождав!'. К прокурору или иному 
соответствующему органу в этом случае может обратиться,
заинтересованная сторона,

Исполнение исполнительного документа о вселении. Как и 
при выселении, судебный исполнитель своим постановлением о 
возбуждении исполнительного производства устанавливает 
должнику срок для добровольного исполнения исполнительного 
документа о вселении указанных в нем лиц или организаций и 
предупреждает обо всех последствиях неисполнения: этого
требования.

В случае неисполнения должником без уважительных причин в 
установленный судебным исполнителем срок требования 
исполнительного документа о вселении судебный исполнитель 
выносит постановление о взыскании с должника исполнительской 
санкции и предупреждает его о том, что вселение взыскателя, в 
соответствии со ст. 107 Закона об исполнительном производстве, 
будет производиться принудительно без дополнительного 
извещения должника.

Вселение - это обеспечение судебным исполнителем 
беспрепятственного входа взыскателя в указанное в 
исполнительном документе помещение и его проживание 
(пребывание) в нем. При этом должнику разъясняется, что 
производится принудительное вселение, и он обязан не чинить 
взыскателю препятствий в проживании (пребывании).

1 Вставская И.М., Савченко С.А. Исполнительное производство. Учебное пособие. Изд.
второе. М.: Проспект, 2010. — С. 144
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Как и при выселении, уклонение должника от присутствия при 
вселении не является препятствием дня производства 
принудительного вселения, хотя об этом прямого указания в ст. 107 
Закона об исполнительном производстве не содержится.

Произведенное вселение оформляется судебным исполнителем 
актом о вселении.

Если вселение производится в отсутствие должника, судебный 
исполнитель в акте о вселении обязан разъяснить должнику, что 
произведено принудительное вселение и что он обязан не чинить 
взыскателю препятствий в проживании (пребывании) в помещении, 
в которое взыскатель вселен, и обеспечить получение этого акта 
должником.

Если должник каким-либо образом воспрепятствует вселению, 
судебный исполнитель обеспечивает участие во вселении понятых, 
а при необходимости привлечение к исполнению’ решения судебных 
приставов по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов и представителей органов внутренних дел (ст. 107 Закона об 
исполнительном производстве). С их участием принудительное 
вселение должно быть завершено.

Законодатель, установив в ст. 107 Закона об исполнительном 
производстве, что принудительное вселение состоит в обеспечении 
судебным исполнителем не только беспрепятственного входа 
взыскателя в указанное в исполнительном документе помещение, 
но и его проживание (пребывание) в нем и что исполнительный 
документ считается исполненным лишь в том случае, если 
взыскателю обеспечена возможность повседневного 
беспрепятственного пользования помещением, в которое он вселен, 
тем’ самым допустил повторное принудительное вселение по 
одному и тому же исполнительному документу.

В случае если в течение трех лет после вселения, должник 
вновь воспрепятствует проживанию (пребыванию) взыскателя в 
указанном в исполнительном документе жилом помещении, то 
постановление судебного исполнителя об окончании 
исполнительного производства может быть отменено старшим 
судебным исполнителем по заявлению взыскателя. В этом случае 
судебный исполнитель вновь производит вселение взыскателя, а 
также применяет к должнику штраф, предусмотренный ст. 667 
КоАПРК.
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В случае воспрепятствования вселению взыскателя 
гражданином или организацией, не являющимися должником 
согласно исполнительному документу, судебный исполнитель 
должен проверить отношение этого лица к помещению, в которое 
производится вселение.

Если названное лицо имеет право на спорное помещение (в 
исполнительном листе указан лишь должник - его собственник, а 
против вселения возражают совершеннолетние члены его семьи), то 
вопрос о вселении в приведенном случае вновь должен решаться в 
судебном порядке.

Воспрепятствование вселению гражданином или организацией, 
не имеющими права на спорную площадь, будет самоуправством 
или противодействием (сопротивлением) судебному исполнителю 
при выполнении им своих служебных обязанностей и в зависимости 
от интенсивности воспрепятствования может повлечь наложение на 
виновного (виновных) штрафа в порядке ст. 125 Закона об 
исполнительном производстве, или привлечение физического лица 
к уголовной ответственности.

Во всяком случае, такое воспрепятствование должно быть 
преодолено в установленном законом порядке (разъяснение закона, 
обеспечение старшим судебным исполнителем участия во вселении 
судебных приставов по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов или вызов наряда полиции и т.п.) и вселение 
произведено1.

Исполнение исполнительных документов но другим 
жилищным делам. Большинство судебных актов по другим 
жилищным спорам неимущественного характера (кроме вселения, 
выселения) обязывают должника совершить другие, указанные в 
них действия, или воздержаться от их совершения (иски об 
устранении препятствий).

Так., в исполнительном документе о предоставлении 
нанимателю освободившегося изолированного жилого помещения в 
квартире, где он проживает, должник (соответствующая 
организация) обязывается предоставить взыскателю 
освободившееся помещение, выдать на это помещение ордер и 
заключить с взыскателем договор найма этого помещения.

1 Вставекая И.М., Савченко С.А. Исполнительное производство. Учебное пособие. Изд.
второе. М.: Проспект, 2010. — С. 145
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Получив на руки решение суда или исполнительный лист, 
взыскатель может сам занять освободившееся помещение, право на 
которое признано за ним судом, и (или) вообще не обращаться к 
судебному исполнителю, или предъявить исполнительный лист с 
просьбой исполнить его в оставшейся части. Его действия в этом 
случае не могут считаться самоуправством.

В любом случае судебный исполнитель должен возбудить 
исполнительное производство и обеспечить средствами, 
предоставленными ему Законом об исполнительном производстве, 
выполнение должником предписанных ему исполнительным 
документом действий.

При исполнении исполнительного документа по спору об 
исполнении гражданско-правового обязательства о предоставлении 
жилого помещения гражданину (например, в доме, построенном 
организацией с трудовым участием работников организации), в 
котором будут указаны адрес дома, номер квартиры с обозначением 
ее площади или другие индивидуальные ее признаки, право на 
занятие которой признано за взыскателем, судебный исполнитель с 
выполнением всех требований закона вселяет его в эту квартиру; 
при указании в исполнительном документе о выдаче ордера на 
квартиру и заключении на нее договора найма - обеспечивает 
выполнение этого указания органом или организацией, названными 
в исполнительном документе.

При указании в исполнительном листе только размера квартиры 
и количества комнат (решение вынесено, когда дом еще не заселен, 
но имеются свободные квартиры, подпадающие под параметры, 
указанные в исполнительном листе) судебный исполнитель при 
необходимости в обеспечение исполнения накладывает на одну из 
них арест и производит вселение в нее взыскателя.

Исполненный исполнительный документ с соответствующими 
отметками и приложением акта о вселении постановлением 
судебного исполнителя направляется в орган, выдавший 
исполнительный документ, и исполнительное производство 
оканчивается ст. 49 Закона об исполнительном производстве.

В случае если окажется, что указанное в исполнительном 
документе помещение занято, судебный исполнитель составляет по 
этому поводу акт и, выяснив основания проживания находящихся в 
этом помещении лиц, разъясняет взыскателю его п раво обратиться с
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иском в суд. По исполнительному документу об устранении 
препятствий в производстве перепланировки илй переустройства 
жилого помещения, в котором содержатся, как: правило, ссылка на 
принятый судом проект (план) перепланировки или переустройства 
и требование к должнику не препятствовать работам, 
производимым взыскателем согласно З'Шку проекту (плану), 
судебный исполнитель при выполнении требований ст. 104 Закона 
об исполнительном производстве обязывает должника Не 
препятствовать взыскателю в производстве работ по принятому 
судом проекту (плану) и разъясняет ему последствия неподчинения 
требованиям исполнительного документа.

Требование добровольности исполнения исполнительного 
документа в данном случае распространяется на все время 
производства работ. Однако срок до пяти дней должен быть 
предоставлен должнику для добровольного устранения 
материальных, вещных препятствий работам взыскателя (открыть 
запертую на замок комнату, убрать свою мебель и другое 
имущество и т.д.).

Если по истечении данного срока должник будет продолжать 
чинить препятствия предусмотренным работам, судебный 
исполнитель, установив с достоверностью эти обстоятельства (при 
необходимости составив по этому' поводу акт), применяет к 
должнику нормы о штрафной ответственности и обеспечивает 
взыскателю возможность продолжения разрешенных 
исполнительным документом работ до их окончания, в 
необходимых случаях - с обращением в суд об отсрочке 
исполнения.

Меры обеспечения исполнения решения также зависят от 
способов и характера противодействия. Если препятствия чинит 
лично сам должник, то в постановлении назначается новая дата их 
устранения и при новом неисполнении повторяется привлечение к 
штрафной ответственности и вновь назначается дата их. устранения. 
Эти действия! производит судебный исполнитель до исполнения 
исполнительного документа. Если препятствия возможно устранить 
без должника, судебный исполнитель организует их устранение с 
взысканием расходов по совершению исполнительных действий.
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4. Особенности исполнения исполнительных документов но 
делам, вытекающим из брачно-семейных отношений

Исполнительные документы (исполнительные листы судов 
общей юрисдикции неимущественного характера) по делам из 
брачно-семейных отношений касаются защиты прав и интересов 
несовершеннолетних, нарушений взрослыми своих обязанностей по 
отношению к несовершеннолетним и некоторых правомочий 
взрослых, возникающих из факта родства с несовершеннолетними.

Как и в других исполнительных документах неимущественного 
характера, исполнительные документы данной категории 
обязывают должника совершить определенные действия или не 
препятствовать совершению таких действий взыскателем.

Неспособность несовершеннолетнего защитить свои права и 
законные интересы обусловила необходимость вмешательства в 
семейную жизнь граждан государства в лице его судебных и 
исполнительных органов в тех случаях, когда эти права и интересы 
несовершеннолетних нарушаются гак его родителями и другими 
родственниками, так и иными лицами..

Эта особенность обязывает судебных исполнителей проявлять 
особую чуткость и деликатность при осуществлении 
принудительного исполнения исполнительных документов данной 
категории1.

Принудительное исполнение исполнительных документов, 
связанных с отобранием ребенка и передачей его другому лицу, 
проводится с обязательным участием органа опеки и 
попечительства и участием лица (лиц), которому передается 
ребенок, в необходимых случаях - с участием представителя 
органов внутренних дел (ст. 79 КоБС РК).

В различных ситуациях при исполнении исполнительных 
документов рассматриваемой категории может возникнуть 
необходимость участия в исполнительных действиях: педагогов, 
психологов, врачей-психоневрологов и др., которых судебный 
исполнитель должен привлекать к участию* в исполнительном

1 1 Вставекая И.М., Савченко С.А. Исполнительное производство. Учебное пособие. Изд.
второе:. М.: Проспект, 2010. -  С. 147



производстве в качестве специалистов (ст. 24 Закона об 
исполнительном производстве).

На исполнение судебному исполнителю могут поступать 
различные исполнительные документы:

а) о передаче ребенка одному из родителей при расторжении 
брака (ст. 22. КоБС РК), при раздельном проживании родителей (ст. 
73 КоБС РК); о передаче (отобрании) ребенка при лишении 
родительских прав (ст. 75 КоБС РК); об отобрании ребенка у 
родителей при ограничении родительских прав (ст. 79 КоБС РК); о 
передаче (отобрании) ребенка при отмене усыновления (ст. 107 
КоБС РК); в том числе и при восстановлении родительских прав (ст. 
78 КоБС РК);

б) об устранении препятствий в осуществлении родительских 
прав родителем, проживающим отдельно от ребенка (ст. 73 КоБС 
РК); об устранении препятствий к общению с ребенком его 
родственников (ст. 61 КоБС РК); об устранении препятствий к 
контактам ребенка с родителями, родительские права которых; 
ограничены судом (ст. 79 КоБС РК);

в) о получении информации о своем ребенке из 
воспитательных, лечебных учреждений, из учреждений социальной 
защиты и других аналогичных учреждений родителем, 
проживающим отдельно от ребенка (ст. 73 КоБС РК).

Исполнение исполнительных документов о передаче 
(отобрании) ребенка. Во всех случаях передачи (отобрания) 
ребенка, равно как и его возврате, сторонами (одной из сторон) 
могут быть родители, другие родственники несовершеннолетнего, 
иные физические лица, а также детские учреждения.

После вынесения постановления о возбуждении 
исполнительного производства с предупреждением обо всех 
последствиях неисполнения и неисполнения должником в 
установленный срок требования исполнительного документа 
судебный исполнитель должен тщательно проверить причины 
неисполнения и, лишь только убедившись в том, что они 
неуважительные, принудительно исполнить исполнительный 
документ, постановлением взыскать исполнительскую санкцию, 
применить к должнику штрафные санкции и взыскать расходы по 
исполнению, если таковые имелись (ст.ст. 113, 124 Закона об 
исполнительном производстве).
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Заранее невозможно предусмотреть, какие причины в 
конкретной обстановке могут быть признаны уважительными. Во 
всяком случае, поскольку передача ребенка должна производиться с 
обязательным участием представителя органа опеки и 
попечительства, судебный исполнитель в затруднительных случаях 
этот вопрос может решить после консультации с этим 
представителем.

Удостоверившись в уважительности причин неисполнения, 
судебный исполнитель постановлением: откладывает
принудительное исполнение (ст. 38 Закона об исполнительном 
производстве) или обращается в суд с заявлением об отсрочке 
исполнения (ст. 40 Закона об исполнительном производстве). При 
наличии оснований для приостановления исполнения (ст. 42 Закона 
об исполнительном производстве) необходимо просить суд о 
приостановлении исполнительного производства.

В случае сокрытия должником ребенка или когда должник 
скрылся вместе с ребенком, судебный исполнитель принимает меры 
к их розыску. При необходимости постановлением объявляет 
розыск должника и ребенка (ст. 45 Закона об исполнительном 
производстве).

Исполнение исполнительного документа удостоверяется 
соответствующей записью в исполнительном листе, подписью 
судебного исполнителя и печатью. При необходимости о передаче 
ребенка составляется акт., приобщаемый к исполнительному 
документу. Копии акта выдаются должнику, взыскателю и 
представителю органа опеки и попечительства.

Исполнение исполнительных документов об устранении 
препятствий в общении с ребенком.. При судебном рассмотрении 
спора об осуществлении родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка, суд с участием органа опеки и 
попечительства определяет условия, периодичность и 
продолжительность контактов этого родителя с ребенком, излагает 
их в своем решении и обязывает должника не препятствовать 
родителю осуществить свои права на этих условиях.

Такие же указания содержатся в судебном решении по иску 
родственников ребенка об устранении препятствий в общении с 
ребенком. Поэтому обязанностью судебного исполнителя при 
поступлении к нему исполнительного листа по одному из
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упомянутых решений является обеспечение выполнения сторонами 
условий, изложенных в исполнительном документе.

Возбуждая исполнительное производство, судебный 
исполнитель обязывает должника не препятствовать контактам и 
общению взыскателя (взыскателей) с ребенком на условиях, 
со держащихся в исполнительном документе, и предупреждает его о 
последствиях принудительного исполнения (ст.ст. 55, 125, 128 
За кона об исполнительном производстве).

Вместе с тем судебный исполнитель должен разъяснить 
взыскателю его обязанность соблюдать установленные судом 
условия и предупредить о прекращении исполнения при нарушении 
им этих условий.

В случае неисполнения должником без уважительных причин 
требований исполнительного документа (полностью или в части) 
судебный исполнитель фиксирует это нарушение отдельным актом 
иди указывает об этом в постановлении о взыскании с должника 
исполнительской санкции и применении к нему штрафных санкций 
и вновь обязывает его выполнить требования исполнительного 
документа.

Поскольку штрафные санкции могут применяться только к 
должнику, нарушение требований исполнительного документа 
взыскателем (также без уважительных к тому причин) должно влечь 
за собой обращение в суд судебного исполнителя или сторон с 
заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения

Такое же обращение в суд должно последовать и в случае 
изменений в положении сторон, влияющих на осуществление ими 
своих родительских функций или на возможности общения с 
ребенком его родственников.

При исполнении исполнительного документа, поступившего к 
судебному исполнителю в то время, когда ребенку не было 1 0  лет, 
изменение им своего мнения по вопросам, решенным судом, после 
достижения им указанного возраста также является основанием для 
обращения в суд судебного исполнителя или сторон в порядке ст. 
37 Закона об исполнительном производстве.

При исполнении исполнительных документов, рассчитанных на 
длительное время (об устранении препятствий в осуществлении 
родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка; 
об устранении препятствий к общению с ребенком его
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родственников; об устранении препятствий; к контактам ребенка с 
родителями, родительские права которых ограничены судом), 
может возникнуть необходимость совершения исполнительных 
действий в нерабочие дни, так как для работающих родителей и 
родственников самые удобные для общения и контактов с ребенком
- именно такие дни, и именно они могут быть указаны в 
исполнительном документе.

Такие случаи следует признавать не терпящими отлагательства 
и совершать исполнительные действия в нерабочие дни с 
письменного разрешения старшего судебного исполнителя (ст. 53 
Законна об исполнительном: производстве), которым может быть его 
гриф утверждения на соответствующем постановлении судебного 
исполнителя о совершении исполнительных действий судебного 
исполнителя и незамедлительное уведомление об этом Департамент 
по исполнению судебных, актов МЮ РК.

При неизменности положения сторон исполнение таких 
исполнительных документов должно продолжаться до достижения 
несовершеннолетним 18 лет, а также при вступлении 
несовершеннолетнего в брак и в других установленных законом 
случаях приобретения им полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия (ст. 22-1 ГК РК).

Однако это не значит, что все это время исполнительный лист 
должен находиться у судебного исполнителя.

В течение двух месяцев (ст. 39 Закона об исполнительном 
производстве) судебный исполнитель должен обеспечить методами 
принуждения выполнение должником требований исполнительного 
документа и постановлением возвратить исполнительный лист, но 
не в суд, а взыскателю по его заявлению (ст. 48 Закона об 
исполнительном производстве), и окончить исполнительное 
производство. Поскольку обязательства, возложенные на должника, 
носят длящийся характер, их выполнение должником прерывает 
течение срока предъявления исполнительного документа к 
принудительному исполнению (ст. 11 Закона об исполнительном 
производстве), которое может последовать (и неоднократно) в 
случае нового уклонения должника от выполнения требований 
исполнительного документа. Так как закон не предусмотрел 
возобновления оконченного по названному основанию 
испо.шительного производства, по возвращенному взыскателем на
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принудительное исполнение исполнительному документу вновь 
должно возбуждаться исполнительное производство и совершаться 
предусмотренные законом действия.

Если от взыскателя такого заявления, не поступит, то 
исполнительное производство оканчивается по ст. 49 Закона об 
исполнительном производстве, а исполнительный лист остается в 
оконченном производстве.

В исполнительном производстве об устранении препятствий в 
осуществлении родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка, и в общении с ребенком его родственников 
(ст. 73 КоБС РК) сторонами могут быть только физические лица.

В отличие от этого правила, в исполнительном производстве об 
устранении препятствий к контактам ребенка с родителями, 
родительские права которых ограничены судом (ст. 79 КоБС РК), и 
о получении информации о своем ребенке из учреждений, 
названных в ст. 73 КоБС РК, родителем, проживающим отдельно от 
ребенка, должником будет организация.

5. Особенности исполнения исполнительных документов но
делам о защите чести, достоинства и деловой репутации

Статьей 143 ГК РК предусмотрена судебная защита чести, 
достоинства и деловой репутации граждан и организаций 
(юридических лиц), посягательства на которые могут 
осуществляться распространением сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию, путем опубликования их в 
печати, трансляции по радио и теле-, видеопрограммам, 
демонстрации в кинохроникапьных программах и других средствах 
массовой информации, изложения в публичных выступлениях, 
заявлениях, адресованных должностным лицам и организациям, в 
служебных характеристиках или сообщения в иной, том числе 
устной, форме нескольким или хотя бы одному лицу.

В судебных решениях и исполнительных документах 
(исполнительных листах) по таким делам суд указывает, какие 
сведения признаются порочащими, каким образом и в какой срок их 
должен опровергнуть должник.

Если порочащие сведения были распространены в средствах 
массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же
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средствах массовой информации; если они содержатся в документе, 
исходящем от организации, такой документ подлежит замене или 
отзыву1.

Гражданин или организация, в отношении которых средствами 
массовой информации опубликованы сведения, ущемляющие их 
права или охраняемые законом интересы, имеют право на 
опубликование своего ответа в тех же средствах массовой 
информации (ст. 143 ГКРК).

Закон РК "О средствах массовой информации" установил 
порядок опровержения не соответствующих действительности и 
порочащих честь и достоинство граждан или организаций сведений, 
по которому:

1) в опровержении должно быть указано, какие сведения не 
соответствуют действительности, когда, и как они были 
распространены данным средством массовой информации;

2 ) опровержение в периодическом печатном издании должно 
быть набрано тем же шрифтом и помещено под заголовком 
"Опровержение", как правило, на том же месте полосы, что и 
опровергаемое сообщение или материал;

3) по радио и телевидению опровержение должно быть 
передано в то же время суток и, как правило, в той же передаче, что 
и опровергаемое сообщение или материал;

4) объем опровержения не может более чем: вдвое превышать 
объем опровергаемого фрагмента распространенного сообщения 
или материала;

5) нельзя требовать, чтобы текст опровержения был короче 
одной стандартной страницы машинописного текста;

6 ) опровержение по радио и телевидению не должно занимать 
меньше эфирного времени, чем требуется для прочтения диктором 
стандартной страницы маш инописного текста.

Опровержение должно последовать:
II) в средствах массовой информации, выходящих в свет (в 

эфир) не реже одного раза в неделю, - в течение десяти дней со дня 
получения требования об опровержении или его текста;

1 Вставекая И.М., Савченко С.А. Исполнительное производство. Учебное пособие. Изд. 
второе. М.: Проспект, 201.0. — С. 151.
2 Закон Республики: Казахстан от 23 июля 1999 года № 451-1 «О средствах массовой 
информации» (с изменениями и дополнениями хю состоянию на 01.01.2018 г.) // ИПС
Эдшет



2 ) в иных средствах массовой информации - в 
подготавливаемом или ближайшем планируемом выпуске.

Верховный Суд РК рекомендовал судам общей юрисдикции, 
чтобы они в резолютивной части решения по таким делам 
указывали способ опровержения порочащих сведений, признанных 
не соответствующими действительности, и при необходимости 
излагали текст такого опровержения, где должно быть указано, 
каше сведения не соответствуют действительности, когда и как они 
были распространены, а также определяли срок, в течение которого 
опровержение должно последовать1.

Знание перечисленных требований, обращенных к судам и 
средствам массовой информации, безусловно, окажет помощь 
судебным исполнителям в исполнении исполнительных документов 
по этой категории дел.

Возбуждение и окончание исполнительного производства. 
Судебный исполнитель, получив исполнительный документ по делу 
о защите чести, достоинства и деловой репутации, в постановлении 
о возбуждении исполнительного производства может предоставить 
до.пжнику (должникам) срок для добровольного исполнения лишь в 
том случае, если срок опровержения порочащих сведений, замены 
или отзыва документа, содержащего такие сведения, опубликования 
ответа гражданина или организации в средствах массовой 
информации не установлен судом и, следовательно, не указан в 
исполнительном документе.

Если срок установлен судом, и он не истек, судебный 
исполнитель в постановлении указывает этот срок и предупреждает, 
что последствия неисполнения в добровольном порядке наступают 
для должника и его работников со следующего дня после окончания 
установленного судом срока.

Если срок, установленный судом истек, и неисполнение 
исполнительного документа произошло без уважительных к тому 
причин, установленные Законом об исполнительном производстве 
последствия наступают со следующего дня после дня вынесения 
постановления в порядке ст. 1 0  данного закона, о чем должник 
уведомляется в этом постановлении.

1 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 
года № 7 «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда» с 
изменениями от 31.03.2017 г.) // ИПС Эдшет
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Если у должника были уважительные причины для 
неисполнения, все средства принудительного исполнения 
применяются судебным исполнителем после устранения (окончания 
действия) этих причин.

Выполнять исполнительный документ об опровержении 
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, в 
средствах массовой информации судебный исполнитель должен с 
учетом порядка, предусмотренного в ст. 19 Закона РК «О средствах 
массовой информации».

Исполнительное производство оканчивается исполнением 
должником требований исполнительного документа. В случае 
невозможности исполнения исполнительный документ 
возвращается органу, его выдавшему, в суд, если возможность 
исполнения утрачена, или взыскателю*, если возможность 
исполнения не утрачена.
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ЧАСТЬ 2: ПРАКТИЧЕСКАЯ

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Какие действия совершает судебный исполнитель в случае
неисполнения: требования исполнительного документа к
установленному сроку без уважительных причин?

