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ОТМЕНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ДОКУМЕНТА: ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются основания отмены исполнитель-

ного документа и последствия этой отмены. Автор анализирует законы по ис-

полнительному праву, теории отечественных юристов. 

Ключевые слова: классификация исполнительных документов, судебные 

приказы. 

С переходом нашей страны к рыночной экономике существенно ослож-

нился характер гражданско-правовых отношений. В новых условиях, чтобы 

обеспечить надлежащую правовую защиту законных прав и интересов участни-

ков гражданско-правовых отношений, повысить эффективность и авторитет вла-

сти в обществе, усилить ответственность организаций и граждан в отношении 

исполнения собственных обязательств потребовалось создать принципиально 

новый правоохранительный орган. Для достижения указанных целей были при-

няты два основных федеральных закона: №118-ФЗ «О судебных приставах» от 

21 июля 1997 года (далее Закон о судебных приставах) и №229-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве» от 02.10.2007 года (далее Закон об исполнительном про-

изводстве). 

Полагаем, что точка зрения М.К. Юкова является верной. Исполнительное 

производство является целостным и относительно самостоятельным правовым 

образованием в системе российского права, регулирующим отношения, возника-

ющие при исполнении судебных актов и актов иных органов, и, вряд ли, можно 

рассматривать его составной частью гражданского процессуального права. 

Актуальность данной дипломной работы определяется, прежде всего, по-

стоянным интересом к проблемам, которые долгое время решает российское гос-

ударство, убежденное в необходимости и неизбежности понимания этих вопро-

сов, а также интересом лиц к своевременному и полному исполнению 
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требований, содержащихся в исполнительных документах, т. е. восстановлению 

нарушенных прав этих лиц. Допустим, вступило в силу законное и обоснованное 

решение суда по имущественному спору между двумя сторонами. Спор разре-

шен. Но достигнута ли цель лица, возбуждавшего процесс? Каким бы положи-

тельным ни было судебное решение для истца, оно не имеет для него позитивной 

окраски до тех пор, пока не будет исполнено. От того, насколько быстро и полно 

исполняются судебные решения, зависит очень многое, от непосредственного 

соблюдения прав и интересов юридических и физических лиц до отношения об-

щества к судебной процедуре как действенной форме защиты нарушенных прав 

и интересов. Можно сказать, что неисполнение судебных решений вносит зна-

чительную лепту в формирование правового нигилизма. Поэтому выбранная 

нами тема является на сегодняшний день очень актуальной. 

Следует заметить, что принудительное исполнение исполнительного доку-

мента может производить только служба судебных приставов, поскольку иные 

органы и организации органами принудительного исполнения не являются (ст. 5 

Закона «Об исполнительном производстве»). В Законе «Об исполнительном про-

изводстве» зафиксированы обязательные требования ко всем исполнительным 

документам (ст. 13), а не только к исполнительным листам. Таким образом, ис-

полнительный документ – это вынесенный судом или иным предусмотренным 

законодательством органом юрисдикционный акт, соответствующий обязатель-

ным требованиям, содержащий сведения о присуждении, подтверждающий 

наличие предусмотренных законом оснований и условий для возбуждения ис-

полнительного производства службой судебных приставов и обязательный к ис-

полнению для всех органов, организаций, должностных лиц, граждан на всей 

территории Российской Федерации. 
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CANCELLATION OF THE EXECUTIVE 

DOCUMENTA: GROUNDS AND CONSEQUENCES 

Abstract: the article discusses the grounds for the cancellation of the executive 

document and the consequences of this cancellation. The author analyzes laws on ex-

ecutive law, theories of domestic lawyers. 

Keywords: classification of enforcement documents, court orders. 

With the transition of our country to a market economy, the nature of civil law 

relations has become significantly complicated. In the new conditions, in order to en-

sure proper legal protection of the legitimate rights and interests of participants in civil 

law relations, to increase the efficiency and authority of the authorities in society, to 

strengthen the responsibility of organizations and citizens in relation to the fulfillment 

of their own obligations, it was necessary to create a fundamentally new law enforce-

ment agency. To achieve these goals, two main federal laws were adopted: No. 118-

FZ «On Bailiffs» of July 21, 1997 (hereinafter the Law on Bailiffs) and No. 229-FZ 

«On Enforcement Proceedings» of 02.10.2007 (hereinafter the Law on Enforcement 

Proceedings). 

We believe that M.K. Yukov's point of view is correct. Enforcement proceedings 

are an integral and relatively independent legal entity in the system of Russian law, 

regulating relations arising during the execution of judicial acts and acts of other bod-

ies, and it can hardly be considered an integral part of civil procedural law. 

The relevance of this thesis is determined, first of all, by the constant interest in 

the problems that the Russian state has been solving for a long time, convinced of the 

necessity and inevitability of understanding these issues, as well as the interest of indi-

viduals in timely and complete fulfillment of the requirements contained in the execu-

tive documents, i. e. restoration of the violated rights of these persons. Let's say a legal 

and reasonable court decision on a property dispute between the two parties has come 

into force. The dispute is resolved. But has the goal of the person who initiated the 

process been achieved? No matter how positive the court decision may be for the 
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plaintiff, it does not have a positive connotation for him until it is executed. A lot de-

pends on how quickly and fully judicial decisions are executed, from the direct ob-

servance of the rights and interests of legal entities and individuals to the attitude of 

society to the judicial procedure as an effective form of protection of violated rights 

and interests. It can be said that non-enforcement of court decisions makes a significant 

contribution to the formation of legal nihilism. Therefore, the topic we have chosen is 

very relevant today. 

It should be noted that the enforcement of an enforcement document can only be 

carried out by the bailiff service, since other bodies and organizations are not enforce-

ment bodies (Article 5 of the Law «On Enforcement Proceedings»). The Law «On En-

forcement Proceedings» contains mandatory requirements for all enforcement docu-

ments (Article 13), and not only for enforcement lists. Thus, an enforcement document 

is a jurisdictional act issued by a court or other body provided for by law that meets 

mandatory requirements, contains information about the award, confirms the existence 

of grounds and conditions provided for by law for the initiation of enforcement pro-

ceedings by the bailiff service and is mandatory for all bodies, organizations, officials, 

citizens throughout the territory of the Russian Federation. 
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