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В российском праве любая отрасль права «имеет собственные принципы, 

в которых выражается ее специфика и на основании которых можно составить 

общее представление о данной отрасли права. Принципы исполнительного 

производства представляют собой выраженные в правовых нормах, 

регулирующих порядок исполнительного производства в РФ, исходные 

положения, образующие основу, каркас всей отрасли исполнительного права, 

ее ключевые начала и идеи»
1
. 

Мы разделяем подход  И.В. Решетниковой, согласно которому  

«принципы исполнительного производства - это основные правовые начала, 

определяющие как развитие соответствующего законодательства, так и 

деятельность по его реализации»
2
. 

Одним из основных (конституционных) принципов, который 

распространяется на все правоотношения, возникающие в сфере 

исполнительного производства, и закреплен в Конституции Российской 

Федерации, являющейся основной юридической базой для всего российского 

законодательства,  является - принцип законности
3
.  

М.К. Треушников указывает, что «законность есть состояние жизни 

общества, в котором существует качественное, непротиворечивое 

законодательство, а принятые нормы права уважаются и исполняются органами 

власти, должностными лицами, организациями и гражданами»
4
. Законность это 

общеправовой принцип, вытекающий из положений российской Конституции
5
. 

 

                                                           
1
Агешкина Н.А., Хлистун Ю.В., Григорьева Е.А. [и др.]. Научно-практический 

(постатейный) комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» /под ред. О.В. Исаенковой; издание второе, перераб. и доп.). 

- Специально для системы ГАРАНТ, 2017. 
2
Белоусов Л.В. и др. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном 

производстве» и практике его применения (отв. ред. И.В. Решетникова). 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: «Инфотропик Медиа», 2012. 
3См.: Кузнецов В.Ф. Система исполнительного производства (вопросы теории и практики): Дис.  

…д-ра юрид. наук: 12.00.15. – М.: РГБ, 2004.С. 63-64. 
4
 Арбитражный процесс: учебник для студентов юридических вузов и факультетов. 6-е изд., 

перераб. и доп. / Под ред. М.К. Треушникова. – М.: Изд. Дом «Городец», 2017. С. 58. 
5
 Гражданский процесс: учебник /Уральский гос. юрид. ун-т; отв. ред. В.В. Ярков. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Статут, 2017. С. 41. 



45 

 

Принцип законности нашел свое нормативное закрепление в 

Федеральном законе «Об исполнительном производстве» (п. 1 ст. 4)
1
 (далее - 

Закон) и выступает как базовый основной принцип исполнительного 

производства.  

По справедливому утверждению Д.Х. Валеева, «главным общеправовым 

принципом исполнительного производства является принцип законности. 

Рассматриваемый принцип относится к той категории принципов, содержание 

которых выражено не в одной статье, а в целом ряде статей и даже институтов 

закона и законодательства. Согласно ст. 2 Конституции РФ, человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Отметим, что, 

устанавливая в законодательстве те или иные гарантии, государство обязуется 

создать и предоставить условия и возможности для практического 

осуществления прав и свобод. Это положение далее развивается в том, что 

права и свободы человека и гражданина "определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность: исполнительной власти: обеспечиваются 

правосудием" (ст. 18 Конституции РФ). Причем защита прав и свобод человека 

и гражданина, обеспечение законности находятся в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов РФ (п. "б" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ)»
2
. 

Наряду с принципом законности в ст. 4 Закона предусмотрены и другие 

принципы, такие как:  

- своевременность совершения исполнительных действий и применения 

мер принудительного исполнения;  

- уважение чести и достоинства гражданина
3
;  

                                                           
1
Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в 

ред. от 4 июня 2018 г. № 133-ФЗ)// Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. 

№ 41. Ст. 4849. 
2
 Валеев Д.Х. Исполнительное производство. - СПб.: «Питер», 2008. С. 27. 

3
 См.: Потапенко С.В. Конституционное право на судебную защиту чести, достоинства и 

деловой репутации [Электронный ресурс]   // Кубанское агентство судебной информации 

PRO-SUD-123.RU: Юридический сетевой электронный научный журнал. 2018. № 1 (4). С. 

97-105. URL:  http://pro-sud-123.ru/journals/2018/01/08_Потапенко_СВ.pdf (дата обращения 

27.09.2018). 
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- неприкосновенность минимума имущества, необходимого для 

существования должника-гражданина и членов его семьи;  

- соотносимость объема требований взыскателя и мер принудительного 

исполнения. 

Как отмечается в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ,  «при 

совершении исполнительных действий судебный пристав-исполнитель не 

вправе игнорировать принципы исполнительного производства, закрепленные в 

ст. 4 названного Закона, а именно принципы законности, уважения чести и 

достоинства гражданина, неприкосновенности минимума имущества, 

необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи»
1
. 

При этом, свои действия в рамках исполнительного производства «судебный 

пристав-исполнитель обязан совершать исключительно в целях реализации 

задач исполнительного производства по правильному и своевременному 

исполнению судебных и иных актов, соблюдая при этом такие принципы 

исполнительного производства, как законность и соотносимость объема 

требований взыскателя и мер принудительного исполнения»
2
.  