2. Что такое акт о неисполнении?
3. Выделите особенности исполнения исполнительных 

документов по трудовым делам.
4. Дайте определение понятиям «вселение» и «выселение».
5. Перечислите общие правила исполнения исполнительного 

документа о вселении.
6 . Раскройте содержание института исполнение 

исполнительных документов об устранении препятствий в общении 
с ребенком.

7. Приведите пример видов исполнительных документов, 
рассчитанных на длител ьное время.

8 . Определите последствия: неисполнения должником без 
уважительных причин требований исполнительного документа 
(полностью или в части).

9. Установите порядок опровержения: не соответствующих 
действительности и порочащих честь и достоинство граждан или 
организаций сведений.

10. Какие последствия наступают в случае невозможности 
исполнения исполнительный документ?

2. КАЗУСЫ

Казус 1.
Судебному исполнителю поступил на принудительное 

исполнение исполнительный документ об обязании автора 
статьи, опубликованной в областной газете и порочащей 
деловую репутацию организации, в пользу которой было принято 
судебное решение, принести в течение десяти дней со дня 
вступления решения в законную силу через эту же газету свои 
извинения организации. В исполнительном документе также было
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указано на обязанность редакции газеты опубликовать текст 
извинения и текст опровержения, сформулированного судом и 
изложенного в исполнительном документе. По требованию 
судебного исполнителя областная газета тексты извинения и 
опровержения опубликовала, но лишь спустя месяц, и, не снабдив 
текст опровержения, который был сокращен вдвое и был короче 
стандартной страницы машинописного текста, заголовком 
«Опровержение».

Вопросы к казусу:
Считается ли исполненным указанный исполнительный 

документ?
Какие меры вправе принять судебный исполнитель к должнику, 

ненадлежаще исполнившему требования исполнительного 
документа?

Казус 2.
Букин Л.К. обратился в суд с иском к ТОО «Рубикон» о 

восстановлении на работе. Решением суда исковые требования 
удовлетворены в полном объеме. Решение суда было 
изготовлено 1 февраля и вступило в законную сапу 15 февраля. 16 
февраля Букин обратился в суд с просьбой о выдаче 
исполнительного листа, который был ему выдан. Департамент по 
исполнению судебных актов исполнительный лист принял к 
производству. ТОО «Рубикон» обжаловало действия судебного 
исполнителя вышестоящему должностному лицу с просьбой 
вьюести постановление об отказе в возбуждении исполнительного 
производства по следующим причинам: во-первых, Букиным не 
было представлено заявление о возбуждении исполнительного 
производства; во-вторых, решение суда не вступило в законную 
силу, так как было обжаловано в апелляционную инстанцию 
(жалоба направлена по почте).

Вопросы к казусу:
В какие сроки должен быть исполнен исполнительный 

документ по трудовым спорам? Оцените правомерность 
ситуации и решите спор.
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Казус 3.
Районный суд удовлетворил иск Кушукова С.Р. о 

восстановлении на работе. Кушуков явился к работодателю и 
потребован немедленно допустил, его к работе. Однако 
начальник отдела кадров заявил, что решение суда обжалуется в 
апелляционном порядке и, пока суд не рассмотрел дело, Кушуков 
не будет восстановлен на работе.

Вопросы к казусу:
Каковы юридические возможности Кушукова в сложившейся 

ситуации?
Каков порядок исполнения решений о восстановлении на 

работе?

Казус 4.
Алиева обратилась в суд с жалобой На действия судебного 

исполнителя, указав, что судебный исполнитель произвел 
действия по выселению ее из квартиры в ее отсутствие, не 
известив о предстоящем выселении. Суд в удовлетворении жалобы 
отказал, не установив нарушен™ в действиях судебного 
исполнителя!. Исполнительные действия по выселению Алиевой из 
квартиры производились на основании решения суда, поскольку 
Алиева добровольно спорное жилье не освободила. Она была 
извещена о принудительном выселении, назначенном на 19 августа 
2012 года- В заказанный день должница от участия в 
исполнительных действиях уклонилась, и выселение было 
отложено на 2 1  августа 2 0 1 2  года.

21.08.2003 года выселение произведено в ее отсутствие. В 
судебном заседании было установлено, что должник не была 
извещена о переносе исполнения решения суда. Это вытекает из 
объяснений сторон, а также из заявления Алиевой об 
отложении исполнительных действий по ее выселению, 
назначенного судом к рассмотрению на 2 2  августа 2 0 1 2  года. 
Извещение о слушании дела в суде было получено судебным 
исполнителем 14 августа 2012 года.

Вопросы к казусу:
Были ли допущены судебным исполнителем нарушения? Какое 

решение должен вынести суд?
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Казус 5.
По решению районного суда взыскатель Калабаев должен 

быть вселен, а должник Пухов выселен из занимаемого жилого 
помещения. Вместе с Пуховым проживал его престарелый отец, 
в отношении которого исполнительный документ не выдавался.

Судебный исполнитель предоставил должнику 5 дней для 
добровольного освобождения помещения. После истечения 
указанного срока судебный исполнитель вместе с понятыми 
вскрыли квартиру, но обнаружили на месте только престарелого 
отца Пухова и некоторые вещи должника. Судебный исполнитель 
направил отца Пухова в дом престарелых. Вещи должника были 
описаны и переданы на хранение соседям Пухова.

Вопросы к казусу:
Допущены ли нарушения закона при выселении Пухова?
Правильно ли поступил судебный исполнитель в данном случае?

Казус 6
Решением Сарыаркинскош районного суда г.Астана на АО 

"Инвестфонд" была возложена обязанность по внесению в реестр 
акционеров АО "Сатурн" сведений по переходу прав собственности 
на 130 акций от АО "Прометей" к АО "Агрофирма "Атамекен".

Получив от взыскателя исполнительный лист, судебный 
исполнитель направил должнику - АО "Инвестфоид" постановление 
о возбуждении исполнительного производства, предоставив ему 
срок - 5 дней для добровольного исполнения требований 
исполнительного документа. По истечении данного срока судебный 
исполнитель запросил у должника выписку из реестра для 
установления реального исполнения требований исполнительного 
документа. Такую выписку должник предоставил. Вместе с тем он 
пояснил, что изменений не внес, поскольку для данной процедуры 
ему необходим исполнительный лист, а также сам взыскатель с 
пакетом правоустанавливающих: документов.

Судебный исполнитель вынес постановление о привлечении 
АО "Инвестфонд" к ответственности в виде штрафа за 
неисполнение требований исполнительного документа. При этом он 
пояснил, что он не имеет права вручать исполнительный лист 
должнику. Должник обжаловал постановление судебного 
исполнителя в суд.
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Вопросы к казусу:
Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Какое решение 

примет суд? Какие действия следует, предпринять судебному 
исполнителю и должнику?

3. ЗАДАНИЯ

Задание 1. Проработайте рекомендуемую литературу и 
нормативные правовые акты по теме и проведите сравнительно
правовой анализ Особенностей исполнения исполнительных 
документов по трудовым делам в странах СНГ. Сделайте вывод.

Задание 2. Составьте проект документа:
Акт о выселении с описью имущества. Условия придумайте 

сами.
Задание 3. Составьте схему по теме «Особенности исполнения 

исполнительных документов по делам о выселении, вселении, по 
другим жилищным делам».

Задание 4. Подготовьте краткий доклад (5 минут) на тему 
«Актуальные вопросы исполнения исполнительных документов по 
делам о защите чести, достоинства и деловой репутации в 
Республике Казахстан»

4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. При исполнении исполнительного документа, 
обязывающего должника совершить действии, которые могут 
быть совершены только им самим, или воздержаться от их 
совершения:

a) судебный исполнитель направляет должнику постановление 
о совершении таких действий, в котором устанавливает срок, или 
уведомление о необходимости воздержаться от их совершения;

b) суд направляет должнику постановление о совершения таких 
действий, в котором устанавливает срок, или уведомление о 
необходимости воздержаться от их совершения;

c) судебный исполнитель направляет должнику уведомление о 
совершении таких действий, в котором устанавливает срок, или 
уведомление о необходимости воздержаться от их совершения;
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ё)суд направляет должнику постановление о совершении таких 
действий, в котором устанавливает срок, или уведомление о 
необходимости воздержаться от их совершения;

е)судебный исполнитель направляет должнику постановление о 
совершении таких действий, в котором устанавливает срок, или 
уведомление о необходимости воздержаться от их совершения.

2. В случае неисполнения должником требований судебного 
исполнителя в установленный срок:

a) судебный исполнитель обращается с представлением в суд о 
взыскании с должника пени в доход государства в размере пяти 
месячных расчетных показателей с  физических лиц и десяти 
месячных расчетных показателей с  юридических лиц за каждый 
день просрочки;

b) суд направляет должнику постановление о взыскании пени в 
доход государства в размере семи месячных расчетных показателей 
с физических лиц и десяти месячных расчетных показателей 
юридических лиц за каждый месяц просрочки;

c) судебный исполнитель обращается с представлением в суд о 
взыскании с должника пени в доход государства в размере десяти 
месячных расчетных показателей с физических лиц и пяти 
месячных расчетных показателей с юридических лиц за каждый 
месяц просрочки;

с!) судебный исполнитель обращается с представлением в суд о 
взыскании с  должника пени в доход государства в размере пяти 
месячных расчетных показателей с  физических лиц и десяти 
месячных расчетных показателей с  юридических лиц за каждый 
месяц просрочки;

е) суд направляет должнику постановление о взыскании пени в 
доход государства в размере семи месячных расчетных показателей 
с физически?; лиц и десяти месячных расчетных показателей 
юридических лиц за каждый день просрочки.

3. Исполнение решения! о восстановлении на работе 
считается завершенным:

а) с момента фактического допуска незаконно уволенного или 
переведенного работника к исполнению прежних обязанностей,
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последовавшего за изданием акта работодателя об отмене своего 
незаконного акта об увольнении или о переводе;

b) с момента практического допуска незаконно уволенного к 
исполнению прежних обязанностей, последовавшего за изданием 
акта работодателя об отмене своего законного акта об увольнении 
или о переводе;

c) с момента теоретического допуска незаконно уво ленного или 
переведенного работника к исполнению прежних обязанностей, 
последовавшего за изданием акта работодателя об отмене своего 
незаконного акта об увольнении или о переводе;

с!) со дня допуска незаконно уволенного или переведенного 
работника к исполнению прежних обязанностей, последовавшего за 
изданием акта работодателя об отмене своего незаконного акта об 
увольнении или о переводе;

е) с момента допуска незаконно переведенного работника к 
исполнению прежних обязанностей.

4. В случае неисполнения руководителем организации 
(работодателем) исполнительного документа о восстановлении 
на работе судебный исполнитель обращается в суд с 
постановлением о взыскании с руководителя организации 
(работодателя) гаени: в доход государства в размере:

a) пяти месячных расчетных показателей с физических лиц и 
десяти месячных расчетных показателей с юридических лиц за 
каждый день просрочки;

b) десяти месячных расчетных показателей с физических лиц и 
пяти месячных расчетных показателей с юридических лиц за 
каждый день просрочки;

c) пяти месячных расчетных показателей с физических лиц и 
пятнадцати месячных расчетных показателей с юридических лиц за 
каждые сутки просрочки;

(1) пяти месячных расчетных показателей с физических лиц и 
пятнадцати месячных расчетных показателей с юридических лиц за 
каждый день просрочки;

е) пяти месячных расчетных показателей с физических лиц и 
десяти месячных расчетных показателей с юридических лиц за 
каждые сутки просрочки, ......  ................
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5. В случае неисполнения исполнительного документа о 
выселении должника в срок, установленный судебным 
исполнителем, выселение осуществляется:

a) принудительно в присутствии двух понятых;
b) принудительно в присутствии трех понятых;
c) принудительно в присутствии четырех понятых;
с!) принудительно в присутствии пяти понятых;
е) принудительно в присутствии одного пошитого.

6. При отсутствии должника исполнительные действия 
производятся:

a) с участием шести понятых;
b) с применением аудио-, фото-, видеофиксации;
c) с применением фиксации посредством подручных средств;
й) с участием пяти понятых;
е) судебным исполнителем без участия понятых и без 

применения аудио-, фото-, видеофиксации.

7. Деньги, вырученные от реализации имущества должника 
и оставшиеся после возмещения расходов по исполнению 
исполнительской санкции и оплаты деятельности частного 
судебного исполнителя:

a) возвращаются должнику;
b) возвращаются судебному исполнителю;
c) возвращаются взыскателю;
ё) возвращаются государственным органам;
е) возвращаются по требованию одной из сторон.

8. В случае нереализации имущества:
a) оно подлежит уничтожению в присутствии понятых;
b) оно подлежит уничтожению;
c) возвращаются взыскателю;
с1) оно подлежит передаче одной из сторон по требованию';
е) реализации посредством аукциона и последующей передаче 

полученных средств в местный бюджет.

9. Не востребованные должником деньги хранятся:
а) на текущем счете частного судебного исполнителя;
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b) на контрольном счете наличности территориального органа;
c) на контрольном счете наличности территориального органа 

или на депозите частного судебного исполнителя;
<1) на контрольном счете наличности территориального органа 

или текущем счете частного судебного исполнителя;
е) на личном счете судебного исполнителя.

10. Не востребованные должником деньги по истечении 
трех лет:

a) перечисляются в республиканский бюджет;
b) перечисляются на депозит судебного исполнителя;
c) перечисляются в местный бюджет;
<1) перечисляются на депозит должника;
е) возвращаются по требованию одной из сторон.
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ТЕМА 9. ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Изучив данную тему, студент должен знать:
порядок обжалования действий судебного исполнителя; 

основные положения защиты прав взыскателя при несвоевременном 
производстве организацией взыскания по исполнительному 
документу, прав других лиц при совершении исполнительных 
действий, прав организаций при неисполнении исполнительного 
документа о восстановлении на работе;

уметь:
правильно толковать и применять правовые нормы, 

определяющие порядок защиты прав сторон исполнительного 
производства и других лиц при совершении исполнительных 
действий;

приобрести навыки:
по оформлению юридических документов, связанных с 

осуществлением защиты прав сторон исполнительного 
производства и других лиц при совершении исполнительных 
действий.

Вопросы для рассмотрения:
1. Процессуальные формы контроля и надзора в 

исполнительном производстве.
2. Обжалование действий (бездействий) судебного 

исполнителя.
3. Исковой порядок защиты нарушенных прав.
4. Поворот исполнения судебного решения.

Цель: усвоить особенности защиты прав сторон
исполнительного производства и других лиц при совершении 
исполнительных действий, порядок обжалования действий 
судебного исполнителя, Практически отработать навыки анализа 
нормативных правовых актов и учебной литературы.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:

Контроль в исполнительном производстве означает 
совокупность процессуальных средств по обеспечению 
верховенства закона, защиты прав и интересов граждан и 
организаций, осуществляемых внутри системы исполнительного 
производства.

Судебный надзор в исполнительном производстве - это 
возможность совершения определенных, процессуальных действий 
только при наличии санкции суда (арбитражного суда), а также 
обязанность суда рассматривать жалобы на действия судебного 
исполнителя и иски, вытекающие из отношений по 
принудительному исполнению.

Моральный вред - это нравственные или физические 
страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими 
на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона 
нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 
деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 
семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные 
неимущественные права (право на пользование своим именем, 
права авторства и другие неимущественные нрава), либо 
нарушающими имущественные права граждан.

Защита нарушенных прав -  это предусмотренные законом 
меры; охраны гражданских, прав в случае их нарушения или 
реальной угрозы такого нарушения.
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ЧАСТЬ 1: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ

1. Процессуальные формы контроля и надзора в 
исполнительном производстве

Судебный исполнитель - активный участник исполнительного 
производства, имеющий значительный объем полномочий. Между 
тем, Законом об исполнительном производстве, иными 
нормативными актами устанавливаются различные процессуальные 
формы контроля и надзора за его работой.

Поначалу понятия "надзор" и "контроль” представляются 
одинаковыми по смыслу. Вместе с тем, отличие объясняется 
равным характером проверки и полномочий, которыми располагают 
контрольные и надзорные органы1. Предмет надзора, наряду с 
исполнением законов, представляющим собой активную 
деятельность по осуществлению предписаний закона, охватывает 
также и все иные формы реализации права, в том числе и 
соблюдение законов, которое обычно трактуется как следование 
запретам, установленным законом2. Кроме того, надзор, в отличие 
от контроля, всегда осуществляется извне по отношению к 
объектам иных систем. Этот последний вывод позволяет различать 
процессуальные формы надзора и контроля в исполнительном 
производстве и, в частности, за деятельностью судебного 
исполнителя.

Полагается, что можно выделить отдельные процессуальные 
формы надзора в исполнительном производстве: 

судебный надзор; 
прокурорский надзор.
В свою очередь, в исполнительном производстве возможно 

осуществление следующих процессуальных форм контроля: 
внутриведомственный контроль;
контроль, осуществляемый другими участниками 

исполнительного производства.

1 Боннер А.Т., Квиткин В Т. Судебный контроль в области государственного управления. - 
М., 1973.-С. 16
2 Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-У 
ЗРК {с изменениями и дополнениями но состоянию на 03.07.2017 г.) // ИПС Эдшет
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Под судебным надзором в исполнительном производстве 
следует понимать возможность совершения определенных 
процессуальных действий только при: наличии санкции суда, а 
также обязанность суда рассматривать жадобы на действия 
судебного исполнителя и иски, вытекающие из отношений по 
принудительному исполнению.

Следует согласиться с тем, что взаимоотношения судебных 
исполнителей с судами общей юрисдикции можно 
охарактеризовать как процессуальное взаимодействие 
(процессуальное партнерство) определенных законом 
государственных органов (судов) и должностных лиц (судебных 
исполнителей). направленное на обеспечение интересов 
правосудия, защиту прав и законных интересов граждан и 
организаций1.

Процессуальное партнерство судов и судебных исполнителей 
складывается по нескольким направлениям.

Во-первых, суд в ходе исполнительного производства 
принимает важные определения, то есть, суд выполняет ряд 
процессуальных обязанностей, которые затрагивают сферу 
исполнительного производства. Однако эти действия суда 
осуществляются в рамках гражданского судопроизводства и 
определяются гражданско-процессуальными нормами, а не 
нормами исполнительного производства. Например, заявление о 
восстановлении п р о п у щ е н н о г о  срока для предъявления 
исполнительного документа к исполнению подается в суд, 
вынесший решение, или в суд по месту исполнения. Заявление 
рассматривается на судебном заседании. Лица, участвующие в деле, 
извещаются о времени и месте заседания, однако их неявка не 
является препятствием для разрешения вопроса о восстановлении 
пропущенного срока. На определение суда по вопросу о 
восстановлении срока может быть подана частная жалоба (ст. 126 
ГПКРК).

Во-вторых, суд рассматривает жалобы на действия! или 
бездействие судебного исполнителя (ст. 127 Закона об 
исполнительном производстве). В случае подачи жалобы она 
подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту

1 Настольная книга судебного пристава - исполнителя: снравочнотметодическое пособие / 
Отв. ред. В.В. Яркой. М : БЕК, 2000. — С. 358



нахождения; судебного исполнителя в течение 1 0 -дневного срока со 
дня совершения действия или отказа в совершении действия.

В-третьих, суд рассматривает исковые заявления в случае 
нарушения требований законодательства об исполнительном 
производстве. При этом эффективность судебного надзора 
определяется наличием особой юридической гарантии 
гражданской процессуальной формы.

Таким образом, судебный надзор в исполнительном 
производстве включает в себя три направления: принятие судом 
определений, оказывающих определенное влияние на 
исполнительное производство; рассмотрение судом жалоб на 
действия или бездействие судебного исполнителя; рассмотрение 
судом исковых заявлений по вопросам исполнительного 
производства.

Второй процессуальной формой надзора в исполнительном 
производстве является прокурорский надзор.

Необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 1 Закона РК 
«О прокуратуре» 1 в целях обеспечения верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека 
и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства прокуратура РК осуществляет надзор: за исполнением 
законов министерствами, государственными комитетами, службами 
и иными органами исполнительной власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами РК, органами 
местного самоуправления, органами военного управления,
органами контроля, их должностными лицами, органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими 
правовых актов; надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина министерствами, государственными комитетами, 
службами и иными органами исполнительной власти, 
представительными (законодательными) и исполнительными 
органами, органами местного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля, их должностными лицами, а также 
органами управления и руководителями коммерческих и
некоммерческих организаций; надзор за исполнением законов

1 3!акон Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 81-У1. «О Прокуратуре» (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03 .2018 г.) // ИПС Эдшет
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судебными исполнителями. В соответствии со статьей 25 Закона об 
исполнительном производстве прокуратура от имени государства 
осуществляет надзор за законностью исполнительного 
производства, принимает меры по выявлению и устранению любых 
нарушений законности. В рамках своих полномочий прокурор 
вправе на срок не более трех рабочих дней истребовать и проверять 
исполнительные производства, в том числе п.о жалобам и 
заявлениям сторон исполнительного производства.

На незаконные действия и постановление судебного 
исполнителя может быть внесен акт прокурорского надзора, 
который подлежит обязательному рассмотрению-в установленный 
законом срок.

В соответствии с теми правилами, которые существовали до 
принятия Закона об исполнительном производстве, прокурор имел 
возможность участвовать в исполнительном производстве как 
одной из стадий гражданского процесса. Однако и по ранее 
действующему законодательству существовали спорные вопросы 
участия: прокурора в исполнительном производстве. Так, право на 
участие прокурора в стадии исполнения в форме предъявления 
исполнительного листа к взысканию предусматривалось лишь в тех 
случаях, когда дело в суде первой инстанции было возбуждено по 
иску (заявлению) прокурора. Участие прокурора в исполнительном 
производстве в форме вступления в него (надзорная форма) 
следовало из ст. 54 ГПК РК. То есть, с одной стороны, несмотря на 
участие прокурора в деле в суде первой инстанции в форме 
вступления в него (надзорная форма), не было прямого указания на 
право возбуждения исполнительного производства. С другой 
стороны, участие прокурора на заключительной стадии 
гражданского процесса (исполнительном производстве) в форме 
вступления в исполнительное производство (надзорная форма) не 
ставилось в зависимость от его участия в деле на предыдущих 
стадиях, так как в соответствии со ст. 54 ГГЖ РК прокурор имел 
право вступить в дело в любой стадии гражданского процесса.

В настоящее время в связи с изменением места 
исполнительного производства в системе права Казахстана, для 
повышения роли прокурора было бы целесообразно ввести его в 
состав лиц, участвующих I! исполнительном производстве.
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Необходимость участия прокурора в исполнительном 
производстве обосновывается исходя из того, что прокурор может 
предъявлять иски:

а) для защиты прав лиц, нуждающихся в ней, но не имеющих 
возможности осуществления самостоятельной защиты (дети, 
престарелые, физически немощные и др.);

б) дли защиты государственных и общественных интересов как 
представитель государства.

Следовательно, прокурор должен быть наделен правом 
возбуждать исполнительное производство по таким делам.

В этом случае возникает правомерный вопрос о форме участия 
прокурора в исполнительном производстве и о его процессуальных 
правах и обязанностях.

Если вопрос об участии прокурора в исполнительном 
производстве будет положительно решен законодателем, то 
прокурор мог бы участвовать в исполнительном производстве в 
двух формах: в форме возбуждения исполнительного производства 
и в форме вступления в исполнительное производство. Такие 
формы участия прокурора в исполнительном производстве легально 
были предусмотрены, хотя и с некоторыми вышеотмеченными 
особенностями, при исполнении судебных решений согласно Г’ПК 
РК.

Учитывал несовершенство законодательства об 
исполнительном производстве в части прокурорского надзора, 
Генеральным прокурором РК было подписано указание, в котором 
разъясняется., что органам прокуратуры необходимо осуществлять 
надзор за исполнением законов и законностью правовых актов. В 
частности, за; соблюдением закона при осуществления судебными 
исполнителями своих функций как при обеспечении 
установленного порядка деятельности судов, так и при исполнении 
судебных актов и актов других органов; за исполнением законов, 
регламентирующих возбуждение исполнительного производства; за 
законностью постановлений судов по гражданским делам - в части 
соответствия законам постановлений: судов общей юрисдикции по 
вопросам исполнительного производства1.

1 Ярков В.В. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" 
(постатейный) и к .Федеральному закону "О судебных приставах" / В.В.Ярков. М : 
Юристъ, 2000. С. 348-346.
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Таким образом, судебный и прокурорский надзор являются 
важными процессуальными гарантами охраны прав граждан и 
организаций в исполнительном производстве.

Рассмотренные выше процессуальные формы надзора 
приобретают большую эффективность в совокупности с 
внутриведомственным контролем и контролем, осуществляемым 
другими участниками исполнительного производства.

