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ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос прекращения исполнитель-

ного производства. Автор описывает характерные особенности процесса пре-

кращения исполнительного производства: суд прекращает исполнительное про-

изводство, если утрачена возможность исполнения исполнительного доку-

мента, обязывающего должника совершить определенные действия (воздер-

жаться от совершения определенных действий). 
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Прежде чем рассмотреть прекращение исполнительного производства, 

необходимо обратить внимание на терминологию. «Прекращение исполнитель-

ного производства» и «окончание исполнительного производства» совершенно 

разные темы. Прекращение – это когда производство продолжается, продолжа-

ется и теперь его прекратили, т. е. судебные приставы прекратили исполнять. 

Окончанием исполнительного производства является закрытие дела судебным 

приставом, исполнение решений. Статьи 43, 44 ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве» описывает случаи, при которых прекращается дело. Обычно это проис-

ходит в двух случая: вопросы решаются судом, вопросы решаются судебным 

приставом-исполнителем. Таким образом исполнительное производство испол-

нения судебных постановлений находится под контролем у суда, который при-

нимает решение после чего судебный пристав- исполнитель его исполняет. 

Когда прекращается исполнительное производство судом? Смерть гражда-

нина, смерть взыскатель, в пользу которого взыскивается, объявление его умер-

шим, признание лица безвестно отсутствующим является основанием для пре-

кращения исполнительного производства. Но не всего, только в том случае, либо 
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требование, предъявленное взыскателем, либо обязанности должника не могут 

перейти к правопреемникам. 

ГПК РФ определяет, что решение о прекращении исполнительного произ-

водства должен принимать именно районный суд общей юрисдикции. 

То есть по тому же населенному пункту или району, по которым действует 

территориальный орган ФССП. Основанием для принятия судом решения слу-

жит поданное одной из сторон заявление. 

Суд в течение 10 дней отменяет исполнительное производство. 

Суд извещает все стороны исполнительного производства и о дате и вре-

мени рассмотрения дела. Если же один из участников исполнительного произ-

водства не явится на заседание, данное обстоятельство не будет являться препят-

ствием к принятию судом решения. После рассмотрения заявления судом выно-

сится определение, направляемое взыскателю, судебному приставу и должнику. 

Стоит отметить, что в соответствии со ст. 440 ГПК РФ стороны могут подать 

частную жалобу на выданное судом решение. 

Если находящийся на исполнении у судебного пристава исполнительный 

документ ранее был выдан арбитражным судом, то его отмена осуществляется 

той же судебной инстанцией. Либо арбитражным судом, находящимся в зоне ис-

полнения судебным приставом исполнителем его обязанностей. Арбитражные 

суды привлекаются, если должником выступает юрлицо или прошедшее в ФНС 

регистрацию в качестве предпринимателя физическое лицо. 

Несмотря на прямое участие суда, точку в исполнительном производстве 

ставит именно судебный пристав. 
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