Таким образом, среди принципов исполнительного производства, 

принцип законности играет первостепенное значение в регулировании всего 

процессуального порядка осуществления исполнительного производства. 

Принцип законности является «конституционным, общим принципом 

всех отраслей российского права независимо от их роли и места в правовой 

системе координат. Согласно ст. 15 Конституции РФ все органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 

граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы, а 

                                                           
1
 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2017): утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 26 апреля 2017 г.// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2018. № 5, 

№ 6 // СПС «ГАРАНТ, 2018. 
2
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Косяченко Сергея Михайловича 

на нарушение его конституционных прав положениями статей 12 и 13 Федерального закона 

"О судебных приставах" и статьи 80 Федерального закона "Об исполнительном 

производстве": Определение Конституционного Суда РФ от 24 апреля 2018 г. № 1066-О // 

http://www.ksrf.ru. 
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также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры РФ. 

Законность представляет собой такое состояние жизни общества, при 

котором в этом обществе действует качественное, непротиворечивое 

законодательство, законы уважаются, точно и неуклонно исполняются всеми 

членами этого общества, а за нарушение требований законодательства с 

неотвратимостью следуют меры государственного принуждения. 

Законность тесно связана с практической реализацией права, так как 

наполняется специфическим содержанием в зависимости от предмета и метода 

правового регулирования соответствующей отрасли. 

Содержание законности в исполнительном производстве характеризуется 

следующими чертами: 

- исполнительное законодательство должно быть качественным, 

непротиворечивым, иметь стройную систему; 

- в случае возникновения коллизий они должны разрешаться исходя из 

преимущества международного договора над российскими 

нормами, Конституции РФ над другими правовыми актами, Закона об 

исполнительном производстве, как специального, над иными актами в сфере 

исполнительных правоотношений, федеральных законов над правовыми актами 

Правительства РФ; 

- судебный пристав-исполнитель в своей деятельности обязан 

руководствоваться законами, т.е. правильно применять нормы исполнительного 

и иных отраслей права; 

- участники исполнительного производства обязаны подчиняться закону 

и согласовывать свои поступки с действующим законодательством под страхом 

применения к ним штрафных и иных мер ответственности, содержащихся в 

санкциях норм исполнительного права; 

- применение ответственности за исполнительные правонарушения 

неотвратимо; 
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- соответствие закону постановлений судебного пристава-исполнителя 

контролируется судом, прокуратурой;  

- применение аналогии права в исполнительном производстве возможно 

лишь при отсутствии нормы исполнительного права, регулирующей возникшие 

в ходе исполнительного производства правоотношения, и подразумевает 

действие судебного пристава-исполнителя исходя из принципов 

исполнительного права»
1
. 

И.В. Решетникова, раскрывая принцип законности в исполнительном 

производстве, указывает, что «этот принцип всегда был присущ 

исполнительному производству, так же как и любой правоприменительной 

деятельности, поскольку данный принцип является общеправовым. 

В основу указанного принципа применительно к исполнительному 

производству положены известные постулаты: 

- верховенство закона. В случае противоречий между нормативными 

актами действует тот, который обладает высшей юридической силой. В России 

действует верховенство закона над всеми иными нормативно-правовыми 

актами. Актом высшей юридической силы является Конституция РФ; 

- исполнительное производство должно строиться на основе закона и во 

исполнение закона; 

- судебный пристав-исполнитель должен сам соблюдать требования 

закона и требовать этого от всех лиц, кто оказался в сфере действия 

исполнительного производства. 

Судебный пристав обязан использовать предоставленные ему права в 

соответствии с законом и не допускать в своей деятельности ущемления прав и 

законных интересов граждан и организаций»
2
. 

                                                           

1Научно-практический (постатейный) комментарий к Федеральному закону от 2 октября 

2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» /под ред. О.В. Исаенковой. - 

Специально для системы ГАРАНТ, 2012 г. 
2
Белоусов Л.В. и др. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном 

производстве» и практике его применения / отв. ред. И.В. Решетникова. 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: «Инфотропик Медиа», 2012. 
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В современном обществе «законность представляет собой такое 

состояние жизни общества, при котором в этом обществе действует 

качественное, непротиворечивое законодательство, законы уважаются, точно и 

неуклонно исполняются всеми членами этого общества, а за нарушение 

требований законодательства с неотвратимостью следуют меры 

государственного принуждения. 

Законность тесно связана с практической реализацией права, так как 

наполняется специфическим содержанием в зависимости от предмета и метода 

правового регулирования соответствующей отрасли. 