Как уже отмечалось, надзор осуществляется извне по 
отношению к объектам иных систем. В данном случае суд и 
прокуратура организационно составляют самостоятельную систему 
и осуществляют надзор не только за действиями судебного 
исполнителя в исполнительном производстве, но и за другими 
сферами правовых отношений. В отличие от надзора, контроль в 
исполнительном производстве означает совокупность 
процессуальных средств по обеспечению верховенства закона, 
защиты прав и интересов граждан и организаций, осуществляемых 
внутри системы исполнительного производства. При 
осуществлении контроля в исполнительном производстве 
используются внутриотраслевые процессуально-правовые средства 
воздействия.

Первым таким средством выступает внутриведомственный 
контроль, действенность которого приобретает все большее
значение. Повышение роли внутриведомственного контроля 
связано с тем, что организационно сформировалась новая 
государственная служба — Департамент по исполнению судебных 
актов Министерства юстиции Республики Казахстан.

Органы внутриведомственного контроля при осз-тцествленки 
своих полномочий наделены определенной административной 
властью.

В настоящее время сформировалась достаточно эффективная 
система внутриведомственного контрол* в рамках территориальных 
органов судебных исполнителей. Контроль обеспечивается
существующей системой соподчинения; Департамент по 
исполнению судебных актов МЮ РК - старший судебный
исполнитель - судебный исполнитель.

Второй формой контроля в исполнительном производстве 
является контроль, осуществляемый другими участниками 
исполнительного производства. В качестве контролирующих
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выступают лица, участвующие в исполнительном производстве: 
стороны (взыскатель, должник), представители сторон, органы 
государственного управления и местного самоуправления. ■

Следует согласиться с позицией Валеева Д.Х. о том:, что было 
бы правильным и своевременным полнее провести в законе 
принцип отделения исполнительного производства от гражданского 
судопроизводства и в связи с этим освободить суды от 
приостановления, прекращения, отложения исполнительных 
действий и подобных обязанностей, связанных с исполнительным 
производством1.

Кроме того, наличие контроля, осуществляемого участниками 
исполнительного производства, также свидетельствует о 
возможности реализации вышеназванного предложения.

Указанный вид контроля можно свести к двум основным 
моментам:

лица, участвующие в исполнительном производстве, имеют 
право подавать жалобы на действия (бездействие) судебного 
исполнителя;

лица, участвующие в исполнительном производстве, имеют 
право предъявлять иски по различным обстоятельствам, 
возникающим в отношениях по принудительному исполнению.

Лица, участвующие в деле, кроме общих прав и обязанностей, 
указанных в ст. 16 Закона об исполнительном производстве, имеют 
и исполняют специальные права и обязанности. Например, право 
обжаловать действия судебного исполнителя является; важной 
гарантией контроля со стороны лиц, участвующих в 
исполнительном производстве.

Вместе с тем следует иметь в виду, что правом подачи жалобы в 
указанных выше случаях могут обладать и представители сторон, 
если они имеют на это надлежаще оформленные полномочия.

Вопрос о возможности участия в исполнительном производстве 
органов государственного управления и местного самоуправления в 
настоящее время Законом об исполнительном производстве до 
конца не решен. Однако в случае их призвания в качестве особых 
лиц, участвующих в исполнительном производстве, следует 
полагать, что органы государственного управления и местного

1 Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под ред. М.К. 
Юкова и В.М. Шсрсхюка. М., 1998. - С. 219
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самоуправления будут наделены правами и обязанностями сторон, 
за некоторым изъятием, а значит, смогут подавать жалобы на 
действия (бездействие) судебного исполнителя.

Кроме возможности подачи жалобы, законом предусмотрено, 
что если судебный исполнитель причинил вред гражданам и 
организациям, то он подлежит возмещению в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством РК. Исходя из 
общих правил гражданского законодательства, в подобных случаях 
имущественная ответственность возлагается на государство- — 
Республику Казахстан. От имени Республики Каз ахстан ответчиком 
выступает не служба судебных исполнителей., а Министерство 
финансов Республики Казахстан и его территориальные органы (ст. 
922 ГК РК).

2. Обжалование действий (бездействий) судебного исполнителя

Одним из способов защиты прав основных участников 
исполнительного производства - взыскателя и должника является 
возможность обжалования действий судебного исполнителя.

В Законе об исполнительном производстве урегулированы как 
судебный, так и внесудебный порядок обжалования действий 
(бездействия) судебного исполнителя.

Согласно ст. 127 Закона об исполнительном производстве 
постановления судебного исполнителя их действия (бездействие) по 
исполнению исполнительного документа или отказ в совершении 
таких действий могут быть обжапованы сторонами 
исполнительного производства, иными лицами, чьи права и 
интересы нарушены такими действиями (бездействием), в порядке 
подчиненности и оспорены в суде.

Исходя из смысла положений данной статьи, можно сделать 
вывод о том, что обжалованы в судебном порядке могут быть как 
выносимые в ходе исполнительного производства судебным 
исполнителем постановления, так и совершаемые им фактические 
действия1.

Постановление, действия (бездействие) старшего судебного 
исполнителя могут быть оспорены: в суде.

1 Валеев Д.Х. Исполнительное производство: Учебник для вузов. 'СПб.: Питер, 2008. —С.
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Отказ в отводе судебного исполнителя может быть обжалован 
только лицом!, заявлявшим отвод. Удовлетворение отвода судебного 
исполнителя обжаловано быть не может.

Постановления о взыскании исполнительской санкции и о 
наложении штрафа могут быть оспорены в суде.

Жалоба на постановление должностного лица 
территориального органа судебных исполнителей, его действия 
(бездействие) подается в течение 1 0  дней со дня вынесения 
судебным исполнителем или иным должностным лицом 
постановления, совершения действия, 3' становления факта его 
бездействия либо отказа в отводе. Лицом, не: извещенным о времени 
и месте совершения действий, жалоба подается в течение 1 0  дней со 
дня, когда это лицо зазнало таи должно было узнать о вынесении 
постановления, совершении действий (бездействии) (ст. 127 Закона 
об исполнительном производстве).

Обжалование в порядке подчиненности.. В соответствии со 
ст. 127 Закона об исполнительном производстве жалоба на 
постановление судебного исполнителя, за исключением 
постановления, утвержденного старшим судебным исполнителем, а 
также на действия (бездействие) судебного исполнителя может 
быть подана старшему судебному исполнителю, в подчинении 
которого находится этот судебный исполнитель или 
непосредственно в суд.

Жалоба на постановление судебного исполнителя, 
утвержденное старшим судебным исполнителем, постановление 
старшего судебного исполнителя, его заместителя, а также ка их 
действия (бездействие) подается в Департамент по исполнению 
судебных актов МЮ РК.

Жалоба на постановление должностного лица 
территориального органа судебных исполнителей, его действия 
(бездействие) может быть подана как. непосредственно 
вышестоящему должностному лицу территориального органа 
судебных исполнителей, так и через должностное лицо 
территориального органа судебных исполнителей, постановление, 
действия (бездействие) которого обжалуются.

Должностные лица территориального органа судебных 
исполнителей, постановления, действия (бездействие) которых 
обжалуются, направляют жалобу вышестоящему должностному
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лицу территориального органа судебных исполнителей в 
трехдневный срок со дня ее поступления.

В случаях, когда должностное лицо территориального органа 
судебных исполнителей, получившее жалобу на постановление, 
действия (бездействие), не правомочно ее рассматривать, указанное 
должностное лицо обязано в трехдневный срок направить жалобу 
должностному лицу территориального органа судебных 
исполнителей., правомочному ее рассматривать, уведомив об этом в 
письменной форме лицо, подавшее жалобу.

Лицо, подавшее жалобу, может отозвать ее до принятия по ней 
решения.

Согласно ст. 127 Закона об исполнительном производстве 
жалоба на постановление должностного лица территориального 
органа судебных исполнителей, его действия (бездействие) 
подается в письменной форме. Указанная жалоба должна быть 
подписана лицом, обратившимся с ней, или его представителем. К 
жалобе, подписанной представителем, должны прилагаться 
доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия 
представителя.

В жалобе должны быть указаны:
1 ) должность, фамилия, инициалы должностного лица 

территориального органа судебных исполнителей, постановление, 
действия (бездействие), отказ в совершении действий которого 
обжалуются;

2 ) фамилия, имя, отчество гражданина или наименование 
организации, подавших жалобу, место жительства или место 
пребывания гражданина либо местонахождение организации;

3) основания, по которым обжалуется постановление 
должностного лица территориального органа судебных 
исполнителей, его действия (бездействие), отказ в совершении 
действий;

4) требования лица, подавшего жалобу.
Лицо, подавшее жалобу, может не представлять документы, 

которые подтверждают обстоятельства, указанные в жалобе. Если 
представление таких документов имеет значение для рассмотрения 
жалобы, то должностное лицо территориального органа судебных 
исполнителей, рассматривающее указанную жалобу, вправе 
запросить их. В этом случае срок рассмотрения жалобы
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приостанавливается до представления запрошенных документов, но 
не более чем на 1 0  дней.

Должностное лицо территориального органа судебных 
исполнителей отказывает в рассмотрении по существу жалобы на 
постановление, действия (бездействие), отказ в совершении 
действий, если:

1 ) обжалуется постановление судебного исполнителя о 
взыскании исполнительской санкции или наложении штрафа;

2 ) не соблюдены установленные сроки обжалования и лицо, 
подавшее жалобу, не заявило ходатайство о восстановлении 
пропущенного срока для обжалования либо такое ходатайство 
отклонено;

3) не соблюдены требования, установленные ст. 128 Закона об 
исполнительном производстве;

4) по жалобе аналогичного содержанки судом принято решение;
5) предметом указанной жалобы являются решение, действия 

(бездействие) лица, не являющегося должностным лицом 
территориального органа судебных исполнителей.

Постановление об отказе в рассмотрении жалобы по существу 
выносится не позднее трех дней со .дня поступления жалобы и 
может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или 
оспорено в суде.

Жалоба, поданная в порядке подчиненности, должна быть 
рассмотрена должностным лицом территориального органа 
судебных, исполнителей, правомочным рассматривать указанную 
жалобу, в течение 1 0  дней со дня ее поступления.

Принягие судом к рассмотрению заявления об оспаривании 
постановления, действий (бездействия) должностного лица 
территориального органа судебных исполнителей приостанавливает 
рассмотрение жалобы, поданной в порядке подчиненности.

В соответствии со ст. 127 Закона об исполнительном 
производстве решение должностного лица территориального органа 
судебных исполнителей по жалобе принимается в форме 
постановления, в котором должны быть указаны:

1 ) должность, фамилия и инициалы должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

2 ) фамилия, имя, отчество гражданина или наименование 
организации, подавших жалобу, место жительства или место
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пребывания гражданина либо местонахождение организации;
3) краткое изложение жалобы по существу;
4) обоснование принятого решения;
5) принятое по жалобе решение;
6) сведенная о порядке обжалования принятого решения.
По результатам рассмотрен™ жалобы должностное лицо 

территориального органа судебных исполнителей признает 
постановление., действия (бездействие), отказ в совершении 
действий правомерными и отказывает в удовлетворении жалобы 
или признает жалобу обоснованной полностью или частично.

В случае признания жалобы обоснованной полностью или 
частично должностное лицо принимает одно из следующих 
решений:

1 ) отменить полностью или частично вынесенное 
постановление;

2 ) отменить принятое постановление и обязать должностное 
лицо принять новое решение в соответствии с законодательством 
РК;

3) отменить принятое постановление и принять новое решение;
4) признать действия (бездействие), отказ в совершении 

действий неправомерными и определить меры, которые должны 
быть приняты в целях устранения допущенных на рушений.

Постановление, принятое по результатам рассмотрения жалобы, 
подлежит исполнению в течение 1 0  дней со дня его поступления к 
должностному лицу территориального органа судебных 
исполнителей, постановление, действия (бездействие), отказ в 
совершении действий которого обжаловались, если в 
постановлении не указан иной срок его исполнения.

Должностное лицо территориального органа судебных 
исполнителей, рассматривающее жалобу, вправе принять меры по 
привлечению должностного лица территориального органа 
судебных исполнителей, постановление, действия (бездействие), 
отказ в совершении действий которого признаны неправомерными, 
к дисциплинарной и иной ответственности.

Копия постановления, принятого по результатам рассмотрения 
жалобы, направляется лицу, обратившемуся с жалобой, не позднее 
трех дней со дня принятия указанного постановления.
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Обжалование в судебном порядке. Согласно ст. 127 Закона об 
исполнительном производстве постановления должностного лица 
территориального органа судебных исполнителей, его действия 
(бездействие) по исполнению исполнительного документа могут 
быть оспорены в суде общей юрисдикции, в районе деятельности 
которого указанное лицо исполняет свои обязанности.

Жалоба об оспаривании постановления должностного лица 
территориального органа судебных исполнителей, его действий 
(бездействия) подается в суд общей юрисдикции в следующих 
случаях:

1 ) исполнения исполнительного документа, выданного судом;
2 ) исполнения требований, содержащихся в исполнительных 

документах, указанных в ст. 9 Закона об исполнительном 
производстве, в отношении организации или гражданина, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица;

3) исполнения постановления судебного исполнителя, 
вынесенного в соответствии со ст. 56 Закона об исполнительном 
производстве, если должником является организация или 
гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, и исполнительное 
производство возбуждено в связи с его предпринимательской 
деятельностью;

4) в иных случаях, установленных гражданским 
процессуальным законодательством РК.

Таким образом, подведомственность по жалобам на действия 
(бездействие) судебного исполнителя разграничивается между 
судами обшей юрисдикции. Если в сводном исполнительном 
производстве объединены исполнительные производства по 
исполнению исполнительного листа суда общей юрисдикции, 
жалобы на действия судебного исполнителя, связанные с 
исполнением указанных исполнительных документов, 
рассматриваются судом общей юрисдикции'.

Однако в Законе об исполнительном производстве не говорится
о том, в каком порядке должны рассматриваться подобные жалобы. 
Полагается, что Закон об исполнительном производстве» должен

1 Валеев Д.Х. Исполнительное производство: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2008. -
С.270
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содержать хотя бы сведввйя о виде судопроизводства, в котором 
рассматривались бы жалобы на действия судебного исполнителя. 
Имеется лишь указание в ст. 127 Закона об исполнительном 
производстве на то, что рассмотрение заявления судом 
производится по правилам, установленным процессуальным 
законодательством РК, с учетом особенностей, установленных 
даня'ым Законом.

Поэтому необходимо обратиться к соответствующему 
процессуальному законодательству и проанализировать содержание 
Г1Ж РК на предмет определения процессуального порядка 
рассмотрения жалоб на действия (бездействие), постановления 
судебного исполнителя, а также иных должностных лиц 
территориального отдела судебных исполнителей.

Ранее, когда действовал ГПК Каз.ССР, в научной литературе 
высказывались различные варианты решения задачи о 
процессуальном порядке рассмотрения данных дел. Например, Т.К. 
Андреева полагает, что применительно к порядку рассмотрения 
жалоб на действия судебного исполнителя в суде общей 
юрисдикции сохраняют свое действие правила, изложенные в ст. 
250 ГПК РК1.

С ’ другой стороны, В.В. Ярков, напротив, считал, что 
применение гл. 42 ст. 428 ГПК РСФСР (аналогично гл. 19 ст. 250 
ГПК РК) недопустимо, так как жалобы на действия судебных 
исполнителей должны рассматриваться судами в том же порядке, 
что и жалобы на действия других государственных органов и 
должностных лиц, урегулированном Законом Республики Казахстан 
от 12 января 2007 года № 221 -III «О порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических лиц» (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 01.01 ..2016 г.) и главы 29 ГПК РК2.

'Сейчас согласно действующего гражданского процессуального 
законодательства обжалование действий (бездействия) судебного 
исполнителя осуществляется в порядке ст. 250 ГПК РК. Поскольку 
Публично-правовая природа таких дел очевидна, возможно, 
применение также положений гл. 29 ГПК РК, хотя

1 Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" /  Под ред. М.К. 
Юкова и В.М. Ш ерстка. - М., Статут, 1998. - С. 220.
2 Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 221-Ш «О порядке рассмотрения 
обращений физических и: юридических лиц» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 01.07.2017 г. ИС «Параграф»
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непосредственных указаний на это в законе не имеется. Судебный 
исполнитель - государственный служащий (ст. 130 Закона об 
исполнительном производстве), а территориальный орган судебных 
исполнителей является государственной службой. Следовательно, 
на них распространяется уже упоминавшийся Закон РК «О 
государственной службе». В суде общей юрисдикции в порядке 
производства по делам, возникающим из публичных 
правоотношений, предусмотрена возможность рассмотрения 
оспаривания решений, действий (бездействия) органов
I осударственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных служащих (гл. 29 ГПК РК).

Обжалование действий (бездействия) судебного исполнителя в 
суде по ст. 250 ГПК РК имеет некоторые особенности:

1. Так, правом подачи жалобы на действия (бездействие) 
судебного исполнителя по исполнению судебного постановления, 
постановления государственного или иного органа либо на отказ в 
совершении таких действий обладают взыскатель или должник, а 
также их представители, в случае надлежащего оформления 
полномочий. Право подачи жалобы является специальным 
полномочием представителя взыскателя или должника (ст. 19 
Закона об исполнительном производстве). Кроме того, лицо, не 
являющееся: участником исполнительного производства, может 
оспаривать в суде действия судебного исполнителя, если полагает, 
что такие действия нарушают права и законные интересы заявителя.

2. Согласно правилам подсудности жалоба подается в суд, в 
районе деятельности которого исполняет свои обязанности 
судебный исполнитель.

3. Жалоба может быть подана в течение 10 дней со дня 
совершения действия (отказа в совершении действия) или со дня, 
когда взыскателю или должнику, не извещенным о времени и месте 
совершения действия судебного исполнителя, стало о нем известно.

4. Жалоба на действия судебного исполнителя рассматривается 
в судебном заседании.

5. Взыскатель, должник и судебный исполнитель должны быть 
извещены о времени и месте заседания, однако их неявка не 
является препятствием к разрешению жалобы.

6 . По результатам рассмотрения жалобы принимается решение 
суда. Кроме случаев обжалования постановлений старшего
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судебного исполнителя об отказе в отводе судебного исполнителя, 
когда по результатам рассмотрения заявления выносится 
определение, на которое может быть подана частная жалоба. 
Однако это только одна сторона вопроса о порядке обжалования 
действий должностных лиц территориального органа судебных 
исполнителей.

3. Исковой порядок зашиты нарушенных прав

Физические и юридические лица вправе защитить свои права и 
законные интересы в судебном порядке путем предъявления 
искового заявления. Этот способ защиты является более 
универсальным, так как здесь значительно шире субъективный 
состав. Предъявлять, иски в суд в ходе исполнения судебного 
решения или иного юрисдикционного акта имеют право не только 
взыскатель и должник, но и иные лица, которые не принимали 
непосредственного участия в исполнительном производстве1.

Условно иски, предъявляемые в ходе исполнения судебного 
решения или иного юрисдикционного акта, можно разделить на две 
группы:

иски лиц, участвующих в исполнительном производстве, и 
иски лиц, не участвующих в исполнительном производстве. 
Лада, участвующие в исполнительном производстве, такие как 

взыскатель, должник, представители сторон, прокурор, органы 
государственного управления и местного самоуправления, имеют 
право предъявлять следующие виды исков:

иск о возмещении вреда, причиненного неправомерными 
действиями судебного исполнителя;

иск к организации, та вине которой: не удержана сумма, 
подлежащая взысканию с должника;

иск о взыскании пени за пользование чужими денежными 
средствами;

иск о признании сделок по отчуждению имущества, 
принадлежащего должнику, недействительными;

иск об освобождении от уплаты задолженности но алиментам; 
иск об устранении препятствий в общении с ребенком;

1 Валеев Д Х, Исполнительное производство: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2008. — С. 
270-271



иск о взыскании расходов по розыску; 
иск о признании недействительными торгов.
В свою очередь, лица, не участвующие в исполнительном 

производстве, имеют право предъявлять:
иск о возмещении вреда, причиненного неправомерными 

действиями судебного исполнителя;
иск об освобождении имущества от ареста и исключении его из 

описи;
регрессный иск к виновному лицу при неисполнении 

исполнительного документа о восстановлении на работе.
Указанный перечень исков не является исчерпывающим, так 

как средства защиты в исполнительном производстве находятся в 
постоянном развитии, поэтому рассмотрим лишь наиболее важные 
из них.

Иск о возмещении вреда, причиненного неправомерными 
действиями судебного исполнителя.

Причинение вреда судебным исполнителем является 
обязательным условием наступления деликтного обязательства. 
Поэтому необходимо в общих чертах охватить и этот вопрос.

Вред в науке гражданского права определяется как всякое 
умаление того или иного личного или имущественного блага. Из 
приведенного общего понятия вреда видны качественно отличные 
последствия причинения вреда (умаление личного или 
имущественного блага).

В ГК РК выделяется имущественный вред и моральный вред. 
И.Н. Поляков, комментируя понятие имущественного вреда, 
отмечает, что имущественный вред выражается в возникновении у 
потерпевшего реального ущерба, в лишении его возможности 
получать запланированные доходы, в несении потерпевшим каких- 
либо дополнительных материальных убытков1. Подобные 
последствия имущественного характера могут возникнуть и в 
исполнительном производстве.

Моральный вред - это нравственные или физические 
страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими 
на принадаежащие гражданину от рождения или в силу закона 
нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности,

1 Поляков И.Н. Ответственность по обязательствам вследствие причинения вреда. - М.:
Юридическое бюро "Городец", 1998. - С. 19
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деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 
семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные 
неимущественные права (право на пользование своим именем, 
право авторства и другие неимущественные права), либо 
нарушающими имущественные права г раждан.

Следует отметить, что необходимо отличать вред., причиненный 
судебным исполнителем гражданину и организации. Гражданину 
судебный исполнитель может причинить вред путем нанесения 
увечья или иного повреждения здоровья, а также причинения 
ущерба имуществу гражданина. Организации же может быть 
причинен имущественный вред. При этом в качестве истцов могут 
выступать не только взыскатель и должник, но и любые граждане и 
организации, которым судебный исполнитель причинил вред1.

В данном случае действует общее правило 
подведомственности: если истцом является гражданин, то спор 
рассматривается в суде общей юрисдикции, а если юридическое 
лицо или гражданин - частный предприниматель, то в 
специализированном суде.

Ответчиком при подаче иска о возмещении вреда, 
причиненного неправомерными действиями судебного 
исполнителя, выступает Республика Казахстан. Это связано с тем, 
что судебный исполнитель является должностным лицом, 
состоящим на государственной службе (п. 5 ст. 1 Закона об 
исполнительном производстве), служба судебных исполнителей в 
отношении государственных судебных исполнителей является 
государственной службой, а ее финансирование осуществляется за 
счет средств республиканского бюджета.

В таком случае необходимо обратиться к общим п о л о ж е н и я м  

ГК РК, регулирующим имущественную ответственность 
государства.

Согласно ст. 113 ГК РК убытки, причиненные гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) государственных органов, подлежат возмещению 
Республикой Казахстан.

Исковое заявление должно быть оформлено в соответствии со 
ст. 148 - 149 ГПК РК и рассматривается по общим правилам.

1 Валеев Д.Х. Исполнительное производство: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2008.
С.275

390 %



Другим наиболее важным средством защиты прав граждан и 
организаций в исполнительном производстве является возможность 
подачи исков об освобождении имущества от ареста и исключении 
его из описи1.

В случае возникновения спора, связанного с принадлежностью 
имущества, на которое обращается взыскание, заинтересованные 
граждане и организации вправе обратиться в суд с иском об 
освобождении имущества от ареста или исключении его из описи 
(ст. 67 Закона об исполнительном производстве).

При этом необходимо учитывать, что судебный исполнитель, 
получив заявление не участвующего в исполнительном 
производстве лица о принадлежности ему спорного арестованного 
имущества, может снять арест только при отсутствии спора, 
связанного с принадлежностью имущества, на которое обращается 
взыскание.

Правильное и своевременное рассмотрение споров об 
освобождении имущества от ареста и исключении его из описи 
способствует наиболее полной защите интересов государства, 
имущественных прав граждан и организаций.

Подобные споры могут быть связаны:
во-первых, с наложением ареста на имущество в целях 

обеспечения исполнения исполнительного документа, который 
производится по имущественным взысканиям по заявлению 
взыскателя судебным исполнителем, одновременно с вынесением 
постановления о возбуждении исполнительного производства;

во-вторых, с обращением взыскания на имущество должника 
путем наложения ареста на имущество и его реализации.

Подведомственность исков об освобождении имущества от 
ареста определяется субъективным составом. Если одной из сторон 
в иске является гражданин, то спор должен быть рассмотрен в суде 
общей юрисдикции, а во всех остальных случаях - в 
специализированном суде2.

Спор об освобождении имущества от ареста рассматривается по 
общим правилам искового судопроизводства. Следовательно, 
поданное исковое заявление должно отвечать требованиям ст. 148 -

1 Нечаев В. Рассмотрение споров об освобождении имущества от ареста// ВВХС РБ, 1999. 
- N 4. - С. 136-141
2 Валеев Д.Х. Исполнительное производство: Учебник дая вузов. СПб.: Питер, 2008. -  С. 
270
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149 ГПК РК. В соответствии с п. 7 постановления пленума 
Верховного Суда СССР от 31.03.1978 г.. № 4 "О применении 
законодательства при рассмотрении сздами дел об освобождении 
имущества от ареста (исключении из описи)" (в ред. от 30.11.1990 
г . ) 1 к исковому заявлению по указанным делам должна быть 
приложена копия акта об аресте (описи) имущества, копия 
приговора, решения иного постановления, во исполнение которого 
наложен арест., и другие документы, подтверждающие заявленные 
истцом требования (договоры дарения, купли-продажи, завещания, 
чеки:, счета и т.п.).

Иски об освобождении имущества от ареста могут 
предъявляться как собственниками, так и владельцами имущества, 
не принадлежащего должнику.

Особенностью в данном случае является то, что ответчиком при 
подаче иска об освобождении имущества от ареста одновременно 
являются взыскатель и должник, а если арест имущества 
произведен в связи с конфискацией имущества, в качестве 
ответчиков привлекаются осужденный и соответствующий 
финансовый орган, что и должно быть отражено в исковом 
заявлении. Если арестованное имущество уже реализовано, иск 
предъявляется также к тем лицам, которым передано имущество. 
Указанные лица должны быть извещены о времени и месте 
судебного заседания.

Действующее законодательство не предусматривает 
обязательного участия прокурора по делам об освобождении 
имущества от ареста, но в судах, общей юрисдикции в большинстве 
случаев подобные дела рассматриваются с участием прокурора.

В случае, когда иск заявлен в отношении имущества, 
находящегося не только в районе деятельности данного суда, 
следует иметь в виду, что это обстоятельство само по себе не 
является основанием к  отказу в принятии искового заявления, 
поскольку ст. 148 ГПК РК предоставляет истцу право соединил, в 
одном исковом заявлении несколько связанных между собой 
требований.

При этом на требования: об освобождении имущества от ареста 
распространяется общий трехлетний срок исковой давности (ст. 178

1 Сборник постановлений пленумов верховных судок* СССР и РСФСР (РФ) по 
гражданским делам. -М.: Фжрма "СПАРЖ-", 1995. -С . 53-59

392



ГК РК). Однако требование о защите нарушенного права 
принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока 
исковой давности, так как исковая давность применяется судом 
только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения 
судом решения. В этом случае истечение срока исковой давности, о 
применении которой заявлено стороной в споре, является 
основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

В процессе -рассмотрения требований истца суд' проверяет, 
соблюдены ли требования Закона об исполнительном производстве 
при наложении ареста на имущество. В частности, арест на 
имущество должника налагается не позднее одного месяца со дня 
вручения должнику постановления о возбуждении исполнительного 
производства!, а в необходимых случаях ■■■ одновременно с его 
вручением. Арест имущества должника состоит из описи 
имущества, объявления запрета распоряжаться им, а при 
необходимости - ограничения права пользования имуществом, его 
изъятия или передачи на хранение.

На практике в акте ареста имущества могут отсутствовать 
отличительные признаки занесенных в акт предметов (вес, метраж, 
степень износа, и т.п.), а также оценка каждого предмета в 
отдельности и стоимость всего имущества. Отсутствие таких 
сведений может привести к подмене имущества, что создает 
трудности при рассмотрении требований об освобождении 
имущества от ареста.

Если будет установлено, что в акт описи включено не все 
имущество, в том числе и находящееся в собственности должника с 
другими лицами, в целях правильного решения вопроса о том, 
подлежит ли удовлетворению иск, а если подлежит, то в каком 
размере, судебный исполнитель должен составить акт с оценкой 
оставшегося вне описи имущества.

При рассмотрении дел данной категории суды должны 
тщательно проверять, является ли истец собственником имущества, 
на которое наложен арест, либо владеет им в силу закона или 
договора, не признано ли это имущество по приговору суда 
приобретенным на средства, добытые преступным путем, а также 
насколько соответствуют действительности обстоятельства, на 
которые ссыпается истец.
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Для этого в необходимых случаях могут быть истребованы 
уголовные дела, произведен осмотр вещей, исследованы 
регистрационные удостоверения, паспорта на вещи, документы о 
покупке товаров в кредит и т.п.

Оценивая в совокупности собранные по делу доказательства и 
решая вопрос о возможности удовлетворения иска, следует 
руководствоваться требованиями ст. 64 - 67 ГПК РК о том, что 
принадлежность отдельных в и д о в  имущества может быть 
подтверждена лишь определенными средствами доказывания. При 
отсутствии таких доказательств иск не подлежит удовлетворению. 
В данном случае важными средствами доказывания являются: 
документы о приобретении вещей (договоры, чеки, счета, 
технические паспорта и т.п.), сведения о вкладах, копии 
свидетельств о регистрации брака, и др.

При удовлетворении иска об освобождении имущества от 
ареста суд должен указать в решении, какое конкретно имущество 
признано принадлежащим истцу и в связи с этим освобождается от 
ареста. Несоблюдение этого требования затрудняет исполнение 
решения. Например, часто суды указывают лишь общую сумму, не 
перечисляя конкретное имущество.

Если подлежащее освобождению от ареста имущество 
реализовано, суд при имеющейся к тому фактической возможности 
может, с согласия истца, вынести решение о передаче ему 
равноценного имущества того же рода, а если э го невозможно - о 
выплате денежных сумм, вырученных от его реализации1.

После вступления в законную силу решения по иску об 
освобождении имущества от ареста суд должен отменить 
приостановление исполнительного производства по делу, в связи с 
которым бьгл произведен арест имущества.

4. Поворот исполнения судебного решения

В исполнительном производстве существует институт поворота 
исполнения, хотя должного нормативного закрепления в Законе об 
исполнительном производстве он и не получил. В настоящее время 
необходимо использовать правила ст. 247 ГПК РЕ!.

1 Валеев Д.Х. Исполнительное производство: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2008. — С.
280



Поворот исполнения - это одна из мер защиты должника- 
ответчика, являющаяся комплексным институтом, так как 
регулируется как гражданским процессуальным законодательством.

В гражданском процессе в случае отмены решения, 
приведенного в исполнение, и вынесения после нового 
рассмотрения дела решения об отказе в иске полностью или в части 
либо определения о прекращении производства до делу или 
оставлении иска без рассмотрения ответчику должно быть 
возвращено все то, что было с него взыскано в пользу истца по 
отмененному решению (поворот исполнения решения) (ст. 247 ГПК 
РК).

Суд или судья, которым дело передано на новое рассмотрение, 
обязаны по своей инициативе рассмотреть вопрос о повороте 
исполнения и разрешить его в новом решении или определении, 
которым заканчивается производство по делу.

В том случае, если суд или судья, вновь рассматривавший дело, 
не разрешил вопроса о повороте исполнения отмененного решения, 
ответчик вправе в пределах срока исковой давности подать в этот 
суд или судье заявление о повороте исполнения. Это заявление 
рассматривается на судебном заседании. Лица, участву ющие в деле, 
извещаются о времени и месте заседания, однако их неявка не 
является препятствием для разрешения поставленного перед судом 
вопроса.

На определение суда или судьи по вопросу о повороте 
исполнения может быть подана частная жалоба или принесен 
протест.

Вопрос о повороте исполнения решения может разрешаться не 
только судом первой инстанции, но и судом апелляционной или 
кассационной инстанции.

Суд, рассматривающий дело (по апелляционной жалобе или 
кассационному ходатайству, протесту) если он своим 
постановлением окончательно разрешает спор, прекращает 
производство по делу или оставляет иск без рассмотрения, обязан 
разрешить вопрос о повороте исполнения решения, либо передать 
его на разрешение суда первой инстанции.

Если в постановлении вышестоящего суда нет никаких 
указаний по вопросу о повороте исполнения, ответчик вправе 
подать соответствующее заявление в суд первой инстанции,
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который рассматривает и разрешает это заявление по правилам, 
содержащимся в ст. 247 ГПК РК.

В случае отмены в кассационном порядке решений по делам о 
взыскании денежных сумм по требованиям, вытекающим из 
трудовых правоотношений, о взыскании вознаграждения за 
использование авторского права, права на открытие, изобретение, 
на которое выдано авторское свидетельство, рационализаторское 
предложение и промышленный образец, на который выдано 
свидетельство, о взыскании алиментов, о взыскании возмещения 
вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а 
также смертью кормильца, поворот исполнения допускается, если 
отмененное решение было основано на сообщенных истцом ложных 
сведениях или представленных им подложных документах, ложных 
сведениях или представленных им подложных документах.

Рассмотрение вопроса о повороте исполнения судебного акта, 
отмененного или измененного в апелляционном или кассационном 
порядке, если этот вопрос не был рассмотрен судом апелляционной 
или кассационной инстанций, производится судом первой 
инстанции по месту исполнения отмененного или измененного 
судебного акта, или по месту рассмотрения дела в суде первой 
инстанции, вынесшем отмененный, измененный судебный акт.

О. Цыбудевская и Н. Громов отмечают, что подобно тому, как 
различными являются основания для отмены решения в порядке 
надзора и но вновь открывшимся обстоятельствам, так 
нетождественными являются и основания для поворота исполнения 
решений в результате их отмены по вновь открывшимся 
обстоятельствам и в порядке надзора.1. Поэтому указанные авторы 
предлагали установить возможность поворота исполнения решений 
по указанным в ней категориям дел в случаях, когда истцу были 
известны существенные для дела обстоятельства или факт отмены 
акта, преюдициального для выносимого решения, а он эти 
обстоятельства скрыл от суда, вследствие чего судом было 
вынесено неправильное решение; или когда истцом в связи с 
рассматриваемым делом были совершены любые преступные 
деяния.

1 Цыбулевская О., Громов Н. Поворот исполнения решения ввиду открытия новых 
обстоятельств И Законность, 2000. - N 4. - С. 34.



Специфические особенности и своеобразие мер 
ответственности в исполнительном производств позволяют еще 
раз сделать вывод о том, что современное исполнительное 
производство не только является самостоятельной процессуальной 
отраслью права, но и имеет особую развитую систему 
процессуальной ответственности, которая стимулирует участников 
исполнительного производства, а в некоторых случаях и лиц, не 
участвующих в исполнительном производстве, надлежащим 
образом исполнять возложенные на них законом исполнительные 
процессуальные обязанности1.

1 Валеев Д.Х. Исполнительное производство: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2008. — С.
282
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ЧАСТЬ 2: ПРАКТИЧЕСКАЯ

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1 .Каким образом осуществляется защита прав участников 
исполнительного производства?

2.Проведите разграничение между понятиями «надзор» и 
«контроль».

3.Какие отдельные процессуальные формы надзора можно 
вьщелить в исполнительном производстве?

4.Дайте определение «судебного надзора».
5.Чем обосновывается необходимость участия прокурора в 

исполнител ьном производстве?
6.Укажите общие правила обжалования действий судебного 

исполнителя.
7.Раскройте содержание обжалование в порядке 

подчиненности.
8 .Какие виды исков имеют право предъявлять лица, 

участвующие в исполнительном производстве, такие как 
взыскатель, должник, представигели сторон, прокурор, органы 
государственного управления и местного самоуправления?

9.Является ли данный перечень видов исков исчерпывающим?

2. КАЗУСЫ

Казус 1
АО «Тыныс» обратилось в суд с заявлением об оспаривании 

постановления судебного исполнителя о взыскании 
исполнительской санкции в связи с тем, что судебным 
исполнителем: не было предложено заявителю добровольно
погасить долг по исполнительном)" листу. После возбуждения 
исполнительного производства судебный исполнитель вынес 
постановление о взыскании десяти процентов исполнительской 
санкции, не предупредив должника в установленном порядке о 
добровольном исполнении исполнительного документа.
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Вопросы к казусу:
Правомерны ли действия судебного исполнителя? Подлежит 

ли заявление удовлетворению?

Казус 2.
Судебный исполнитель постановлением от 10.06.2014 года 

предложил должнику добровольно до 16.06.2014 года уплатить 
взыскателю сумму, подлежащую взысканию на основании 
исполнительного листа суда. Поскольку должник добровольно 
указание судебного исполнителя не исполнил, последним было 
вынесено постановление от 17.09.2014 года о взыскании с должника 
исполнительской санкции. Взыскатель оспорил постановление 
судебного исполнителя в суд, сославшись на то, что он 
привлечен к административной ответственности с пропуском 
двухмесячного срока. Согласно КоАП РК должник не может 
быть привлечен к административной ответственности после 
истечения двух месяцев со дня совершения административного 
проступка. Этот срок судебный исполнитель пропустил.

Вопросы к казусу:
Имел ли право судебный исполнитель взыскать с должника 

исполнительскую санкцию? Подлежит ли заявление 
удовлетворен ию ?

Казус 3.
Согласно исполнительного документа с должника — АО 

«Канагат» в пользу ТОО «Стройсервис» надлежало взыскать 655 
тыс. тенге. Судебный исполнитель реализовал имущество должника 
на сумму 515 тыс.. тенге, удержал с этой суммы 100 850 тенге 
исполнительской санкции, а 554 150 тенге перечислил взыскателю. 
Взыскатель оспорил действия судебного исполнителя, поскольку 
исполнительская санкция удерживается после полного 
удовлетворения требований взьклсателя.

Вопросы к казусу:
Подлежит ли заявление удовлетворению? В каком порядке 

производится взыскание исполнительской санкции?
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Казус 4.
Определением районного суда на стадам исполнения 

судебного решения о взыскании долга с АО «Алматыкггап» в 
пользу ТОО «Водолей» утверждено мировое соглашение между 
взыскателем и должником. После прекращения судом 
исполнительного производства и его окончания судебным 
исполнителем последний возбудил отдельное исполнительное 
производство по исполнению постановления о взыскании 
исполнительской санкции и произвел удержание исполнительской 
санкции с должника. Должник обжаловал действия судебного 
исполнителя в тот же суд, указав на то, что после прекращения 
исполнительного производства взыскание исполнительской 
санкции невозможно.

Вопросы к казусу:
Какое решение вынесет суд? Правомерны ли действия 

судебного исполнителя?

Казус 5.
АО «Полиграф» (взыскатель) обратилось в районный суд с 

иском о взыскании с департамента Министерства юстиции РК 
процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с 
длительным удержанием территориальным отделом судебных 
исполнителей принадлежащих истцу денежных средств.

Вопросы к казусу:
Подлежит ли заявление удовлетворению? Правомерны ли 

действия судебного исполнителя по длительному удержанию 
денежных средств с взыскателя?

Казус 6
Предприятие-должник обратилось в суд с заявлением об 

оспаривании действий судебного исполнителя по взысканию 
исполнительской санкции. В качестве заинтересованного лица, чьи 
действия оспариваются, в заявлении было указано, что Есильский 
территориальный орган судебных исполнителей г. Астана. Судом 
дело рассмотрено с участием заявителя и названного 
заинтересованного лица.
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Вопросы к казусу:
Правомерны ли действия суда? Какие лица должны были быть 

привлечены к участию в деле? Кто должен выступать в качестве 
заинтересованного лица по делам об оспаривании действий 
судебного исполнителя?

Казус '7
Ганаева А. А. обратилась в суд с жалобой на действия судебного 

исполнителя Алматинского территориального органа судебных 
исполнителей г. Астана, указав в обоснование жалобы, что 
судебным исполнителем при совершении исполнительных действии 
в отношении ее сына было обращено взыскание на имущество, 
должнику не принадлежащее ей на праве собственности.

Судом заявленные требования рассмотрены по правилам ст. 250 
ГПК РК, и жалоба на действия судебного исполнителя 
удовлетворена в полном объеме.

Вопросы к казусу :
Правильно ли поступили Ганаева и суд? Составьте 

соответствующее заявление в суд от имени того лица, которое 
имеет право на судебную защиту в данном случае?

Казус 8
На исполнении у судебного исполнителя находится 

исполнительный документ о взыскании алиментов на содержание 
двоих несовершеннолетних детей. Должник от исполнения решения 
суда уклоняется, имущество и доходы от судебного исполнителя 
скрывает. Общая сумма задолженности по исполнительному 
документу составляет 840 тыс. тенге.

Вопросы к казусу:
В каком порядке могут быть защищены права взыскателей по 

исполнительному документу? Какие способы защиты прав 
предусмотрены действующим законодательством в подобных 
случаях?

Казус 9
Судебные исполнитель направил в филиал БТА Банка запрос с 

требованием о предоставлении информации о наличии денежных 
средств, находящихся на счетах АО «Шарт». Руководитель банка
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______

отказался предоставить судебному исполнителю запрашиваемую 
информацию, ссылаясь на банковскую тайну.

Судебный исполнитель вынес постановление о наложении на 
виновное лицо штрафа.

Вопросы к казусу:
Имеет ли право руководитель банка оспорить действия 

судебного исполнителя? Какова подведомственность данного 
дела?

Казус 10
К судебному исполнителю поступил исполнительный лист езда 

о взыскании с юридического лица денежных средств в сумме 15 
тыс. евро. Судебный исполнитель в кассе: предприятия-должника 
денежных средств не обнаружил. Проверив валютные счета 
должника, судебный исполнитель установил, что на них денежные 
средства также отсутствуют.

Вопросы к казусу:
Как должно развиваться исполнительное производство в 

дальнейшем?
Изменится ли ситуация, если в кассе предприятия-должника 

будут обнаружены денежные средства в долларах или тенге?

3. ЗАДАНИЯ

Задание 1. Проработайте рекомендуемую литературу и 
нормативные правовые акты по теме и проведите сравнительно- 
праЕОвой анализ Обжалование действий судебного исполнителя 
в странах СНГ. Сделайт е вывод.

Задание 2. Составьте проект документа:
1. Иск. о возмещении вреда, причиненного неправомерными 

действиями судебного исполнителя;
2. Иск о возмещении вреда, причиненного неправомерными 

действиями судебного исполнителя;
Задание 3.. Составьте схему но теме «Исковой порядок защиты 

нару шенных прав».
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4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Какие отдельные процессуальные формы надзора можно 
имделнть в исполнительном производстве?

a) судебный надзор, прокурорский надзор;
b) общественный надзор, прокурорский надзор;
c) общественный надзор, судебный надзор;
с!) частный надзор, прокурорский надзор;
е) государственный надзор, прокурорский надзор;

2 В исполнительном производстве возможно осуществление 
следующих процессуальных форм контроля:

a) внутриведомственный контроль, контроль,
осуществляемый участниками исполнительного производства;

b) внутриведомственный контроль, контроль,
осуществляемый участниками исполнительного производства;

c) внутренний контроль, контроль, осуществляемый другими 
участниками исполнительного производства;

<1) внешний и внутренний контроль, контроль, 
осуществляемый другими участниками исполнительного
производства;

е) внутриведомственный контроль, контроль,
осуществляемый другими участниками исполнительного
производства.

3. Что следует понимать под судебным надзором в 
исполнительном производстве?

a) возможность совершения неопределенных процессуальных
действий только при наличии санкции суда (арбитража), а также 
обязанность суда рассматривать жалобы на действия судебного 
исполнителя и иски, вытекающие из отношений по
принудительному исполнению;

b) возможность совершения определенных процессуальных
действий только при наличии санкции суда (арбитража), а также 
обязанность суда рассматривать протесты на действия судебного 
исполнителя и иски, вытекающие из отношений по
принудительному исполнению;
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с) возможность совершения определенных процессуальных 
действий только при наличии решений или санкций; суда 
(арбитража), а также обязанность суда рассматривать жалобы на 
действия судебного исполнителя и иски, вытекающие из отношений 
по принудительному исполнению;

Л) возможность совершения определенных процессуальных 
действий только при наличии санкции и решений суда, а также 
обязанность суда рассматривать жалобы или протесты на действия 
судебного исполнителя и иски, вытекающие из отношений по 
принудительному исполнению;

е) иод судебным надзором в исполнительном производстве 
следует понимать возможность совершения определенных 
процессуальных действий только при наличии санкции суда, а 
также обязанность суда рассматривать жалобы на действия 
судебного исполнителя и иски, вытекающие из отношений по 
принудительному исполнению.

4. Какие три направления включает в себя судебный надзор 
в исполнительном производстве?

a) . принятие судом решений, оказывающих определенное
влияние на исполнительное производство; рассмотрение судом 
жалоб на действия или бездействие судебного исполнителя; 
рассмотрение судом исковых. заявлений по вопросам
исполнительного производства;

b) принятие судом определений, оказывающих определенное
влияние на исполнительное производство; рассмотрение судом 
протестов на действия или бездействие судебного исполнителя; 
рассмотрение судом исковых заявлений по вопросам
исполнительного производства;

.с) -принятие судом определений, оказывающих определенное 
влияние на исполнительное производство; рассмотрение судом 
жалоб на действия или бездействие судебного исполнителя; 
рассмотрение судом исковых заявлений по вопросам
исполнительного производства;

с!) принятие судом определений гаи решений, оказывающих 
определенное влияние на исполнительное производство; 
рассмотрение судом жалоб на действия или бездействие судебного

404



исполнителя; рассмотрение судом исковых заявлений по вопросам 
исполнительного производства;

е) принятие судом определений, оказывающих определенное 
влияние на исполнительное производство; рассмотрение судом 
жалоб или протестов на действия или бездействие судебного 
исполнителя; рассмотрение судом исковых заявлений по вопросам 
исполнительного производства.

5. Чем обосновывается необходимость участия прокурора в 
исполнительном производстве?

a) прокурор может предъявлять иски;
b) прокурор осуществляет прокурорский надзор;
c) прокурор не может предъявлять иски;
с{) прокурор осуществляется судебный надзор;
е) прокурор осуществляет прокурорский и судебный надзор.

6. В какой срок подается жалоба на постановление 
должностного лица территориального органа судебных 
исполнителей, его действия (бездействие)?

a) подается в течение 3 дней со дня вынесения судебным 
исполнителем или иным должностным лицом постановления, 
совершения действия, установления факта его бездействия либо 
отказа в отводе;

b) подается в течение 5 дней со дня вынесения судебным
исполнителем или иным должностным лицом постановления,
совершения действия, установления факта его бездействия либо 
отказа в отводе.

c) подается в течение 1 0  дней со дня вынесения судебным
исполнителем или иным должностным лицом постановления,
совершения действия, установления факта его бездействия либо 
отказа в отводе.

(!) подается в течение 2 0  дней со дня вынесения судебным 
исполнителем или иным должностным лицом постановления,
совершения действия, установления факта его бездействия либо 
отказа в отводе.

е) подается в течение 14 дней со дня вынесения судебным 
исполнителем или иным должностным лицом постановления,
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совершения - действия, установления факта его бездействия либо 
отказа в отводе.

7:. ' В течение какого срока подается жалоба лицом, не 
извещенным о времени и: месте совершения действий?

a) в течение 3 дней со дня, когда'это лицо узнало или должно 
было узнать о вынесении постановления, совершении действий 
(бездействии);

b) в течение 5 дней со дня, когда это лицо узнано или должно 
было узнать о вынесении постановления, совершении действий 
(бездействии);

c) в течение 10 дней со дня, когда это лицо узнало или должно 
бы») узнать о вынесении постановления, совершении действий 
(бездействии);

<1) в течение 14 дней со дня, когда это лицо узнало или должно 
было узнать о вынесении постановления, совершении действий 
(бездействии);

е) в течение 20 дней со дня, когда это лицо узнало или должно 
было узнать о вынесении постановления, совершении действий 
(бездействии).

8. В какой срок лицо, подавшее жалобу, может отозвать ее?
a) в течение 5 дней со дня подачи жалобы
b) в течение 10 дней со дня подачи жалобы:
c) после принятия по ней решения;
<!) до принятия но ней решения;
е) в течение 3 дней со дня подачи жалобы.

9. В жалобе должны быть указаны:
a) должность, фамилия, инициалы должностного лица 

территориального отдела судебных исполнителей, постановление, 
действия (бездействие), отказ в совершении действий которого 
обжалуются;

b) фамилия, имя, отчество гражданина или наименование 
организации, подавших жалобу,- место жительства или место 
пребывания гражданина либо м е с т о н а х о ж д е н и е  организации;

c) основания, по которым обжалуется постановление 
должностного лица территориального отдела судебных
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исполнителей, его действия (бездействие), отказ в совершении 
действий;

(1) требования лица, подавшего жалобу;
е) все варианты ответов верны.