Содержание законности в исполнительном производстве характеризуется 

следующими чертами: 

- исполнительное законодательство должно быть качественным, 

непротиворечивым, иметь стройную систему; 

- в случае возникновения коллизий они должны разрешаться исходя из 

преимущества международного договора над российскими 

нормами, Конституции РФ над другими правовыми актами, как специального, 

над иными актами в сфере исполнительных правоотношений, федеральных 

законов над правовыми актами Правительства РФ; 

- судебный пристав-исполнитель в своей деятельности обязан 

руководствоваться законами, т.е. правильно применять нормы исполнительного 

и иных отраслей права; 

- участники исполнительного производства обязаны подчиняться закону 

и согласовывать свои поступки с действующим законодательством под страхом 

применения к ним штрафных и иных мер ответственности, содержащихся в 

санкциях норм исполнительного права; 

- применение ответственности за исполнительные правонарушения 

неотвратимо; 

- соответствие закону постановлений судебного пристава-исполнителя 

контролируется судом (гл. 22 КАС РФ, гл. 24 АПК РФ), а также Генеральным 

прокурором РФ и подчиненными ему прокурорами в порядке осуществления 
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ими прокурорского надзора в соответствии с ФЗ от 17 января 1992 г. № 2202-I 

«О прокуратуре Российской Федерации»; 

- применение аналогии права в исполнительном производстве возможно 

лишь при отсутствии нормы исполнительного права, регулирующей возникшие 

в ходе исполнительного производства правоотношения, и подразумевает 

действие судебного пристава-исполнителя исходя из принципов 

исполнительного права»
1
. 

Принцип законности означает «подчинение органов принудительного 

исполнения требованиям закона, а также соблюдение положений действующего 

законодательства в деятельности органов принудительного исполнения. 

Принцип законности гарантирует возможность судебной защиты в случаях 

нарушения прав участников исполнительного производства. Кроме того, из 

принципа законности вытекает необходимость правового регулирования 

исполнительного производства на уровне Российской Федерации»
2
. 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства (ст. 2 Конституции РФ). Права и свободы гарантируются 

Конституцией. Этот принцип относится к числу общеправовых. По мнению В. 

М. Шерстюка, суть принципа законности в исполнительном производстве 

проявляется в том, что судебный пристав-исполнитель при исполнении 

судебного и иного акта должен соблюдать нормы как материального, так и 

процессуального права»
3
. 

По мнению Д.Х Валеева «в исполнительном производстве действие 

                                                           
1
Агешкина Н.А., Хлистун Ю.В., Григорьева Е.А. [и др.]. Научно-практический 

(постатейный) комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» /под ред. О.В. Исаенковой; издание второе, перераб. и доп.). 

- Специально для системы ГАРАНТ, 2017. 
2
Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» (под ред. В.В. 

Яркова). - М: «Норма», 2009. 
3
 Нахова Е.А., Ефимова В.В. К вопросу о принципах исполнительного права / 

Исполнительное производство в России: вопросы теории и практики. Материалы 

международной научно-практической конференции. - СПб.: СЗФ РПА Минюста России, 

2012. – С.91-92., Шерстюк В. М. Новое в законодательстве об исполнительном 

производстве// Хозяйство и право. 2008. № 3. 
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принципа законности проявляется в установлении специальных требований и 

обязанностей к должностным лицам, осуществляющим непосредственное 

принудительное исполнение предусмотренных законом юрисдикционных 

актов. В частности, судебный пристав обязан использовать предоставленные 

ему права в соответствии с законом и не допускать в своей деятельности 

ущемления прав и законных интересов граждан и организаций (ст. 13 Закона о 

судебных приставах). В противном случае законодательство предусматривает 

возможность защиты прав взыскателя, должника и других лиц при совершении 

исполнительных действий (гл. 17 Закона об исполнительном производстве)»
1
. 

В.В. Алистархов считает, что «любой судебный пристав-исполнитель, 

который проводит исполнительные действия, будет стараться проводить с 

соблюдением принципа законности в присутствии сторон исполнительного 

производства. У судебного пристава-исполнителя два рациональных мотива 

желательности такого поведения. Первый - любая из сторон вправе обжаловать 

незаконные действия судебного пристава-исполнителя, что, пожалуй, не 

улучшит профессиональные показатели самого пристава и, как минимум, 

судебному приставу-исполнителю придётся потратить время на защиту своих 

интересов, в том числе, возможно, в суде, в прокуратуре. 

Кроме контроля сторон исполнительного производства за 

исполнительными действиями, если стороны присутствуют при проведении 

исполнительных действий, это, как правило, даёт ускорение самим процедурам 

исполнительных действий. Например, если взыскатель присутствует, должник 

тоже присутствует, имущество установлено, то судебному приставу-

исполнителю остаётся подготовить необходимые документы, подтверждающие 

факт проведения исполнительных действий, после чего стороны распишутся в 

документах без фиксации каких-либо возражений со своей стороны, что будет 

                                                           
1
 Валеев Д.Х. Исполнительное производство. - СПб.: «Питер», 2008. С. 27 
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косвенно свидетельствовать о законности проведённых действий судебным 

приставом-исполнителем»
1
. 

Таким образом, принцип законности в исполнительном производстве 

является базовым, основным, и играет важное первостепенное значение в 

реализации приставами-исполнителями норм Федерального закона «Об 

исполнительном производстве», а также определении правомерности и 

неправомерности совершаемых ими действий. 
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