10. В какой срок выносится постановление об отказе в 
рассмотрении жалобы по существу?

a) выносится не позднее 3 дней со дня поступления жалобы и 
может быть обжаловано вышестоящем)' должностному лицу или 
оспорено в суде;

b) выносится не позднее 5 дней со дня поступления жалобы и 
может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или 
оспорено в суде;

c) выносится не позднее 1 0  дней со дня поступления жалобы и 
может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или 
оспорено в суде;

с!) выносится не позднее 14 дней со дня поступления жалобы и 
может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или 
оспорено в суде;

е) выносится не позднее 2 0  дней со дня поступления жалобы и 
может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или 
оспорено в суде.
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ТЕМА 10. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ГРАЖДАНСКОМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ С УЧАСТИЕМ 

ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ

Изучив данную тему, студент должен знать:
Национальное законодательство, регулирующее исполнение 

решений иностранных судов и арбитражей в Республике Казахстан, 
международные акты государств -  участников СНГ, 
международные и двусторонние договоры-Республике Казахстан о 
правовой помощи; особенности совершения исполнительных 
действий в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных организаций; особенности исполнения судебных актов 
и актов других органов иностранных государств.

уметь:
правильно толковать и применять нормы национального и 

международного права, положения международных договоров 
Республики Казахстан, определяющих порядок признания и 
исполнения судебных актов.

приобрести навыки:
по подготовке ходатайств о разрешении принудительного 

исполнения на территории иностранного государства и 
необходимых документов.

Вопросы для рассмотрения:
1. Особенности совершения исполнительных действий в 

отношении иностранных граждан,, лиц без гражданства и 
иностранных организаций

2. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей в 
Казахстане

Цель: усвоить особенности совершения исполнительных
действий с участием иностранных лиц. Практически отработать 
навыки анализа нормативных правовых актов и учебной 
литературы.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:

Личный закон гражданина - право государства, гражданином 
которого он является. Если гражданин, наряду с гражданством 
иностранного государства, имеет и гражданство Республики 
Казахстан, его личным законом считается закон Республики 
Казахстан. Принадлежность такого лица к гражданству 
иностранного государства не признается судами Республики 
Казахстан.

Личный закон лица без гражданства - закон государства, в 
котором лицо имеет постоянное место жительства, а при отсутствии 
такового - закон государства его обычного местопребывания.

Иностранный гражданин — лицо, не являющееся гражданином 
Республики Казахстан и имеющее доказательства своей 
принадлежности к гражданству иностранного государства.

Аиатриды (лица без гражданства) — это правовой статус, 
который характеризуется отсутствием у лица гражданства какого- 
либо государства. Бипатриды - это лица с двойным или 
множественным гражданством.

Резиденты Республики Казахстан - лица: 1) постоянно 
пребывающие в Республике Казахстан; 2) непостоянно 
пребывающие в Республике Казахстан, центр жизненных интересов 
которых находится в Республике Казахстан.

Дипломатический агент - есть глава представительства или 
член дипломатического персонала представительства.

Посольство - дипломатическое представительство, 
возглавляемое послом или др. дипломатическим представителем 1- 
го класса.

Консульство —  орган внешних сношений государства, 
учрежденный на территории другого государства (с согласия 
последнего) для выполнения определённых функц ий.



ЧАСТЬ 1: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ

1.. Особенности, совершения исполнительных действий, в
отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных организаций

Положения статьи 5 Закона РК об исполнительном 
производстве, устанавливающие правила, исполнения судебных 
актов и актов других органов в отношении иностранных граждан, 
лиц без гражданства и иностранных организаций, распространяют 
на исполнительное производство принцип «национального режима» 
в соответствии с которым иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные организации на территории Республики 
Казахстан пользуются правами и несут обязанности наравне с 
гражданами и организациями Казахстана. Указанный принцип в 
общей форме закреплен в ч. 3 ст. 12 Конституции Республики 
Казахстан следующим образом: иностранцы и лица без гражданства 
пользуются в Республике правами и свободами, а также несут 
обязанности, установленные .для граждан, если иное не 
предусмотрено Конституцией, законами и международными 
договорами.

В соответствии со ст. 6 Закона РК «О гражданстве Республики 
Казахстан»1 и ст. 2 ЗРК «О правовом положении иностранцев»2 
иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином 
Республики Казахстан и имеющее доказательства своей 
принадлежности к гражданству иного государства; лицо без 
гражданства - лицо, не являющееся гражданином Республики 
Казахстан и не имеющее доказательства своей принадлежности к 
гражданству иного государства.

Под иностранными организациями понимаются юридические 
лица, а также организации, не являющиеся юридическими лицами 
по иностранному праву, учрежденные в иностранном государстве,

1 Закон Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года № 1017-Х11 «О  гражданстве 
Республики Казахстан»
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.) // И П С  Эдшет

2 Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года № 2337 «О  правовом положении
иностранцев» (с изменениями и: дополнениями но состоянию на
01.01.2018 г . ) »// И П С  Одшет
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т.е. за пределами Республики Казахстан. Личным законом 
юридического лица и иностранной организации, не являющейся 
юридическим лицом по иностранному праву, является право 
страны, где учреждено юридическое лицо или организация. В 
случае если должниками в исполнительных документах указаны 
такие субъекты, как международные организации., дипломатические 
представители иностранных государств и лица из международных 
организаций, исполнение производится с учетом принципа 
судебного иммунитета и пределов его действия применительно к 
определенной группе субъектов1.

Указанный принцип распространяется и на акты, вынесенные за 
рубежом, но подлежащие исполнению на территории Республики 
Казахстан.

Производство по делам с иностранным элементом регулируется 
нормами раздела 4 ГПК РК «Международный процесс» главой 57. 
«Производство по делам с участием иностранных лиц». К числу 
установленных данными нормативными актами правил относятся 
нормы, определяющие порядок исполнения в Республике Казахстан 
решений иностранных судов и арбитражей. Следует отметить, что 
данные нормы не регулируют все вопросы, которые возникают в 
правоприменительной деятельности и ими руководствуются при 
условии, что они не противоречат положениям международных 
договоров.

Помимо этого, на указанные субъекты распространяется 
действие Закона об исполнительном производстве, который не 
предусматривает специальных правовых норм, расширяющих или 
ограничивающих права иностранных лиц по сравнению с правами 
казахстанских: граждан и организаций в исполнительном
производстве.

Таким образом, рассматривая вопросы, связанные с 
иностранными лицами в исполнительном производстве, следует 
отметить, что общим законодательно установленным принципом 
совершения исполнительных действий в отношении иностранных 
граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций, 
находящихся на территории Республики Казахстан, является 
принцип распространения на данных субъектов действия

1 Селезнев В.А., Проиякин А.Д . Исполнительное производство: Учебно-методический 
комплекс. — М .: Изд. центр Е А О И , 2009. — С . 174.
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национального правового режима, который прямо согласуется с 
конституционным принципом равенства всех перед законом и 
судом. Данное правило не распространяется лишь в отношении 
иностранных граждан и международных организаций, 
пользующихся иммунитетом.

Действие судебного агга, вынесенного судом одного 
государства, ограничено пределами его территории. Допустимость 
признания и исполнения решений иностранных судов на 
территории Республики Казахстан определяется ее национальным 
законодательством и международными соглашениями, участником 
которых она является.

Таким образом, существуют две группы источников права при 
решении вопросов о допустимости исполнения: Закон об
исполнительном производстве (и непрошворечащие ему 
нормативные правовые акты того же уровня) и международные 
договоры Республики Казахстан.

При исполнении судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц в отношении иностранных граждан, лиц без 
гражданства и иностранных организаций на них распространяются 
положения Закона об исполнительном производстве.

На иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранные 
организации, находящихся на территории Республики Казахстан, 
распространяется общий порядок принудительного исполнения, 
установленный ЗРК! «Об исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей». Это правило действует в полной мере в 
отношении указанных субъектов, находящихся на территории 
Республики Казахстан, за исключением иностранных граждан и 
международных организаций, пользующихся иммунитетом, и за 
исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами.

Так, в соответствии со ст. 31 Венской конвенции о 
дипломатических сношениях от 18 апреля: 1961 г., дипломатический 
агент (глава представительства или член дипломатического 
персонала представительства) пользуется иммунитетом от 
гражданской и административной юрисдикции государства 
пребывания, кроме случаев:

-  вещных исков, относящихся к частному недвижимому 
имуществу, находящемуся на территории государства пребывания,

413



если только он не владеет им от имени аккредитующего 
государства для целей представительства;

— исков, касающихся наследования, в отношении которых 
дипломатический агент выступает в качестве исполнителя 
завещания, попечителя над наследственным имуществом, 
наследника или отказ получателя как: частное лицо, а не от имени 
аккредитующего государства;

-  исков., относящихся к  любой профессиональной или 
коммерческой деятельности, осуществляемой дипломатическим 
агентом в государстве пребывания за пределами своих 
официальных функций. Никакие исполнительные меры не могут 
приниматься в отношении дипломатического агента, за 
исключением случаев, подпадающих под вышеу казанные в ст. 31 
Конвенции случаи, и иначе как при условии, что эти меры 
принимаются без нарушения неприкосновенности его личности или 
его резиденции.

Вместе с тем иммунитет дипломатического агента от 
юрисдикции государства пребывания не освобождает его от 
юрисдикции а ккредитующего государства1.

При исполнении решений казахстанских судов в отношении 
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 
организаций следует руководствоваться международными 
договорами и соглашениями Республики Казахстан с другими 
государствами.

2. Исполнение решений иностранных судов и: арбитражей в
Казахстане

Исполнение решений иностранных судов и арбитражей 
определяется международными договорами РК и Законом об 
исполнительном производстве.

Среди международных актов, имеющих значение для 
исполнительного производства, следует перечислить следующие 
акты: Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений (г. Нью-Йорк, 1958 г.); 
Гаагская конвенция 1961 г.; Соглашение стран СНГ от 20.03.1992 г.

1 Селезнев В.А., Пронякин А.Д. Исполнительное производство: Учебно-методический
комплекс. — М.: Изд. центр ЕАОИ, 2009. —С. 176
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"О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности"; Конвенция участников. СНГ "О 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам" (г. Минск, 1993 г.). ;

Кроме отмеченных многосторонних международных : актов, 
Республики Казахстан является участницей, двусторонних 
международных договоров об оказании взаимной правовой 
помощи, часть из которых предусматривает взаимное признание и 
исполнение судебных решений.

Порядок применения указанных международных .-актов 
разъясняется в Нормативном постановлении Верховного Суда 
Республики Казахстан № 1 от 10 июля 2008 года «О применении 
норм международных договоров Республики Казахстан»1. Нью- 
Йоркская конвенция регулирует вопросы взаимного признания и 
исполнения на территории государств-участников конвенции не 
судебных, а арбитражных решений, то есть решений, принятых на 
территории другого государства арбитрами, избранными сторонами 
в международном коммерческом спо ре или назначенными органами 
коммерческого арбитража по согласованию со сторонами в 
установленном порядке. Эти органы именуются, по терминологии, 
принятой в нашей стране, третейскими судами.

За рубежом третейское разбирательство по делам о 
коммерческих спорах между отечественными и иностранными 
предпринимателями организуют такие известные арбитражные 
органы, как Лондонский международный третейский суд, 
Международный арбитражный суд Международной торговой 
палаты в Париже, Американская арбитражная ассоциация, 
Арбитражный институт Торговой пататы г. Стокгольма, 
Международный арбитражный суд Федеральной палаты экономики 
в Вене и др.

Договоры о взаимной правовой помощи по гражданским и 
уголовным делам, заключенные Республикой Казахстан (а ранее - 
СССР) с иностранными государствами на двусторонней основе, а 
также подписанные в рамках СНГ многосторонние договоры: 
Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с

1 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан № 1 от 10 июля 
2008 года «О применении норм международных договоров Республики Казахстан» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2011 г.) // ИПС Эдшет
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осуществлением хозяйственной деятельности от 20.03.1992 г и 
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г., - 
предусматривают взаимное признание и исполнение решений судов 
по гражданским и семейным делам одного государства на 
территории другого. При этом под судами понимаются 
государственные (а не третейские) суды, которые правомочны 
принимать решения, получающие силу закона и подлежащие 
принудительному исполнению на территории государства, то есть 
суды общей компетенции и арбитражные (хозяйс твенные) суды.

Следует при этом иметь, в виду, что некоторые из этих 
договоров (с Алжиром, Йеменом, Ираком) предусматривают 
взаимное признание и исполнение не только судебных, но и 
арбитражных; решений, тогда как Нью-Йоркская конвенция 
регулирует вопросы признания и исполнения только арбитражных 
решений, то есть решений третейских судов.

В соответствии с Нью-Йоркской конвенцией каждое 
договаривающееся государство признает арбитражные решения как 
обязательные и приводит их в исполнение в соответствии с 
процессуальными нормами той территории, где испрашивается 
признание и приведение в исполнение этих решений.

Для получения признания и приведения в исполнение сторона, 
испрашивающая признание и приведение в исполнение, при подаче 
такой просьбы представляет:

а) должным образом заверенное подлинное арбитражное 
решение или должным образом заверенную копию такового;

б) подлинное соглашение, упомянутое в статье II, или должным 
образом заверенную копию такового. Если арбитражное решение 
или соглашение изложено не на официальном языке той страны, где 
испрашивается признание и приведение в исполнение этого 
решения, сторона, которая просит о признании и приведении в 
исполнение этого решения, представляет перевод этих документов 
на такой язык. Перевод заверяется официальным или присяжным 
переводчиком либо „дипломатическим или консульским 
учреждением1.

1 Закон Республики Казахстан от 08 апреля 2016 года № 4!!8-У «Об арбитраже» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.) // ИПС Эдшет
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В признании и приведении в исполнение арбитражного 
решения может быть отказано по просьбе .той стороны, против 
которой оно направлено, только если эта сторона представит 
компетентной власти по месту, где испрашивается признание и 
приведение в исполнение, .доказательства того, что:

а) ст.ороны были по применимому к ним закону в какой-либо 
мере недееспособны или это соглашение недействительно по 
закону, которому стороны это соглашение подчинили, а .при 
отсутствии такого указания - по закону страны, где решение было 
вынесено, или

б) сторона, против которой вынесено решение, не была 
должным образом уведомлена о назначении арбитра или об 
арбитражном разбирательстве или по другим причинам не могла 
представить свои объяснения, или

в) указанное решение вынесено по спору, не предусмотренному 
или не подпадающему под условия арбитражного соглашения или 
арбитражной оговорки в договоре, или содержит постановления по 
вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения или 
арбитражной оговорки в договоре, с тем, однако, что если 
постановления по вопросам, охватываемым арбитражным 
соглашением или оговоркой, могут быть отделены от тех, которые 
не охватываются таким соглашением или оговоркой, то та часть 
арбитражного решения, которая содержит постановления по 
вопросам, охватываемым арбитражным соглашением или 
арбитражной оговоркой в договоре, может быть признана и 
приведена в исполнение, или

г) состав арбитражного органа или арбитражный процесс не 
соответствовали соглашению сторон или, при отсутствии такового, 
не соответствовали закону той страны, где имел место арбитраж, 
или

д) решение еще не стало окончательным для сторон или было 
отменено или приостановлено исполнением компетентной властью 
страны, где оно было вынесено, или страны, закон которой 
применяется1.

В признании и приведении в исполнение арбитражного 
решения может быть также отказано, если компетентная власть

! Селезнев В.А., Пронякин А.Д. Исполнительное производство: Учебно-методический 
комплекс. — М.: Изд. центр ЕАОИ, 2009. — С. 178

417



страны, в которой испрашивается признание и приведение в 
исполнение, найдет, что:

а) объект спора не может быть предметом арбитражного 
разбирательства по законам этой страны, или

б) признание и приведение в исполнение этого решения 
противоречат публичному порядку этой страны.

Для государств-участников СНГ большое значение имеет 
Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с 
осуществлением хозяйственной деятельности от 20.03.1992 г., а 
также Соглашение о порядке взаимного исполнения- решений 
арбитражных, хозяйственных и экономических судов на 
территориях государств-участников Содружества от 6.03.1998 г., 
которое подписано Республикой Казахстан.

Согласно ст. 7 Соглашения 1992 г., государства-участники СНГ 
взаимно признают и исполняют вступившие в законную силу 
решения компетентных судов. Решения, вынесенные 
компетентными судами одного государства-участника СНГ, 
подлежат исполнению на территории других государств-участников 
СНГ. Решения, вынесенные компетентным судом одного 
государства-участника СНГ в части обращения взыскания на 
имущество ответчика, подлежат исполнению на территории другого 
государства-участника СНГ органами, назначенными судом либо 
определенными законодательством этого государства.

Приведение в исполнение решения производится по 
ходатайству заинтересованной стороны (ст. 8 Соглашения 1992 г.).

К ходатайству прилагаются: должным образом заверенная 
копия решения, о принудительном исполнении которого 
возбуждено ходатайство; официальный документ о том. что 
решение вступило в законную силу, если это не видно из текста 
самого решения; доказательства извещения другой стороны о 
процессе; исполнительный документ.

В приведении в исполнение решения может быть отказано по 
просьбе стороны, против которой оно направлено, только если эта 
сторона представит компетентному суду по месту, где 
испрашивается приведение в исполнение, доказательства того, 'что:

а) судом запрашиваемого государства-участника СНГ ранее 
вынесено вступившее в законную силу решение но делу между 
теми же сторонами, о том же пред мете и по тому же основанию;
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б) имеется признанное решение компетентного суда третьего 
государства-участника СНГ либо государства, не являющегося 
членом Содружества, по спору между теми же сторонами, о том же 
I федмете и по тому же основанию;

в) спор в соответствии с Соглашением 1992 г. разрешен 
некомпетентным судом;

г) другая сторона не была извещена о процессе;
д) истек трехлетний срок давности предъявления решения к 

принудительному исполнению.
Высшие судебные органы государств-участников СНГ 

регулируют спорные вопросы, возникающие в связи с приведением 
и исполнение решений компетентных судов (ст. 10 Соглашения 
1992 г.)1.

1 Селезнев В.А., Пронякин А.Д. Исполнительное производство: Учебно-методический 
комплекс. — М.: Изд. центр ЕАОИ, 2009. — С. 179-181
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ЧАСТЬ 2: ПРАКТИЧЕСКАЯ

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1 .Раскройте содержание специального национального режима 
иностранных лиц и организаций, лиц без гражданства?

3.Перечислите международные акты, имеющие значение для 
исполнительного производства.

3 .Выделите отдельную группу международных актов 
регулирующих исполнительное производство и действующих для 
стран-участников СНГ?

4.Какие вопросы в сфере исполнительного права Республики 
Казахстан регулирует Нью-Йоркская конвенция?

5.Дайте определение понятию «арбитражное решение».
6.Назовите общие правила исполнения решений иностранных 

судов и арбитражей в Казахстане?
'/.Укажите цель включения в арбитражный договор 

(соглашение) арбитражной оговорки.
8 .Кто обладает преимущественным правом при разделе 

предприятия?

2. КАЗУСЫ

'Казус 1.
Судебным исполнителем принято решение о взыскании 

суммы задолженности за счет имущества, принадлежащего 
должнику гражданину США Мэлтону, в частности, пятикомнатной 
квартиры в г. Астана. Однако данная квартира принадлежит на 
праве долевой собственности также супруге и его 14-летней 
дочери.

Вопросы к казусу:
Можно ли взыскать имущество с гражданина США? Вправе 

ли судебный исполнитель обратить взыскание на квартиру, 
находящуюся в долевой собственности, и если да, то в каком 
порядке? Как могут защитить свои права другие собственники в 
данной ситуации?



Казус 2.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан отправляет 

исполнительный лист в генеральную прокуратуру Российской 
Федерации с требованием совершить исполнительные действия в 
сп ношении гражданина Семенова А.К., предварительно наложить 
па его имущество арест, ссылаясь на Минскую конвенцию об 
оказании правовой помощи.

Вопросы к казусу:
Правомерны ли требования Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан? Есть ли в Минской конвенции об оказании 
правовой помощи положения, касающиеся исполнительного 
производства.

Казус 3.
Должником - гражданином Великобритании Дж. Брауном не 

был исполнен в установленный срок исполнительный документ, в 
связи, с чем судебный исполнитель вынес постановление о 
временном ограничении на выезд должника Брауна из
Республики Казахстан.

Вопросы к казусу:
Оцените ситуацию. В каком порядке допускается временное 

ограничение на выезд должника из Республики Казахстан? Можно 
ли в отношении иностранного гражданина пргшенить меры в виде 
ограничения в выезде из страны?

Казус 4.
Судебный исполнитель отказал в приеме исполнительного 

документа о взыскании ущерба с иностранной организации, 
ссылаясь на то, что данные отношения регулируются 
международными договорами.

Вопросы к казусу:
Правомерны ли действия судебного исполнителя? Каков 

порядок исполнения судебных актов в отношении иностранных 
организаций? Есть ли какие-то ограничения по исполнению 
судебных актов в отношении иностранных граждан и 
международных организаций?



Казус 5.
Судебный исполнитель Ауэзовского района г. Алматы принял 

на исполнение решение Международного коммерческого 
арбитражного суда.

Вопросы к казусу:
Как исполняются решения иностранных арбитражей? Что 

должен сделать судебный исполнитель в данной ситуации? Какой 
существует срок предъявления к исполнению исполнительных 
документов, выданных на основании решений Международных 
арбитражных судов? .............■

Казус 6
В территориальный орган судебных исполнителей Есильского 

района г Астана поступил исполнительный лист Международного 
арбитражного суда о взыскании ущерба. Судебный исполнитель 
отказал в приеме данного исполнительного документа, ссылаясь на 
Нью-Йоркскую конвенцию 1958 года.

Вопросы к казусу:
Какими международными, договорами следует 

руководствоваться при решении вопросов об исполнении решений 
арбитражных судов одного государства на территории другого? 
Как исполняются решения иностранных арбитражей? Может ли 
судебный исполнитель при исполнении решений иностранных 
арбитражей руководствоваться Законом РК «Об исполнительном 
производстве и статусе судебных исполнителей»?

Казус 6
В один из судов Республики Казахстан обратилась гражданка 

Ирака с ходатайством о принудительном исполнении решения Суда 
Иракской республики о взыскании с гражданина Республики 
Казахстан алиментов на содержание ребенка.

Вопросы к казусу:
Прокомментируйте возможные действия казахстанских 

государственных органов. При ответе используйте Договор о 
взаимном оказании правовой помощи между СССР и Иракской 
Республикой (22. Об. 1973).
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Казус 7
Д. Дэвидсон обратился к судебному исполнителю с 

заявлением о прекращении исполнительного производства по 
исполнению судебного решения о взыскании с него алиментов на 
дочь. В заявлении Дэвидсон пояснил, что его бывшая жена (мать 
девочки) вступила в брак с Сериковым, который удочерил девочку. 
К заявлению была приложена копия судебного решения об 
удочерении. Судебный исполнитель отказался принимать 
заявление, обосновав свое действие тем, что Дэвидсон не является 
гражданином РК, и что судебный исполнитель не вправе 
обслуживать иностранных граждан.

Вопросы к казусу:
Законно ли судебный исполнитель отказал Дэвидсону?
Как следует поступить в данной ситуации Дэвидсону?

Казус 8!
Судебным исполнителем принято решение о взыскании 

суммы задолженности за счет имущества, принадлежащего 
должнику гражданину Великобритании Смитт А., в частности, 
ко пгеджа в центре города. Но спорная квартира принадлежит на 
праве долевой собственности его рожителям.

Вопросы к казусу:
Можно ли взыскать имущество с гражданина 

Великобритании? Вправе ли судебный исполнитель обратить 
взыскание па квартиру, находящуюся в долевой собственности, и, 
если да, то в каком порядке? Как могут защитить свои права 
другие собственники в данной ситуации?

Казус 9
Гражданка Украины предъявила на исполнение 

исполнительный лист о взыскании алиментов с бывшего мужа, 
который в настоящее время проживает в Казахстане. 
Исполнительный лист выдан одним из судов Украины. Судебный 
исполнитель отказал в приеме этого исполнительного листа, 
мотивируя тем, что порядок принудительного исполнения этого 
листа совершенно иной, т.к. исполнительный документ выдан 
судом иностранного государства и гражданке необходимо 
обратиться в дру гую инстанцию.
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Вопросы к казусу:
Каким нормативным документом регулируется вопрос 

принудительного исполнения решения суда, если должник выехал на 
постоянное место жительства в иностранное государство? 
Какой существует порядок признания и принудительного 
исполнения решений, вынесенных на территории другого 
государства? В какую инстанцию необходимо обратиться 
гражданке Украины за разрешением принудительного исполнения 
судебного акта?

3. ЗАДАНИЯ

Задание 1. Проработайте рекомендуемую литературу и 
нормативные правовые акты по теме и проведите сравнительно- 
правовой анализ вопроса Исполнение решений иностранных судов 
и арбитражей в странах СНГ. Сделайте вывод.

Задание 2.Сосгавьте проект документа:
Постановление о снятии запрета.
Задание 3. Составьте схему «Исполнение судебных актов и 

актов других органов в отношении иностранных граждан, лиц без 
гражданства и иностранных, организаций».

Задание 4. Заполните таблицу «Особенности совершения 
исполнительных действий в отношении иностранных граждан, лиц 
без гражданства и иностранных организаций».

№ Определение Особенности
п р а в о в о г о
статуса

Особенности
совершения
исполнительных:
действии

1 Иностранные
граждане

2 Лица без 
гражданства

3 Иностранные
организации
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4.ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. На каких лиц распространяется национальный правовой 
режим?

a) На лиц без гражданства и иностранные организации, 
находящиеся на территории РК;

b) На иностранных граждан, находящихся на территории РК;
c) На иностранных граждан и лиц без [гражданства, 

находящихся на территории РК;
ё) На лиц без гражданства, находящихся на территории РК;
е) На иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранные организации, находящиеся на территории РК.

2. В соответствии со ст. 31 Венской конвенции о 
дипломатических сношениях от 18.04.,1961г. дипломатические 
агенты пользуются иммунитетом:

a) от гражданской и административной юрисдикций;
b) от уголовной юрисдикции государства пребывания;
c) от уголовной юрисдикции государства пребывания, а также 

иммунитетом от административной юрисдикции;
(1) от уголовной юрисдикции государства пребывания, а также 

иммунитетом от гражданской юрисдикции;
е) от уголовной юрисдикции государства пребывания, а также 

иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции.

3. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей 
определяется:

a) международными договорами и Законом об 
исполнительном производстве;

b) международными договорами РК и Законом об 
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей 
РК;

c) международными договорами РК или Законом об 
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей 
РК;

<3) международными договорами РК;
е) Законом об исполнительном производстве и статусе 

судебных исполнителей РК.
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НШШНПМЯННЦ

4. Среди международных актов, имеющих значение для 
исполнительного производства, следует перечислить 
следующие акты:

a) Гаагская конвенция 1961 г.;
b) Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско- 

правовых споров, вытекающих из отношений экономического и 
научно-технического сотрудничества (г. Москва, 1972 г.);

c) Соглашение стран СНГ от 20.03.1992 г. "О порядке 
разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности";

с1) Конвенция участников СНГ "О правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам" (г. Минск, 1993 г.).

е) все варианты ответов верны.

5. За рубежом третейское разбирательство но делам о 
коммерческих спорах между казахстанскими и иностранными 
предпринимателями организуют такие известные арбитражные 
органы, как:

a) Лондонский международный третейский суд;
b) Международный арбитражный суд Международной 

торговой палаты в Париже;
c) Американская арбитражная ассоциация;
ё) Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма;
е) Все варианты ответов верны.

6. В Казахстане третейское разбирательство по делам о 
коммерческих спорах между казахстанскими и иностранными 
предпринимателями организуют такие известиые арбитражные 
органы, как:

a) Лондонский международный третейский суд;
b) Международный арбитражный суд Международной 

торговой палагы в Париже;
c) Казахстанский Международный Арбитраж;
ё) Американская арбитражная ассоциация;
е) Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма
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7. В соответствии с Нью-Йоркской конвенцией каждое 
договаривающееся государство признает арбитражные решения 
как:

a) не обязательные и приводит их в исполнение в 
соответствии с процессуальными нормами той территории, где 
испрашивается признание и приведение в исполнение этих 
решений;

b) обязательные и приводит их в исполнение в соответствии с 
11ыо-Йоркской конвенцией;

c) обязательные, но в определенных случаях не приводит их в 
исполнение в соответствии Нью-Йоркской конвенцией;

с!) не обязательные и не приводит их в исполнение в 
соответствии: с процессуальными нормами той территории, где 
испрашивается признание и приведение в исполнение этих 
решений;

е) обязательные и приводил их в исполнение в соответствии с 
процессуальными нормами той территории, где испрашивается 
признание и приведение в исполнение этих решений.

8. В признании и приведении в исполнение арбитражного 
решения может быть отказано по просьбе той стороны, против 
которой оно направлено, только если эта сторона представит 
компетентной власти но месту, где испрашивается признание и 
приведение в исполнение, доказательства того, что:

a) стороны были по применимому к ним закону в какой- либо 
мере недееспособны или это соглашение действительно по закону, 
котором}' стороны это соглашение подчинили, а при отсутствии 
такого указания - по закон/ страны, где решение было вынесено;

b) сторона, против которой вынесено решение, была должным 
образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном 
разбирательстве или по другим причинам: не могла представить 
свои объяснения;

c) указанное решение вынесено по спору, предусмотренному 
или подпадающему под условия арбитражного соглашения гаи 
арбитражной оговорки в договоре;

д) состав арбитражного органа или арбитражный процесс не 
соответствовали соглашению сторон или, при отсутствии такового, 
не соответствовали закону' той страны, где имел место арбитраж
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е) не было отменено или приостановлено исполнением 
компетентной властью страны, где оно было вынесено, или страны, 
закон которой применяется.

9. В признании и приведении в исполнение арбитражного 
решения может бы ть также отказано, если: компетентная власть 
страны , в которой испрашивается признание и приведение в 
исполнение, найдет, что:

a) объект спора не может быть предметом арбитражного 
разбирательства по законам этой страны;

b) объект спора может быть предметом арбитражного 
разбирательства по законам этой страны;

c) признание и приведение в исполнение этого решения не 
противоречат публичному порядку этой страны;

(1) объект спора может быть предметом арбитражного 
разбирательства по законам этой или другой страны;

е) все варианты ответов верны.

10.. В соответствии с соглашение о порядке разрешения 
споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности от 20.03.1992г. в приведении в исполнение 
решения может бы ть отказано по просьбе стороны, против 
которой оно направлено, только если эта сторона представит 
компетентному суду по месту, где испрашивается приведение в 
исполнение, доказательства того, что:

a) судом запрашиваемого государства-участника СНГ ранее 
вынесено вступившее в законную силу решение по делу между 
теми же сторонами, о том лее предмете и по тому же основанию;

b) не имеется признанное решение компетентного суда 
третьего государства-участника СНГ либо государства, не 
являющегося членом Содружества, по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тому же основанию;

c) спор в соответствии с Соглашением 1992 г. не разрешен 
некомпетентным судом;

(1) другая сторона была извещена о процессе;
е) не истек трехлетний срок давности предъявления решения к 

принудительному исполнению.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение

О Н Е К О Т О Р Ы Х  В О П Р О С А Х  П Р И М ЕН Е Н И Я  СУД А М И  
ЗА К О Н О Д А ТЕЛ ЬС ТВ А  О Б И С П О Л Н И ТЕЛ Ь Н О М  

ПРО И ЗВО Д СТВЕ

Об ответственности за неисполнение судебных актов
Нормативное постановление Верховного Суда Республики 

Казахстан от 19 декабря 2003 года № 12

Сноска. Заголовок нормативного постановления с изменением, 
внесенным нормативным постановлением Верховного суда РК от
24.12.2014 № 3 (вводится в действие со дня официального 
опубликования).

Сноска. По всему тексту:
слова "злостное", "злостном", "злостным", "злостного" 

исключены;.
слова "административной или" исключены:
слова "сообщении", "сообщению", "сообщения" заменены на 

"представлении", "представлению", "представления"
соответственно;

после слов "судебных актов" дополнены словами "и 
исполнительных документов" постановлением Верховного суда РК 
от 24.12.2014 № 3 (вводится в действие со дня официального 
опубликования).

В целях повышения эффективности работа! по исполнению 
судебных актов и исполнительных документов и выработки 
единообразного применения норм закона, устанавливающих 
ответственность за воспрепятствование и уклонение от их 
исполнения, пленарное заседание Верховного Суда Республики 
Казахстан постановляет:

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 76 Конституции 
Республики Казахстан (далее — Конституция), статьями 127, 472 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее —
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УПК), частью второй статьи 21 Гражданского процессуального 
кодекса Республики! Казахстан (далее -  ГПК), статьей 884 Кодекса 
Республики Казахстан об административных правонарушениях 
(далее — КоАП) вступившие в законную силу судебные акты, а 
также распоряжения, требования, поручения, вызовы., запросы и 
другие обращения судов и судей при отправлении правосудия, 
постановление о наложении административного взыскания 
обязательны для всех государственных органов, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, должностных лиц, граждан и 
подлежат исполнению на всей территории Республики Казахстан.

Неисполнение вступивших в законную силу притвора суда, 
решения суда или иного судебного акта либо исполнительного 
документа, а равно воспрепятствование их исполнению влечет 
предусмотренную законом ответственность.

Отсутствие у должника реальной возможности исполнить 
судебный акт или исполнительный документ в определенной его 
части либо в полном объеме исключает возможность привлечения 
лица к административной или уголовной ответственности.

Под реальной невозможностью исполнить судебный акт, 
исполнительный документ следует считать отсутствие у должника 
имущества и денежных средств, на которые может быть обращено 
взыскание; невыплата работодателем заработной платы; 
приостановление выплаты пенсии и пособия; длительное 
заболевание, в связи с которым должник находится на лечении и не 
получает пособие по нетрудоспособности и заработную плату; 
нахождение на принудительном лечении от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании и туберкулеза но постановлению суда; 
переобучение; в связи с получением в будущем другой работы, по 
специальности, которой ранее должник не владел, и другие 
причины, в силу которых должник реально не имеет возможности в 
определенное время исполнить судебный акт.

Освобождение в указанных случаях должника от 
ответственности за неисполнение судебного акта, исполнительного 
документа не исключает его обязанности исполнить судебный акт, 
исполнительный документ в соответствии с законом, после того, как 
указанные обстоятельства отпали, в том числе с учетом 
образовавшейся задолженности.

431



Отказ должника, обязанного к уплате средств по решению суда 
на содержание несовершеннолетних детей, нетрудоспособных 
детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо на 
содержание своего нетрудоспособного родителя, в течение 3 (трех) 
месяцев (с момента уведомления судебного исполнителя) 
обратиться в компетентные государственные органы для 
постановки его на учет как лица, нуждающегося в трудоустройстве, 
следует считать уклонением от исполнения вступивших в законную 
силу' судебных актов, исполнительного документа..

Также следует считать уклонением от исполнения судебных 
актов, исполнительного документа отказ должника, обязанного к 
уплате средств по решению суда на содержание нетрудоспособного 
и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги), в 
течение 6  (шести) месяцев (с момента уведомления судебного 
исполнителя) обратиться в компетентные государственные органы 
для постановки его на учет как лица, нуждающегося в 
трудоустройстве.

При этом отсутствие у должника реальной возможности 
исполнить судебный акт, исполнительный документ (в 
определенной его части либо в полном объеме) не будет иметь 
место в том случае, если он, состоя на учете в качестве 
безработного, отказывается от предложенного вакантного рабочего 
места.

Сноска. Пункт 1 в редакции нормативного постановления 
Верховного Суда РК от 20.04.2018 №. 8 (вводится в действие со дня 
первого официального опубликования!).

2. Органам, ведущим уголовный процесс, необходимо 
выполнять требования статей 171. 325 УПК и .статей 155, 156 ГПК, 
предусматривающих принятие мер к обеспечению гражданского 
иска.

Указанные меры могут быть приняты судами как при 
подготовке дел к судебному разбирательству, так и во время 
судебного разбирательства.

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными нормативными 
постановлениями Верховного Суда РК от 2,4.12.2014 № 3 (вводится 
в действие со дня официального опубликования); от 20.04.2018 № 8 

(вводится в действие со дня первого официального опубликования).
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3. После вступления в законную силу судебного акта о 
денежных или иных взысканиях с ответчиков в предусмотренных 
законом случаях судам необходимо своевременно выписать 
исполнительный лист, приложить заверенную печатью копию 
судебного акта либо выписку из него, опись арестованного в 
обеспечение иска имущества с указанием его места нахождения и 
выдать эти документы взыскателю либо по его письменному 
заявлению направить эти документы для исполнения в 
соответствующий орган исполнительного производства в 
соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 52 Закона 
Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261 -IV "Об 
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" 
(далее — Закон).

Сноска. Пункт 3 в редакции нормативного постановления 
Верховного суда РК от 24.12.2014 № 3 (вводится в действие со дня 
официального опубликования); с изменением, внесенным 
нормативным постановлением Верховного Суда РК от 20.04.2018 № 
8 (вводится в действие со дня первого официального 
опубликования).

4. Постановление о производстве исполнительных действий, 
подлежащих санкционированию, представляется в суд по месту 
совершения исполнительных действий. К постановлению 
прилагаются материалы исполнительного производства, копии 
документов в письменной форме либо в форме электронного 
документа. Постановление подлежит рассмотрению судом в день 
поступления материалов. В постановлении указывается дата его 
вынесения., наименование суда, фамилия, имя, отчество судьи, 
нормы закона, мотивы и основания принятия указанных в 
постановлении мер.

В случае отказа в даче санкции, а также если постановление не 
отвечает требованию части первой статьи 252 ГПК, судья выносит 
мотивированное определение с указанием причин отказа, которое 
может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в 
соответствии с частью пятой статьи 252 ГПК.

Определение об отказе в даче санкции вправе обжаловать 
стороны и представители сторон исполнительного производства.
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Постановление о производстве исполнительных действий, 
саню;дионироваиное судом, в случае спора подлежит проверке в 
соответствии со статьей 250 ГПК.

Сноска. Пункт 4 в редакции нормативного постановления 
Верховного суда РК от 24.12.2014 № 3 (вводится в действие со дня 
официального опубликования); с изменениями, внесенными 
норм ативным постановлением Верховного Суда РК от 20.04.2018 .Ма 
8 (вводится в действие со дня первого официального 
опубликования).

4-1. Судебным исполнителям: при получении исполнительных 
документов следует незамедлительно принимать предусмотренные 
статьей 32 Закона меры, направленные на обеспечение исполнения 
судебных актов и исполнительных документов.

Указанные меры принимаются с санкции суда только в 
предусмотренных законом случаях.

Сноска. Нормативное постановление дополнено пунктом 4-1 в 
соответствии с нормативным постановлением Верховного суда РК 
от 24.12.2014 № 3 (вводится в действие со дня официального 
опубликования); в редакции нормативного постановления 
Верховного Суда РК от 20.04.2018 № 8 (вводится в действие со дня 
первого официального опубликования).

4-2,. Постановление о временном ограничении на выезд 
физического лица, руководителя (исполняющего обязанности) 
юридического лица, являющегося должником, из Республики 
Казахстан (далее — временные ограничения на выезд) выносит 
судебный исполнитель на основании статьи 252 ГПК и пункта 1 
статьи 33 Закона.

Суд, решая вопрос о даче санкции, должен исходить из того, 
что положение пункта 1 статьи 33 Закона предусматривает быстрое 
и своевременное исполнение исполнительных документов, 
соблюдение прав взыскателей, перед которыми должники обязаны 
исполнить свои обязательства.

Основания временного ограничения на выезд предусмотрены в 
пункте 1 статьи 33 Закона, они являются исчерпывающими.

Суд, решая вопрос о даче санкции, должен установить, имеются 
ли основания для временного ограничения на выезд, выполнены ли 
судебным исполнителем действия, предусмотренные статьей 32 
Закона.
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1 1ри доказанности указанных обстоятельств суд дает санкцию.
1 1оэтому такие обстоятельства, как отсутствие сведений о 

пп морении ответчика выехать за пределы Республики Казахстан, 
отсутствие доказательств неуважительности причин неисполнения 
исполнительного документа и т.п., являются формальными 
основаниями к отказу в даче санкции.

Постановление о временном ограничении на выезд, которое 
санкционировал суд в целях своевременной защиты прав, свобод и 
законных интересов лица, временно ограниченного в выезде за 
пределы республики, доводился судебным исполнителем до 
сведения должника.

Временные ограничения на выезд могут быть приостановлены 
только по основаниям, предусмотренным в пункте 3 статьи 33 
Закона.

Необходимость проведения лечения за пределами республики 
означает, что лицу могут оказать квалифицированную 
медицинскую помощь только за пределами республики, и это 
обстоятельство должно подтверждаться надлежащими 
медицинскими документами (заключение ВКК, заключение или 
справка Департамента здравоохранения и т.п.).

Постановление судебного исполнителя о временном 
ограничении на выезд руководителя юридического лица 
(исполняющего обязанности) из Республики Казахстан подлежит 
санкционированию судом, если суду будут представлены 
достоверные доказательства, что это лицо является руководителем 
(исполняющим обязанности) юридического лица должника.

Сноска. Нормативное постановление дополнено пунктом 4-2 в 
соответствии с нормативным постановлением Верховного Суда РК 
от 20.04.2018 № 8 (вводится в действие со дня первого 
официального опубликования).

4-3. При обращении взыскания на заработную плату и иные 
ви ды доходов должника санкция суда не требуется.

Сноска. Нормативное постановление дополнено пунктом 4-3 в 
соответствии с нормативным постановлением Верховного Суда РК 
от 20.04.2018 № 8 (вводится в действие со дня первого 
официального опубликования).

5. При неизвестности места пребывания должника судебный 
исполнитель обязан обратиться в суд по месту исполнения
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исполнительного документа с представлением об объявлении 
розыска должника через органы внутренних дел или 
антикоррупционную службу, службу экономических 
расследований.

В обоснование необходимости объявления розыска судебным 
исполнителем в суд должны быть представлены, в частности, копия 
исполнительного документа, копия постановления о возбуждении 
исполнительного производства, акт о непроживании должника по 
указанному в исполнительных документах адресу, адресная 
справка.

Расходы по (розыску должника являются расходами по 
совершению исполнительных действий и подлежат возмещению в 
доход государства должником. Сумма, затраченная на розыск 
должника, подлежащая взысканию в государственный бюджет в 
соответствии с пунктом 3 статьи 45 Закона, определяется судом на 
основании заявления органов, осуществляющих розыск.

Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Верховного Суда 
РК от 30.12.2011 № 5(вводится в действие со дня официального 
опубликования); с изменением, внесенным нормативным 
постановлением Верховного суда РК от 24.12.2014 № 3 (вводится в 
действие со дня официального опубликования).

6 , В случае совершения должником действий, препятствующих 
своевременному исполнению судебного акта (уклонение от явки к 
судебному исполнителю, несообщение судебному исполнителю о 
перемене места работы или жительства, невыполнение требований 
судебного исполнителя, воспрепятствование законной деятельности 
судебного исполнителя и др.), органам исполнительного 
производства в предусмотренных законом случаях следует 
рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к 
административной или уголовной ответственности.

При уклонении должника от исполнения судебных актов и 
исполнительных документов взыскатель вправе самостоятельно 
обратиться к соответствующим органам о привлечении виновных 
лиц к административной или уголовной ответственности.

Сноска. Пункт 6  с изменением, внесенным нормативным 
постановлением Верховного Суда РК от 20.04.2018 № 8  (вводится в 
действие со дня первого официального опубликования).

6-1. Административная ответственность по статье 669 КоАП



наступает при неисполнении судебных актов, исполнительного 
документа.

Под неисполнением, влекущим административную 
ответственность, следует понимать действие или бездействие 
должника, которое выражается в уклонении его от исполнения 
судебного акта, исполнительного документа и не содержит 
признаков уголовно наказуемого деяния.

В соответствии с частью первой статьи 893 КоАП штраф 
подлежит уплате лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее тридцати суток со дня вступления 
постановления в законную силу. В случае неуплаты штрафа по 
истечении этого срока или по истечении срока отсрочки такое лицо 
подлежит ответственности по статье 669 КоАП, независимо от 
обращения постановления к принудительному исполнению.

Сноска. Нормативное постановление дополнено пунктом 6-1 в 
соответствии с нормативным постановлением Верховного Суда РК 
от 20.04.2018 № 8 (вводится в действие со дня первого 
официального опубликования).

6-2. Неисполнение постановлений и иных законных требований 
судебного исполнителя, за исключением требования об исполнении 
исполнительного документа, находящегося в производстве 
судебного исполнителя, влечет ответственность по статье 670 
КоАП.

Сноска. Нормативное постановление дополнено пунктом 6-2 в 
соответствии с нормативным постановлением Верховного Суда РК 
от 20.04.2018 № 8 (вводится в действие со дня первого 
официального опубликования).

6-3. В случаях, когда должником по исполнительному 
производству является юридическое лицо, к административной 
ответственности за его неисполнение по статье 669 КоАП подлежит 
привлечению юридическое лицо.

Если должником по исполнительному производству является 
работник юридического лица, то к административной 
ответственности за его неисполнение привлекается должностное 
лицо, по вике которого не исполнен судебный акт или 
исполнительный документ.

Сноска. Нормативное постановление дополнено пунктом 6-3 в 
соответствии с нормативным постановлением Верховного Суда РК
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о? 20.04.2018 № 8 (вводится в действие со дня первого 
официального опублико вания).

7. В представлении (сообщении) о привлечении виновных лиц к 
административной или уголовной ответственности судебный 
исполнитель должен указать, какие меры противодействия 
требованиям судебного исполнителя предприняты должником или 
иными лицами, свидетельствующие о неисполнении судебного 
акта

К представлению (сообщению) необходимо прилагать:
копию исполнительного листа;
постановление о возбуждении исполнительного производства;
документы, подтверждающие факты неисполнения судебного 

акта, либо воспрепятствования этому.
Орган уголовного преследования в соответствии с уголовно

процессуальным законом может истребовать и другие необходимые 
документы.

Сноска. Пуню: 7 с изменениями, внесенными нормативным 
постановлением Верховного Суда РК от 20.04.2018 № 8 (вводится в 
действие со дня первого официального опубликования).

8 . Все процессуальные действия по уголовным делам на 
досудебной стадии процесса производятся в соответствии с 
требованиями УПК: органом уголовного преследования.

Возвращение представления (сообщения) судебного 
исполнителя без рассмотрения, возложение на судебного 
исполнителя несвойственных им функций по сбору доказательств, 
необходимых для решения вопроса о производстве досудебного 
расследования и доказывания обвинения:, недопустимо.

Орган уголовного преследования в соответствии со статьями 
179, 180, 181, 185 УПК обязан рассмотреть представление 
(сообщение) судебного исполнителя или заявление взыскателя, 
которое является основанием для начала досудебного 
расследования обстоятельств, имеющих признаки уголовного 
правонарушения:, либо передать данные сообщения в соответствии 
со статьей 186 УПК по подследственности.

Судебные исполнители, которые вопреки интересам службы 
незаконно содействовали должникам в уклонении от исполнения 
вступивших в законную силу судебных, актов и исполнительных 
документов, могут быть привлечены к установленной законом
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ответственности. Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными 
нормативными постановлениями Верховного Суда РК от 30.12.2011 
№ 5 (вводится в действие со дня официального опубликования); от
24.12.2014 № 3 (вводится в действие со дня официального 
опубликования); от 20.04.2018 № 8 (вводится в действие со дня 
первого официального опубликования).

9. Судебным исполнителям следует своевременно доводить до 
сведения соответствующих прокуроров об известных им фактах 
непринятия представления о привлечении к уголовной 
ответственности, их несвоевременного рассмотрения и других 
нарушениях закона, допускаемых органами уголовного 
преследования по направленным им материалам.

10. Начало течения срока давности привлечения к уголовной 
ответственности за неисполнение судебных актов и 
исполнительных документов следует исчислять с момента 
фактического совершения деяний, свидетельствующих о 
неисполнении вступивших в законную силу приговора, решения 
суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствовании их 
исполнению. При этом не имеет значения время вынесения 
судебного акта и его вступление в законную сил)'.

Лицо не может быть привлечено к ответственности за 
неисполнение судебного акта, если взыскателем пропущен 
установленный законом срок для предъявления исполнительного 
документа к исполнению, и он не был восстановлен.

11. К уголовной ответственности за неисполнение судебного 
акта, а также воспрепятствование их исполнению могут быть 
привлечены только те лица, которые в связи с приговором, 
решением или иным судебным актом обязаны совершить 
определенные действия в ходе исполнительного производства.

В отношении иных лиц, совершивших действия, 
препятствующие исполнению судебного акта, может быть 
осуществлено уголовное преследование по соответствующим 
статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее - УК), 
предусматривающим ответственность за посягательство на жизнь и 
здоровье судебного исполнителя, клевету, угрозу убийством, 
причинением вреда и другие.
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Сноска. Пункт 11 с изменением, внесенным нормативным 
постановлением Верховного суда РК от 24.12.2014 № 3 (вводятся в 
действие со дня официального опубликования).

12. Ответственность за неисполнение вступивших в законную 
силу приговора, решения суда или: иного судебного акта либо 
исполнительного /документа, а равно воспрепятствование их 
исполнению предусмотрена как в общей норме закона (статья 430 
УК), так и в специальных нормах (статьи 13'?, 152, 346, 431 УК).

Суд при рассмотрении дела должен соблюдать положения 
диспозиций соответствующих статей УК с учетом конкуренции 
общих и специальных норм.

В соответствии со статьей 430 УК ответственность наступает 
только при установлении неисполнения вступивших в законную 
силу приговора, решения суда или иного судебного акта либо 
исполнительного документа в течение более: шести месяцев, а равно 
при воспрепятствовании их исполнению.

Предусмотренный статьей 430 УК срок шесть месяцев следует 
исчислять с момента вступления судебного акта в законную силу.

Неисполнение судебного акта и исполнительного документа 
может осуществляться как в форме действия, так и бездействия.

Неисполнением судебного акта и исполнительного документа 
следует считать непринятие должником мер к исполнению 
судебного акта, сокрытие заработка и другого имущества, на 
которое может быть обращено взыскание, непредставление 
информации о месте работы, о доходах от занятия 
предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица, заключение сделок по отчуждению имущества 
с целью уклонения от1 исполнения обязательств, а также иные 
действия, связанные с использованием денежны»;, средств и 
имущества на другие цели.

Внесение должником с целью уклонения: от исполнения 
судебного акта незначительных денежных сумм, при наличии 
возможности исполнения обязательства в полном объеме следует 
рассм атривать как неисполнение.

Судам следует при решении вопроса о виде наказания 
руководствоваться примечанием к статье 430 УК.
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Сноска. Пункт 12 в редакции постановления Верховного суда 
РК от 24.12.2014 № 3 (вводится в действие со дна официального 
опубликования).

13. Под воспрепятствованием исполнению судебного акха либо 
исполнительного документа следует понимать любые умышленные 
действия (бездействие), направленные на то, чтобы: их исполнение 
стало невозможным.

Воспрепятствование может выражаться в ограничении доступа 
судебного исполнителя к описи, оценке, аресту, проведению торгов, 
осмотру жилых и других помещений, хранилищ, в которых может 
находиться имущество должника, в неосуществлении организацией- 
работодателем удержаний с должника денежных средств в счет 
погашения задолженности по исполнительному документу, в 
открытии счетов, неизвестных судебному исполнителю, с целью 
сокрытия получения доходов, и других, действиях (бездействии), 
создающих препятствия для исполнения.

Сноска. Пункт 13 в редакции нормативного постановления 
Верховного Суда РК от 20.04.2018 № 8 (вводится в действие со дня 
первого официального опубликования).

14. Согласно статье 125 Закона, привлечение к уголовной 
ответственности: не освобождает должника от обязанности 
выполнения предусмотренных исполнительным документом 
действий. При прекращен™ уголовных дел, зарегистрированных в 
Едином реестре досудебных расследований по статье 139 УК, в 
связи с примирением сторон, необходимо указывать как 
погашенную, так и оставшуюся сумму задолженности.

Сноска. Пункт 14 с изменениями, внесёнными нормативными 
постановлениями Верховного Суда РК от 30.12.2011 № 5 (вводится 
в действие со дня официального опубликования); от 24.12.2014 № 3 
(вводится в действие со дня официального опубликования); от
20.04.2018 № 8  (вводится в действие со дня первого официального 
опубликования).

15. Судам: при вынесении приговора за неисполнение судебных 
актов и исполнительных документов необходимо устанавливать 
сумму задолженности по периодическим платежам, 
образовавшуюся в результате неисполнения судебных актов и 
исполнительных документов, рассматривать вместе с уголовным
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делом заявленные гражданские иски в соответствии со статьей 166 
УПК.

Сноска. Пункт 15 с изменениями, внесенными нормативными 
постановлениями Верховного Суда РК от 24.12.2014 № 3 (вводится 
в действие со дня официального опубликования); от 20.04.2018 № 8 

(вводится в действие со дня первого официального опубликования).
16. Заявления, поданные гражданскими: истцами при

рассмотрении уголовного дела о признании недействительными 
сделок, совершенных виновным по отчуждению имущества в целях 
уклонения от исполнения судебного акта, разрешаются в порядке 
гражданского судопроизводства.

17. При рассмотрении дел о неисполнении вступивших в 
законную силу судебных актов и исполнительных документов, а 
равно воспрепятствовании их исполнению, суды должны обращать 
внимание на недостатки и упущения в работе судебных 
исполнителей, а также органов уголовного преследования и, при 
наличии к тому оснований, выносить частные постановления.

18. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан 
настоящее нормативное постановление включается в состав 
действующего права, а также является общеобязательным и 
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Верховного Суда Республики Казахстан

Судья Верховного Суда Республики Казахстан,
секретарь пленарного заседания
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О принята и обеспечительных мер ко гражданским делам 
Нормативное постановление Верховного! Суда 

Республики Казахстан 
О т 12 января 2009 года № 2.

Сноска. По всему тексту цифры “159” заменены цифрами “ 156” 
в соответствии с нормативным постановлением Верховного Суда 
РК от 31.03.2017 № 2 (вводится в действие со дна первого 
официального опубликования).

В целях единообразного понимания и применения в судебной 
практике законодательных актов, регулирующих принятие 
обеспечительных мер по гражданским делам, пленарное заседание 
Верховного Суда Республики Казахстан

постановляет:
Под обеспечительными мерами в гражданском 

судопроизводстве понимаются предусмотренные Гражданским 
процессуальным кодексом Республики Казахстан (далее - ГПК) и 
другими законодательными актами Республики Казахстан меры 
процессуального пресечения возможных действий ответчика 
(должника), которые могут затруднить или: сделать невозможным 
принудительное исполнение судебного акта.

Принятые судом обеспечительные меры не должны приводить 
ответчика - юридическое лицо или индивидуального 
предпринимателя к банкротству, нарушению нормальной 
производственной деятельности, к нарушению законных прав и 
интересов других яиц, способствовать рейдерству (незаконному 
захвату имущества ответчика).

Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным нормативным 
постановлением Верховного Суда РК от 31.03.2017 № 2 (вводится в 
действие со дня первого официального опубликования).

2. Меры по обеспечению иска по делам, рассматриваемым в 
арбитражном разбирательстве, принимаются судом по месту 
нахождения должника или арбитража с соблюдением всех 
положений, предусмотренных главой 15 ГПК.

При рассмотрении заявления об обеспечении иска суд обязан 
проверить, возбуждено ли арбитражем дело по иску лица, 
подавшего заявление о принятии обеспечительных мер.

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными нормативным
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постановлением Верховного Суда РК от 31.03.2017 № 2 (вводится в 
действие со дня первого официального опубликов ания).

3. Обеспечительные меры принимаются для обеспечения:
исков имущественного или неимущественного характера

(заявлений по делам особого искового производства, 
предусмотренных главами 27, 28, 29, 30 ГПК);

исполнения решений судов;
исполнения определений судов об утверждении мировых 

соглашений;
принудительного исполнения исполнительных документов.
Обеспечительные меры принимаются судом во всяком 

положении дела, только после принятия заявления судьей к 
производству и возбуждения дела, но до выдачи исполнительного 
документа о принудительном исполнении вступившего в законную 
силу судебного акта.

Обеспечительные меры в предусмотренных законом случаях 
принимаются и судебным исполнителем в исполнительном 
производстве для обеспечения принудительного исполнения 
исполнительных документов, если обеспечительные меры не были 
приняты судом.

Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными нормативными 
постановлениями Верховного Суда РК ог 30.12.2011 № 5(вводится в 
действие со дня официального опубликования); от 31.03.2017 № 2 
(вводится в действие со дня первого официального опубликования).

4. Перечисленные в части первой статьи 156 ГПК 
обеспечительные меры не являются исчерпывающими.

С учетом характера спорного правоотношения: и в соответствии 
с регулирующим его законодательным актом, суд может принять и 
иные обеспечительные меры, если непринятие таковых может 
затруднить иди сделать невозможным исполнение решения.

Международными договорами, ратифицированными 
Республикой Казахстан, могут предусматриваться иные, по 
сравнению с законодательными актами Республики Казахстан, 
обеспечительные меры. Международные договоры, не 
предусматривавшие ратификации как условия вступления в силу, 
заключенные до принятия Консттуции Республи ки Казахс тан. 1995 
года, являются действующими и сохраняют приоритет перед 
законодательством Республики, если такой приоритет для этих
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международных договоров прямо предусмотрен законами 
Республики, регулирующими соответствующие сферы 
правоотношений (Постановление Конституционного Совета 
Республики Казахстан от 11. октября 2000 года № .18/2 "Об 
официальном толковании пункта 3 статьи 4 Конституции 
Республики Казахстан.

Суд вправе принять одновременно несколько обеспечительных 
мер, если это позволит наиболее эффективно обеспечить 
исполнение решения суда и защиту нарушенных законных прав и 
интересов истца.

Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными нормативным 
постановлением Верховного Суда РК от 30.12.2011 К» 5(вводится в 
действие со дня официального опубликования).

5. В соответствии со статьей 157 Г1Ж обеспечительные меры 
принимаются судом только на основании заявления истца 
(заявителя) или его представителя либо на. основании заявления 
истца по делу, находящемуся в производстве арбитража.

Заявление о принятии обеспечительных мер может быть подано 
во всяком положении дела: при подготовке дела к судебному 
разбирательству, в судебном заседании, после вынесения судом 
судебного акта, но до обращения его в установленном статьей 241 
ГПК порядке к принудительному исполнению.

В соответствии со статьей 155 ГПК истец в заявлении должен 
указать конкретные доводы о том, что непринятие обеспечительных 
мер может затруднить или сделать невозможным принудительное 
исполнение судебного акта.

По заявлениям о вынесении судебного приказа 
предусмотренные статьей 156 ГПК меры по обеспечению заявления 
о выдаче судебного приказа не принимаются, поскольку судебный 
приказ выносится судом по предусмотренным статьей 135 ГПК 
бесспорным требованиям без возбуждения гражданского дела. 
Однако по заявлению взыскателя суд., после вступления судебного 
приказа в законную силу, но до его выдачи взыскателю в порядке 
статьи 143 ГПК, вправе принять обеспечительные меры но 
принудительному исполнению судебного приказа.

Обеспечительные меры не могут быть принята по инициативе 
суда.
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Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными нормативным 
постановлением Верховного Суда РК от 31.03.2017 № 2 (вводится в 
действие со дня первого официального опубликования).

6. При наличии заявления истца или его представителя о 
принятии обеспечительных мер суд в соответствии со статьей 157 
ГПК выносит определение об обеспечении иска или об обеспечении 
исполнения судебных актов, если ранее по делу судом не 
принимались обеспечительные меры.

Если заявление об обеспечении иска приложено к исковому 
заявлению или об этом указано в исковом заявлении, то оно 
рассматривается и разрешается судьей в день вынесения 
определения о возбуждении гражданского дела. В. остальных 
случаях заявление об обеспечении иска разрешается судьей в день 
его поступления в суд.

Заявление об обеспечении иска, поданное при подготовке дела 
к судебному разбирательству, заявление об обеспечении 
принудительного исполнения судебного акта, поданное до 
обращения судебного акта к принудительному исполнению, 
рассматривается судьей единолично без извещения участвующих в 
деле лиц о месте и времени рассмотрения заявления. В этих случаях 
протокол отдельного процессуального действия не составляется.

Если заявление об обеспечении иска подано в судебном 
заседании, то оно незамедлительно исследуется, после чего судья в 
совещательной комнате выносит определение об его 
удовлетворении или об отказе.

Сноска. Пункт 6  с изменениями, внесенными нормативными 
постановлениями Верховного Суда РК от 30.12.2011 № 5(вводится в 
действие со дня официального опубликования); от 31.03.2017 № 2 
(вводится в действие со дня первого официального опубликования).

7. При рассмотрении заявления о принятии обеспечительных 
мер суду надлежит исследовать вопрос о том, соответствует ли по 
своему содержанию обеспечительная мера заявленным истцом 
(заявителем) материально-правовым требованиям, обеспечит ли она 
пресечение возможных действий ответчика, которые могут быть им 
совершены в целях затруднения или невозможности исполнения 
судебного акта.

Если суд придет к выводу о том, что указанная истцом в 
заявлении обеспечительная мера не соответствует заявленным



материально-правовым требованиям, то такое заявление об 
обеспечении иска предлагаемой обеспечительной мерой 
удовлетворению не подлежит.

8 . Вынесение судом определения об отказе в принятии 
обеспечительных мер не препятствует истцу или его представителю 
повторно обратиться в суд с заявлением о принятии мер к 
обеспечению иска, указав новые доводы о необходимости принятия 
таких мер.

9. Определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения 
заявления о принятии обеспечительных мер, должно 
соответствовать требованиям, указанным в статье 269 ГПК. При 
этом суд должен дать оценку доводам заявителя о наличии или 
отсутствии предусмотренных статьей 155 ГПК оснований дня 
принятия обеспечительных мер.

Под затруднительностью или невозможностью исполнения 
вступившего в законную силу судебного акта следует понимать 
такие возможные действия ответчика, которые направлены на 
сокрытие либо отчуждение всего или части принадлежащего ему 
имущества, на подготовку к выезду за пределы Республики 
Казахстан и так далее.

В резолютивной части определения о принятии 
обеспечительных мер должно быть указано, что оно подлежит 
немедленному исполнению.

Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными нормативным 
постановлением Верховного Суда РК от 31.03.2.017 № 2 (вводится в 
действие со дня первого официального опубликования).

10. Определение о принятии обеспечительных мер в 
соответствии со статьей 429 ГПК может быть обжаловано лицами, 
интересов которых оно касается, в течение десяти рабочих дней со 
дня, когда им стало известно об этом определении.

Под днем, когда лицу стало известно о принятых 
обеспечительных мерах, следует понимать день, когда ему вручена 
копия определения или стало известно . о действиях судебного 
исполнителя по исполнению исполнительного документа 
(наложении ареста на имущество, запрещении совершать 
определенные действия и так далее).

Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными нормативными 
постановлениями Верховного Суда РК от 30,12.2011 № 5(вводшгся в
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действие со дня официального опубликования); от 31.03.2017 № 2, 
(вводится в действие со дня первого официального опубликования).

11. Под немедленностью приведения в исполнение определения 
суда о принятии обеспечительных мер следует понимать 
совершение судом предусмотренных частью третьей статьи 241 
ГПК действий в день вынесения определения либо не позднее 
следующего рабочего дня после его вынесения.

Сноска. Пункт 11 с изменениями, внесенными нормативным 
постановлением Верховного Суда РК от 31.03.2017 № 2 (вводится в 
действие со дня первого официального опубликования).

12. Применительно к подпункту 1) части первой статьи 156 
ГПК принятие такой обеспечительной меры как: арест имущества, 
принадлежащего ответчику, допускается в тех случаях, когда 
истцом заявлены требования, вытекающие из договорных, 
деликтных или иных правоотношений имущественного характера, 
подлежащие удовлетворению за счет имущества должника.

Под принадлежащим ответчику имуществом понимаются 
перечисленные в статье 115 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан (далее - ГК) виды имущества, которыми ответчик владеет 
и пользуется на праве собственности или праве хозяйственного 
ведения.

В отношении государственного органа, государственного 
учреждения или казенного предприятия, которые владеют и 
пользуются государственным имуществом на праве оперативного 
управления, такая обеспечительная мера как арест имущества, за 
исключением находящихся в распоряжении названных ответчиков 
денег, не применяется. В соответствии со статьями 44 , 922 , 923 ГК 
названные ответчики за причиненный вред отвечают деньгами, 
находящимися в их распоряжении. При недостаточности денег, 
находящихся в распоряжении указанных ответчиков, по их 
обязательствам субсидиарную ответственность несет 
государственная казна.

13. При рассмотрении заявления истца о принятии такой 
обеспечительной меры как арест имущества суд не указывает 
конкретные предметы или виды имущества и не устанавливает его 
стоимость, на которое может быть наложен арест., даже если истец в 
заявлении ходатайствует о наложении ареста на конкретные 
предметы.
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В определении суда должен быть указан только размер 
имущественных требований истца или размер удовлетворенных 
решением суда имущественных требований истца, а 
принадлежность имущества ответчику (должнику) и его стоимость 
устанавливает судебный исполнитель при исполнении 
исполнительного документа в порядке. предусмотренном 
за конодательным актом об исполнительном производстве.

14. По делам о взыскании компенсации морального вреда в 
денежном выражении такая мера по обеспечению иска как арест 
имущества судом не может приниматься, поскольку размер такого 
вреда в соответствии со статьей 952 ГК определяет суд при 
вынесении решения.

При наличии заявления истца об обеспечении такого иска суд 
одновременно с вынесением или после вынесения решения, 
которым определен размер возмещения морального вреда, выносит 
определение об обеспечении исполнения решения суда. При этом 
размер подлежащего аресту имущества должника не может 
превышать взысканной судом с ответчика суммы компенсации 
морального вреда.

15. Предусмотренная подпунктом 2) части первой статьи 156 
ГПК обеспечительная мера может приниматься судом в случаях, 
когда из заявленного истцом требования неимущественного 
характера вытекает необходимость обеспечить сохранность 
предмета спора или существовавшего до рассмотрения дела 
состояния. К числу таких действий, совершение которых может 
быть запрещено ответчику, следует относить запрет на совершение 
действий по распоряжению предметом спора, по перепланировке 
жилого помещения, по изменению границ земельного участка, по 
тиражированию объекта авторского права и смежных прав и другие.

16. В соответствии с подпунктом 3) части первой статьи 156 
ГПК суд вправе запретить другим лицам передавать ответчику 
имущество или выполнять по отношению к нему другие 
обязательства имущественного характера, за счет которых может 
быть обеспечено исполнение обязательств должника перед истцом.

Указанная обеспечительная мера может приниматься судом 
только при наличии достоверных данных об обязательствах третьих 
лиц перед ответчиком по делу и обоснованном предположении о 
том, что ответчик, получив исполнение от третьих лиц, может
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затр уднить или сделать невозможным исполнение судебного акта.
•В определении суда о принятии названной обеспечительной 

меры должно быть указано, какому конкретному лицу запрещено 
передавать имущество или выполнять иные обязательства перед 
ответчиком по делу. Одновременно должны учитываться 
заявленные истцом материально-правовые требования и объем 
обязательств лица перед ответчиком по делу с тем, чтобы 
обязательства этого лица перед ответчиком в объеме, 
превышающем объем заявленных истцом требований, могли 
исполняться в соответствии со статьей 272 ГК.

17. При подаче в соответствии со статьей 251 ГПК иска об 
освобождении имущества от ареста (исключении из описи) по 
заявлению истца суд принимает обеспечительную меру, 
предусмотренную подпунктом 4) части первой статьи 156 ГПК.

Указанная обеспечительная мера принимается в отношении 
конкретного имущества, об освобождении которого от ареста 
(исключении из описи) заявлен иск, если судебный исполнитель 
самс'стоятельно не приостановил исполнительные действия по 
реализации этого имущества.

Если должник оспаривает законность действий судебного 
исполнителя до наложению ареста на принадлежащее ему 
имущество при исполнении исполнительного документа, не заявляя 
иск об освобождении имущества от ареста, то такое заявление 
рассматривается в порядке, установленном главой 29 ГПК. В этом 
случае суд вправе принять такую предусмотренную подпунктом 2 ) 
части первой статьи 156 ГПК обеспечительную меру как 
запрещение судебному исполнителю совершать действия по 
реализации арестованного имущества.

Сноска. Пункт 17 с изменениями, внесенными нормативным 
постановлением Верховного Суда РК от 31.03.2017 .№ 2 (вводится в 
действие со дня первого официального опубликования).

18. Предусмотренная подпунктом 5) части первой статьи 156 
ГПК обеспечительная мера судом принимается только по 
перечисленным в этой норме категориям дел, которые 
рассматриваются в порядке, установленном главой 29 ГПК.

По иным категориям дел, которые рассматриваются в порядке, 
предусмотренном главой 29 ГПК, суд, при наличии заявления, 
вправе принять обеспечительную меру, предусмотренную
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подпунктом 2) части первой статьи 156 ГПК. Указанная 
обеспечительная мера не может применяться по делам, 
рассматриваемым в порядке, предусмотренном главой 30 ГПК.

Сноска. Пункт 18 с изменениями, внесенными нормативным 
постановлением Верховного Суда РК от 31.03.2017 № 2 (вводится в 
действие со дня первого официального опубликования).

19. Указанная в подпункте 6 ) части первой статьи 156 ГПК 
обеспечительная мера принимается судом в том случае, если лицо 
оспаривает в судебном порядке исполнительный документ, 
предусмотренный законодательным актом об исполнительном 
производстве.

В частности, к числу исполнительных документов относятся 
судебные приказы, исполнительные листы, вступившие в законную 
силу постановления судов по делам об административных 
правонарушениях, постановления судов о принудительном 
исполнении постановлений должностных лиц, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях, 
постановление прокурора о принудительном исполнении его 
требований.

Судебный приказ как исполнительный документ может быть 
оспорен в суде в том случае, если он обращен к принудительному 
исполнению с нарушением порядка и сроков, установленных 
статьями 141, 142, 143 ГПК.

Исполнительный лист как исполнительный документ может 
быть оспорен в судебном порядке, если он не соответствует 
требованиям, указанным в части четвертой статьи 241 ГПК, но 
принят судебным исполнителем к принудительному исполнению.

Как исполнительный документ постановление судьи по делу об 
административном правонарушении, постановление судьи о 
принудительном исполнении постановления должностного лица, 
уполномоченного рассматривать дела об административных 
правонарушениях, может быть оспорено в судебном порядке, если 
оно обращено к принудительному исполнению с нарушением 
правил, предусмотренных законодательным актом об 
административных правонарушениях.

Как исполнительный документ постановление прокурора о 
принудительном исполнении его требований может быть 
обжаловано в порядке и сроки, установленные главой 29 ГПК.
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Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными нормативным 
постановлением Верховного СудаРК от 31.03.2017 № 2 (вводится в 
действие со дня первого официального опубликования).

19-1. Касательно предусмотренной подпунктом 7) части первой 
статьи 156 ГПК обеспечительной меры в виде приостановления 
торгов по внесудебной реализации предмета залога судам следует 
исходить из того, что данная мера обеспечения иска может быть 
применена судом в случае наличия спора в отношении залогового 
имущества, являющегося предметом внесудебной реализации.

При этом судам следует иметь в виду, что такая мера 
обеспечения иска принимается до подведения итогов торгов.

Сноска. Нормативное постановление дополнено пунктом 19-1 в 
соответствии с нормативным постановлением Верховного Суда РК 
от 31.03.2017 № 2 (вводится в действие со дня первого 
официального опубликования).

19-2. Применение мер по обеспечению иска, установленных 
подпунктом 8) части первой статьи 156 ГПК, возможно в случае 
оспаривания актов и действий судебного исполнителя, связанных с 
обращением взыскания на имущество, совершаемых в 
исполнительном производстве.

Сноска. Нормативное постановление дополнено пунктом 19-2 в 
соответствии с нормативным постановлением Верховного Суда РК 
от 31.03.2017 .№> 2 (вводится в действие со дня первого 
официального опубликования).

20. При нарушении принятых судом обеспечительных мер, 
предусмотренных• подпунктами 2 ) и 3) части первой статьи 156 
ГПК, лица, виновные в этом, несут административную 
ответственность по статье 669 Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях. Эти лица по иску истца 
обязаны возместить вред, причиненный истцу нарушением 
обеспечительных мер.

Сноска. Пункт' 20 с изменением, внесенным нормативным 
постановлением Верховного суда РК от 24.12.2014 № 3 (вводится в 
действие со дня официального опубликования).

21. В соответствии с частью первой статьи 159 ГПК суд вправе 
заменить принятую по делу обеспечительную меру другой 
обеспечительной мерой (например, арест имущества на запрещение 
ответчику совершать определенные действия и так далее).



Такое заявление рассматривается судом без проведения 
судебного заседания и без составления протокола, однако, о месте и 
времени его рассмотрения уведомляются участвующие в деле лица.

При рассмотрении заявления истец обязан представить суду 
доказательства того, что ранее принятая судом обеспечительная 
мера не отвечает требованиям соразмерности, а предлагаемая в 
порядке замены обеспечительная мера соответствует целям, 
указанным в статье 155 ГПК.

Сноска. Пункт 21 с изменениями, внесенными нормативным 
постановлением Верховного Суда РК от 31.03.2017 № 2 (вводится в 
действие со дня первого официального опубликования).

22. В соответствии с частью четвертой статьи 159 ГПК только 
по требованиям истца о взыскании долга в денежном выражении 
ответчик вправе взамен принятых судом мер обеспечения иска, 
предусмотренных подпунктами 1 ), 2 ) и 3) части первой статьи 156 
ГПК, внести на депозит территориального подразделения 
уполномоченного органа по организационному и материально- 
техническому обеспечению деятельности судов сумму, равную цене 
иска.

Сноска. Пункт 22 с изменениями, внесенными нормативным 
постановлением Верховного Суда РК от 31.03.2017 № 2 (вводится в 
действие со дня первого официального опубликования).

23. Суд, удовлетворяя заявление истца об обеспечении иска, на 
основании статьи 162 ГПК вправе потребовать от истца 
предоставления обеспечения возможных для ответчика убытков от 
принятия обеспечительных мер, исходя из интересов обеих сторон, 
разумности и справедливости.

Если истец не предоставляет обеспечение возможного для 
ответчика вреда от принятия обеспечительных мер, то суд вправе 
заявление истца о принятии обеспечительных мер оставить без 
удовлетворения.

Встречное обеспечение не применяется, если отсутствуют 
предусмотренные статьей 155 ГПК основания для принятия 
обеспечительных мер.

Сноска. Пункт 23 с изменениями, внесенными нормативным 
постановлением Верховного Суда РК от 31.03.2017 № 2 (вводится в 
действие со дня первого официального опубликования).
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24. Согласно части второй статьи 160 ГПК принятые судом 
обеспечительные меры действуют до полного исполнения решения, 
которым иск (заявление) удовлетворен.

В случае отказа в иске обеспечительные меры сохраняются до 
вступления решения в законную силу, после чего по заявлению 
ответчика или по инициативе суда выносится определение об 
отмене обеспечительных мер.

Вопрос об отмене обеспечительных мер рассматривается судом 
в судебном заседании с составлением протокола его рассмотрения и 
с извещением участвующих в деле лиц.

Сноска. Пункт 24 с изменением, внесенным нормативным 
постановлением Верховного Суда РК от 31.03.2017 № 2 (вводится в 
действие со дня первого официального опубликования).

25. Все виды определений, вынесенных в процедурах 
обеспечительных мер, могут быть обжалованы истцом, ответчиком 
и их представителями, опротестованы прокурором в порядке, 
предусмотренном статьей 429 ГПК.

С частной жалобой (протестом) на определение суда по 
вопросам обеспечения иска направляется выделенный из дела 
материал, касающийся принятого определения.

Подача частной жалобы на: определение суда о принятии 
обеспечительных мер не приостанавливает его исполнение.

В то же время обжалование (опротестование) определения суда, 
об отмене обеспечения иска или определения о замене одного вида 
обеспечения другим праостанавливает исполнение указанных 
определений до рассмотрения частной жалобы (протеста).

Сноска. Пункт 25 с изменениями, внесенными нормативным 
постановлением Верховного Суда РК от 31.03.2017 № 2 (вводится в 
действие со дня первого официального опубликования).

26. Исключен нормативным постановлением Верховного Суда 
РК от 29.12.2012 .№. 6  (вводится в действие со дня официального 
опубликования).

27. Обжалование (опротестование) в кассационном порядке 
судебного акта, в соответствии с которым выдан исполнительный 
документ, основанием для приостановления принудительного 
исполнения исполнительного документа не является, если только 
судебный акт не приостановлен исполнением в порядке, 
предусмотренном статьей 448 ГПК.
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Сноска. Пункт 27 с изменениями, внесенными нормативным 
постановлением Верховного Суда РК от 31.03.2017 № 2 (вводится в 
действие со дня первого официального опубликования).

28. Признать утратившим силу:
1) пункт 13 нормативного постановления Верховного Суда 

Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года № 21 "О подготовке 
гражданских дел к судебному разбирательству";

2) пункт 29 нормативного постановления Верховного Суда 
Республики Казахстан от 11 июля 2003 года № 5 "О судебном 
решении".

29. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан 
настоящее нормативное постановление включается в состав 
действующего права, а также является общеобязательным и 
вводится в действие со дня официального опубликования.

Председатель Верховного Суда
Республики Казахстан К. Мами

Судья Верховного Суда 
Республики Казахстан,
секретарь пленарного заседания Ж. Баишев
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О применении судами: некоторых норм законодательства 
об исполнительном производстве Нормативное постановление 
Верховного Суда Республики Казахстан: от 31 марта 2017 года

№ 1

В целях обеспечения: правильного применения
законодательства по исполнительному производству и 
формирования единообразной судебной практики пленарное 
заседание Верховного Суда Республики Казахстан

постановляет:
" 1. Законодательство об исполнительном производстве 

основывается на Конституции Республики Казахстан (далее -  
Конституция), состоит из Гражданского кодекса Республики 
Казахстан (далее -  ГК), Гражданского процессуального кодекса 
Республики Казахстан (далее -  ГПК). Закона Республики Казахстан 
от 2 апреля 2010 года № 261 -IV "Об исполнительном производстве 
и статусе судебных исполнителей" (далее -  Закон), норм 
международных договоров, ратифицированных Республикой 
Казахстан, и других нормативных правовых актов Республики 
Казахстан.

2. В соответствии с Законом юрисдикция судебного 
исполнителя не распространяется на лиц, которые не участвуют в 
исполнительном производстве. Однако в соответствии с пунктом 2 
статьи 13 Конституции, статьями 250, 251 ГПК и 127 Закона 
действия (бездействие) судебного исполнителя по исполнению 
исполнительных документов или отказ в совершении таких 
действий могут быть обжалованы в суде в исковом порядке, 
учитывая особенности, предусмотренные статьями 250, 251 ГПК, 
как сторонами исполнительного производства, так и лицами, 
которые считают, что нарушены их права и законные интересы, 
созданы препятствия к осуществлению ими прав и законных 
интересов, либо на них возложена какая-либо обязанность.

Жалоба на действия (бездействие) судебного исполнителя 
(далее -  жалоба) взыскател я и должника рассматривается в порядке, 
предусмотренном частью первой статьи 250 ГПК.

'Если исполнением решения затронуты имущественные 
интересы третьих: лиц, то эти лица вправе обратиться в суд с 
требованием: к должнику и взыскателю о восстановлении
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нарушенного права в порядке статьи 251 ГПК. При этом, если истец 
не привлек к участию в деле судебного исполнителя, то это должен 
сделать суд по собственной инициативе. В этом случае судебный 
исполнитель выступает в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельные требования на предмет спора.

По смыслу части первой статьи 250 ГПК следует, что жалоба на 
действия (бездействие) государственного судебного исполнителя 
подается в районный (городской) суд обслуживаемого судебным 
исполнителем территориального участка.

Жалоба на действия (бездействие) частного судебного 
исполнителя подается в районный (городской) суд по месту 
регистрации частного судебного исполнителя.

В случае нахождения на территории населенного пункта 
нескольких судов общей юрисдикции жалоба подается по месту 
совершения исполнительных действий.

3. При решении вопроса о принятии жалобы., подписанной 
представителем, суду необходимо проверить его полномочия. 
Полномочия представителя на совершение каждого из указанных в 
пункте 2 статьи 19 Закона процессуальных действий должны бьггь 
специально предусмотрены в доверенности, выданной 
представляемым.

4. Суд, решая вопрос о принятии жалобы в производство, 
должен проверить, соблюден ли стороной срок, предусмотренный 
частью первой статьи 250 ГПК.

Сторона, обратившаяся в суд, обязана предоставить 
доказательства того, когда ей стало известно о совершенном 
судебным исполнителем действии (бездействии), отказе в 
совершении действия.

Из смысла частей первой и второй статьи 124 ГНК следует, что 
право на совершение процессуального действия погашается с 
истечением установленного законом процессуального срока.

Поэтому, если взыскателем или должником подана жалоба по 
истечении срока, установленного частью первой статьи 250 ГПК, и 
отсутствует ходатайство о восстановлении пропущенного срока, 
жалоба не принимается в производство суда и возвращается 
заявителю определением суда в соответствии со статьи 124 ГПК.
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Возврат жалобы не препятствует повторному обращению в суд 
с приложением к жалобе ходатайства о восстановлении 
пропущенного срока.

Восстановление пропущенного срока решается судом на стадии 
принятия жалобы в соответствии с частью второй статьи 126 ГПК.

5. При рассмотрении жалобы в целях соблюдения 
установленного частью второй статьи 250 ГПК срока рассмотрения 
дела суду следует принимать меры по надлежащему и 
своевременному извещению участников исполнительного 
производства о месте и времени судебного заседания.

В случае отсутствия государственного судебного исполнителя 
(увольнение, отпуск, длительная, свыше 1 0  дней, 
нетрудоспособность или командировка и т. п.) в судебное заседание 
может быть направлен другой судебный исполнитель этого же 
территориального отдела.

Территориальные подразделения уполномоченного органа в 
областях, городах Астане и Алматы (далее -  территориальные 
органы) могут выступать ответчиками по искам о возмещении 
вреда, убытков, причиненных в результате незаконных действий 
(бездействия) государственных судебных исполнителей, либо когда 
заявлены требования о взыскании судебных расхо дов.

Частный судебный исполнитель при обжаловании его действий 
(бездействия) является стороной в гражданском процессе, поэтому 
на него распространяются права и обязанности лиц, участвующих, в 
деле, в том числе право на ведение дела в суде через представителя.

При рассмотрении жалобы суд вправе истребовать материалы 
исполнительного производства, которые после их исследования 
возвращаются судебному исполнителю, а их. копии приобщаются к 
материалам дела.

6 . Рассматривая жалобу в порядке статьи 250 ГПК либо иск о 
защите имущественных интересов третьих лиц в процессе 
исполнения исполнительных документов в порядке статьи 251 ГПК, 
необходимо иметь в виду, что:

взыскание по исполнительным документам обращается в 
первую очередь на деньги должника, в том числе находящиеся в 
банках и организациях, осуществляющих отдельные виды 
банковских операций, у третьих лиц, если иной порядок не 
определен в исполнительном документе, за исключением денежных
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сумм, на которые не может быть обращено взыскание; при 
отсутствии у должника денег, достаточных для погашения 
задолженности, взыскание обращается на другое имущество 
должника.

7. При обжаловании действий (бездействия) судебного 
исполнителя о незаконности обращения взыскания на другое (кроме 
денег) имущество, принадлежащее должнику, суд проверяет, какие 
именно действия в рамках исполнительного производства 
выполнены судебным исполнителем, соответствуют ли они 
требованиям Закона.

В целях судебного контроля, направленного на защиту права 
частной собственности, обращение взыскания на недвижимое 
имущество осуществляется в соответствии со статьей 246 ГПК. В 
таких случаях требования пункта 8 статьи 55 Закона не 
применяются.

Суд, решая вопрос об обращении взыскания на имущество, 
должен исходить из правил очередности реализации имущества, 
предусмотренных статьей 72 Закона, выяснить принадлежность 
имущества должнику, действительную его стоимость и имеющиеся 
на нем обременения, а также оценить соразмерность стоимости 
имущества размеру оставшейся задолженности, срок нахождения 
исполнительного документа на исполнении и другие 
заслуживающие внимания обстоятельства.

В определении суда, которым изменен способ и порядок 
исполнения решения путем обращения взыскания на имущество 
должника, необходимо указывать идентификационные 
характеристики имущества. При этом суд не определяет начальную 
продажную стоимость имущества, поскольку такое право на стадии 
исполнения принадлежит судебному исполнителю (статья 6 8  

Закона).
8 . В соответствии с требованиями статьи 60 Закона 

предусмотрено обращение взыскания на долю должника в общем 
имуществе путем раздела общего имущества, определения доли или 
выдела доли в судебном порядке по заявлению судебного 
исполнителя либо по иску взыскателя.

Обращая взыскание по долгам должника на имущество, 
являющееся общей совместной собственностью, судебный 
исполнитель или сторона в исполнительном производстве обязаны
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обратиться в суд с требованием об определении доли должника, 
если доли не определены в установленном законом порядке. По 
результатам рассмотрения суд выносит определение об 
установлении доли должника в конкретном имуществе, на которое 
обращается взыскание.

Вопрос о выделе доли или разделе имущества, находящегося в 
долевой собственности, разрешается в соответствии со статьями 
216, 218 и 222 ГК.

9. При недостаточности другого имущества должника для 
полного удовлетворения всех предъявленных к нему требований 
судебный исполнитель вправе:

обратить взыскание на имущество должника, находящееся в 
залоге у третьих лиц (когда залогодатель и должник совпадают в 
одном лице), соблюдая при этом права залогодержателя на 
преимущественное удовлетворение своего требования из стоимости 
заложенного имущества;

обратить взыскание на имущество должника, ограниченное в 
распоряжении, по решению уполномоченного органа в порядке 
статьи 613 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" с 
письменным извещением об этом уполномоченного органа.

10. Вопрос об обращении взыскания на имущество, которое 
является обеспечением по обязательству ипотечного жилищного 
займа, а также на предмет залога, принадлежащий третьему лицу 
(вещному поручителю), подлежит рассмотрению судом в отдельном 
исковом производстве по иску залогодержателя об обращении 
взыскания на заложенное имущество в соответствии с 
требованиями статьи 21 Закона Республики Казахстан от 23 декабря 
1995 года № 2723 "Об ипотеке недвижимого имущества".

11. Вынесение постановления о назначении оценщика и 
передача имущества должника на торги являются прерогативой 
судебного исполнителя, что предусмотрено статьями 6 8 , 74 Закона.

В соответствии со статьей 257 ГК при прекращении права 
собственности имущество оценивается исходя из его рыночной 
стоимости в установленном законом порядке. Поэтому судебный 
исполнитель обязан принять необходимые меры к тому, чтобы 
имущество должника было оценено и передано на торги по 
рыночной стоимости. В случае возникновения спора, связанного с
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оценкой имущества должника, принятые судебным исполнителем 
меры подлежат проверке в соответствии с частью шестой статьи 
250 ГПК.

12. При наличии вступившего в законную силу решения суда об 
обращении взыскания на заложенное имущество, в котором суд 
определил его начальную продажную стоимость, проведения 
повторной оценки в рамках исполнения данного решения суда не 
требуется. В приеме таких жалоб (заявлений) в соответствии с 
подпунктом 2) части первой статьи 151 ГПК следует отказать.

13. Стороны исполнительного производства оспаривают 
результаты торгов в суде путем обжалования действия 
(бездействия) судебного исполнителя в порядке, предусмотренном 
частью первой статьи 250 ГПК.

В целях своевременного восстановления нрав, свобод и 
законных интересов сторон исполнительного производства 
судебному исполнителю в силу части первой статьи 250 ГПК 
необходимо доводить до сведения взыскателя и должника 
результаты торгов, разъяснять порядок их обжалования.

Если сторона исполнительного производства обратилась в суд с 
жалобой на действия судебного исполнителя по оспариванию 
торгов, то судебный исполнитель должен воздержаться от 
заключения договора купли-продажи, сторона одновременно с 
подачей жалобы вправе поставить перед судом вопрос о принятии 
мер по обеспечению иска (например, запрет на заключение 
договора купли-продажи до разрешения жалобы по существу и др.).

Протокол об итогах электронного аукциона является 
основанием для заключения договора купли-продажи арестованного 
имущества должника, следовательно, в силу подпункта 7) статьи 7 
ГК наравне с обжалованием действия (бездействия) судебного 
исполнителя подлежит' обжалованию и протокол.

В соответствии с частью второй статьи 15 ГПК стороны 
самостоятельно и независимо от суда, других органов и лиц 
избирают в ходе гражданского судопроизводства свою позицию, 
способы и средства ее отстаивания.

В связи с этим договор купли-продажи, заключенный между 
судебным исполнителем и покупателем- по результатам 
проведенных торгов, может быть оспорен в порядке искового 
производства.
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14. При рассмотрении споров на действия судебного 
исполнителя по оспариванию торгов жалоба подлежит 
удовлетворению, если суд установит, что результата торгов 
повлияли или: привели к нарушению прав и законных интересов 
должника или взыскателя.

15. В случае выбытия взыскателя в исполнительном 
производстве, возбужденном на основании выданного судом 
исполнительного документа (реорганизация юридического лица, 
уступка требования, перевод долга), а также в других случаях 
перемены лиц в правоотношениях вопрос о правопреемстве 
подлежит разрешению судом в порядке статьи 53 ГПК.

16. Статьей 104 Закона предусмотрено взыскание пени в доход 
государства за неисполнение в установленный срок должником 
требований судебного исполнителя о совершении действий, 
которые могут быть совершены только им самим, или воздержаться 
от их совершения.

Суд может удовлетворить требование о взыскании пени в доход 
государства только при условии предварительного направления 
судебным исполнителем должнику уведомления о совершении 
таких действий, в котором должен быть установлен срок, или 
уведомления о необходимости воздержаться от их совершения и 
только в случае неисполнения должником требований судебного 
исполнителя.

В этом случае пеня в доход государства может взыскиваться 
как до, так и после исполнения исполнительного документа 
должником, при этом ее размер не подлежит уменьшению судом, 
поскольку она взыскивается в бюджет, поэтому суды не вправе в 
таких случаях применять статью 2:97 ГК.

17. Под полным принудительным исполнением следует 
понимать исполнение исполнительного документа в полном объеме 
в период нахождения его в производстве судебного исполнителя. 
Исходя из этого, действия судебного исполнителя по принятию мер 
к обеспечению исполнения исполнительного документа, указанные 
в статье 32 Закона, а также принятые меры по реализации 
описанного и арестованного имущества, обращению взыскания на 
заработную плату и другие доходы должника, на имущество, 
находящееся у других лиц, должны рассматриваться как меры 
полного принудительного исполнения.



Исполнительская санкция является самостоятельным видом 
имущественной ответственности должника, не исполнившего 
добровольно исполнительный документ.

Статьей 124 Закона предусмотрено взыскание исполнительской 
санкции с должника, за исключением случаев, предусмотренных 
Законом.

Исполнительская санкция подлежит взысканию на основании 
вынесенного постановления судебного исполнителя. Взыскивается 
она в том случае, если государственный судебный исполнитель 
после полного принудительного исполнения исполнительного 
документа предложил должнику добровольно оплатить 
исполнительскую санкцию в доход государства, а должник 
отказался от совершения этих действий. В этом случае обращаться в 
суд с требованием о взыскании исполнительской санкции не 
следует, поскольку в силу подпункта 8 ) пункта 1 статьи 9 Закона 
постановление судебного исполнителя о взыскании 
исполнительской санкции является исполнительным документом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 124 Закона размер 
исполнительской санкции может быть уменьшен по заявлению 
должника, а также должник может быть освобожден от ее 
взыскания.

18. При рассмотрении жалобы на действия частного судебного 
исполнителя, связанной с оплатой его деятельности, судам 
необходимо неукоснительно соблюдать положения постановления 
Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2014 года .№ 437 "Об 
утверждении размеров оплаты деятельности частного судебного 
исполнителя".

19. По предусмотренным статьей 2.38 ГПК основаниям 
исполнение судебного акта может быть отсрочено, рассрочено либо 
изменен способ и порядок его исполнения, если судебный акт не 
обращен к принудительному исполнению в порядке, 
предусмотренном статьями 143 или 241 ГПК.

20. По предусмотренным статьей 246 ГПК основаниям 
отсрочка, рассрочка или изменение способа и порядка исполнения 
судебного акта могут предоставляться, если судебным 
исполнителем возбуждено исполнительное производство и 
предусмотренные этой нормой закона основания существуют ко
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времени совершения судебным исполнителем исполнительных 
действий.

21. Отсрочка исполнения судебного акта означает 
процессуальное решение суда о переносе на более поздний срок 
даты обращения судебного акта к принудительному исполнению 
или даты начала совершения судебным исполнителем 
исполнительных действий по возбужденному исполнительному 
производству.

Рассрочка исполнения судебного акта означает процессуальное 
решение езда об исполнении судебного акта по частям в течение 
установленного судом срока должником добровольно, либо 
принудительно судебным исполнителем в исполнительном 
производстве, если предмет исполнения является делимой вещью 
(например, деньги, выполняемая работа и др.).

Изменение способа и порядка исполнения решения означает 
замену указанного в решении суда способа и порядка другим 
способом и порядком, обеспечивающим защиту законных прав и 
интересов взыскателя, при наличии обстоятельств, делающих 
совершение исполнительных действий затруднительными или 
невозможными.

22. При предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения 
суды должны исходить из баланса прав и законных интересов 
взыскателя и должника с тем, чтобы установленный порядок 
исполнения решения суда отвечал требованиям разумности, 
справедливости и не затрагивал существа гарантированных прав 
лиц, участвующих в исполнительном производстве, а также прав и 
законных интересов третьих лиц.

Отсрочка обращения судебного акта к принудительному 
исполнению не может превышать сроки, установленные статьей 1 1  

Закона.
Отсрочка совершения исполнительных действий не может 

превышать сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.
Отсрочка исполнения судебного акта, которым с 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет взыскан причиненный им имущественный вред, может 
предоставляться до достижения ответчиком совершеннолетия, если 
в этот период у несовершеннолетнего отсутствует имущество или 
доход.
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23. Имущественное положение должника как основание для 
предоставления ему отсрочки или рассрочки исполнения означает, 
что должник не может единовременно добровольно или 
принудительно исполнить полностью обязательство за счет 
реализации принадлежащего ему имущества, предусмотренного 
статьями 20 и 44 ГК.

Основаниями для предоставления отсрочки или рассрочки 
исполнения исполнительного документа могут являться 
неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, 
препятствующее исполнению должником исполнительного 
документа. Имеются ли такие основания, решает суд в каждом 
конкретном случае с учетом всех имеющих значение фактических 
обстоятельств. К ним могут относиться тяжелое имущественное 
положение должника, а также причины, существенно 
затрудняющие исполнение (например, тяжелая болезнь должника, 
уничтожение или существенное повреждение (не по вине 
должника) его недвижимого имущества и т. п.). Суд должен 
оценить возможность исполнения решения суда по истечении срока 
отсрочки или периодов рассрочки. Поэтому суду должны быть 
предоставлены доказательства, подтверждающие то, что ко времени 
окончания отсрочки исполнения или периодов рассрочки 
исполнения должник будет располагать имуществом и доходами, 
достаточными для исполнения судебного акта.

24. Процессуальное решение о рассрочке совершения 
исполнительных действий может быть принято в соответствии со 
статьей 246 ГПК, если стороны исполнительного производства 
предоставят доказательства того, что делимое обязательство не 
может быть исполнено единовременно за счет принадлежащего 
должнику имущества.

Рассрочка исполнения обязательства в виде периодических 
платежей (алименты, возмещение вреда здоровью, утраченный 
заработок в связи со смертью кормильца) не допускается, поскольку 
невозможность исполнения таких обязательств рассматривается в 
ином порядке, установленном законодательными актами 
(исчисление задолженности по алиментам, уменьшение размера 
возмещаемого вреда, банкротство и другие).

25. В определении суда о предоставлении отсрочки должна 
быть указана календарная дата, до наступления которой
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предоставлена отсрочка. В определении суда о предоставлении 
рассрочки должно быть указано, в течение какого календарного 
периода и какими конкретными частями должник должен 
исполнять обязательство.

В определении суда об изменении способа и порядка 
исполнения судебного акта должно быть указано, каким другим 
способом и в каком порядке подлежит исполнению судебный акт.

26. Если обстоятельства, в силу которых лицу была 
предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения, изменились или 
отпали до истечения предоставленного срока, либо должник 
нарушает установленный порядок предоставления отсрочки или 
рассрочки исполнения (сроки, размеры платежей, объем 
совершаемых действий), суд по заявлению сторон в 
исполнительном производстве может решить вопрос о прекращении 
отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта.

Рассмотрение судом заявления о прекращении отсрочки или 
рассрочки производится в том же порядке, что и при его 
предоставлении.

27. Если у должника отсутствует имущество, на которое может 
быть обращено взыскание, отсрочка или рассрочка совершения 
исполнительных действий в соответствии со статьей 246 ГПК не 
предоставляется, а исполнительный документ на основании 
подпункта 2) пункта 1 статьи 48 Закона возвращается взыскателю.

28. В случаях, предусмотренных статьями 243 и 244 ГПК, 
отсрочка обращения решения суда к исполнению либо совершения 
исполнительных действий не допускается.

По делам, предусмотренным главами 29 и 30 ГПК, исполнение 
решения суда не может быть отсрочено или рассрочено, а 
установленный решением суда способ и порядок исполнения не 
может быть изменен.

29. Изменение способа и порядка исполнения решения суда 
допускается в случае, если суду предоставлены доказательства того, 
что указанны!/: в решении суда способом и порядком оно не может 
быть исполнено.

30. Признать утратившими силу:
1) нормативное постановление Верховного Суда Республики 

Казахстан от 20 июня 2005 года № 2 "О некоторых вопросах
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применения судами законодательства об исполнительном 
производстве";

2) нормативное постановление Верховного Суда Республики 
Казахстан от 29 июня 2009 года № 6  "О некоторых вопросах 
исполнения судебных актов по гражданским делам";

3) пункты 11 и 19 нормативного постановления Верховного 
Суда Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 5 "О 
внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные 
постановления Верховного Суда Республики Казахстан";

4) пункт 12 нормативного постановления Верховного Суда 
Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 6 "О внесении 
изменений и дополнений в некоторые нормативные постановления 
Верховного Суда Республики Казахстан";

5) пункты 3 и 7 нормативного постановления Верховного Суда 
Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 3 "О внесении 
изменений и дополнений в некоторые нормативные постановления 
Верховного Суда Республики Казахстан".

31. Согласно статье 4 Конституции настоящее нормативное 
постановление включается в состав действующего права, является 
общеобязательным и вводится в действие со дня первого 
официального опубликования.

Председатель Верховного Суда
Республики Казахстан К. Мами

Судья Верховного Суда
Республики Казахстан,
секретарь пленарного заседания К. Шаухаров
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