
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 343 

Утяганова Л.И., Крылова Е.А. 

Студентка 4 курса 44 группы 

Стерлитамакского филилала 

                                                                Башкирского государственного 

                                                            университета 

                                             Ахметова А.Т. старший преподаватель кафедры    

гражданского права и процесса Стерлитамакского филиала БашГУ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ОСОБАЯ СТАДИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация: Данная статья посвящена исполнительному производству. Мы 

рассматриваем исполнительное производство, как особую стадию 

гражданского процесса. 

Ключевые слова: Исполнительное производство, исполнение, гражданский 

процесс, судебные акты, юрисдикционные акты. 

ЕXECUTORY PROCESS AS A SPECIAL STAGE OF CIVIL PROCEDURE 

Annotation: This article is devoted to enforcement proceedings. We consider the 

enforcement process as a special stage of the civil process. 

Keywords: Executive production, execution, civil process, judicial acts, 

jurisdictional acts. 

 

Реализация является наиболее важной областью юридической практики, 

отражающей эффективность весь механизм правового регулирования и 

способность права влиять на мотивацию и, лидер. Право, не выраженное в 

действиях его подданных, хотя и подтверждено судьбой, или других актов 

органов гражданской юрисдикции, не существует, отражая ненормальности 

такой реальной ситуации. Особое значение имеет проблема соблюдения 

судебных и других юрисдикционных актов. В связи с более широкой 
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проблемой обеспечения соблюдения законов в целом и как частного дело, 

принудительное исполнение судебных актов. Судебные акты как деяния 

отдельных лиц. Сам процесс gullying требует процедурного формы 

реализации. Процесс осуществления судебных актов и актов других 

гражданских органов дикция должна не только обеспечить конечный 

результат, но и упорядочить его так, чтобы Такие действия были 

предприняты с наименьшими юридическими, временными и материальными 

затратами, участвующих субъектов [1]. Наилучшим вариантом является 

добровольное осуществление решения обязательным подпунктом, через 

определенную систему действий. Но в случае их отказа от добровольной 

работы Должен быть установлен правовой механизм для обеспечения 

юрисдикционных актов. Механизм реализации этих действий должен 

обеспечить появление имен но такого рода поведение, которое определено в 

нем. Система стандартов правоохранительной деятельности должны 

привести к неблагоприятным последствиям, если юрисдикция не 

незаменимый субъект. Поэтому необходимо постоянно анализировать 

динамику исполнительного производства с целью определения основных 

этапов осуществления судебных актов и решить ключевые проблемы этого 

процесса. Исполнительная продукция является основной целью адвокатов. 

Именно на этой основе можно судить об эффективности и защиты в целом. 

Ошибки в ходе исполнительного производства могут быть уменьшены но не 

все правоохранительные органы защищают определенные права и результат - 

нарушение субъективных материальных прав и охраняемых законом 

интересов субъектов правоотношений. Исполнительные процедуры как 

процедурной, так и процедурной деятельности включают три каждый из 

которых решает свои конкретные задачи.  

Первый этап – возбуждение исполнительное производство и подготовка к 

принудительному исполнению: вопросы о возможности принятия 

исполнительного документа для исполнения, возможность казни, 
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принимаются меры для нахождения должника и его имущества, ареста за 

последующее обращение взыскания.  

Второй этап - реализация принудительного исполнения: исполнительные 

действия, связанные с практическим применением восстановления 

собственности средства и средства должника обеспечивается, чтобы 

действия, которым суд выступать в качестве должника.  

Третий этап - завершение исполнительного производства: проблема 

разрешена либо прекращение исполнительного производства или 

прекращение исполнительного производства или  возврат документа о 

принудительном восстановлении. 

Таким образом, исполнительное производство - это деятельность судебных 

Судебные приставы и другие участники правоотношений, развивающиеся в 

процессе осуществления постановления суда и другие исполнительные 

документы, указанные в ст. 12 является справедливым Закон об 

исполнительном производстве, посредством государственного принуждения . 

Задачи принудительного исполнения определяются задачами правосудия в 

гражданских случаев, но не совпадают с ними. Основная цель обеспечения 

соответствия правильная и своевременное исполнение судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц, дел, рассмотренных законодательством 

Российской Федерации, регистрации других документов в защиты 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а 

также в целях обеспечение выполнения обязательств по международным 

договорам Российской Федерации [2]. Российское исполнительное право 

представляет собой систему процессуальных правовых норм, регулирующих 

исполнительного производства в Российской Федерации, Порядок 

деятельности судебных приставов и других органов осуществление действий, 

указанных в ст. 12 Федерального закона «Об исполнительном производства 

", а именно: 
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- исполнительный лист, выданный судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами на основании их судебных актов; 

- судебные решения; 

- нотариально заверенные соглашения об уплате алиментов; 

- сертификаты, выданные комиссиями по трудовым спорам; 

– постановлений судебного пристава-исполнителя;  

– актов иных органов в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Прикрепление в правовой действительности мы можем говорить о 

существовании следующих принципов: принцип законности, принцип 

равенства перед законом, принцип государственный язык исполнительного 

производства, принцип одноразового использования для принцип 

неприкосновенности личности должника, принцип неприкосновенности 

личности должника средства существования должника, принцип 

пропорционального распределения Раздел V. История, педагогика, право, 

психология, филология, философияот сумм между взыскателями, принцип 

объединения отраслевой и территориальной организации исполнения. 

Исполнительное производство является заключительным этапом 

гражданского процесса, в котором соблюдаются права, подтвержденные 

решением суда. Судебные решения вступают в силу после их вступления в 

законную силу (за исключением случаев немедленного исполнения) де-юре, 

состоящий из районных (городских) народных судов, на основе лист. 

Требования судебного пристава для исполнения судебных решений являются 

обязательными для всех организаций, должностных лиц и граждан по всей 

стране. Лица, оказавшие ему сопротивление, может быть привлечено к 

ответственности. Исполнительное производство возбуждается по заявлению 

взыскателя и прокурора. В случаях конфискация имущества, взыскание 

денежных сумм в государственный доход, компенсация за ущерб, 

преступление государственной, кооперативной или общественной 

собственности, поддержание алиментов, компенсация вреда, причиненного 
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травмой или другим ущербом для здоровья, смерть кормильца, суд по 

собственной инициативе отправляет лист исполнения для исполнения. 

Контроль за правильным и своевременным исполнением решения суда 

осуществляется судьей. Министерство юстиции Российской Федерации, 

Министерство юстиции республик Федерации контролируют и 

контролируют исполнение судебных решений. 
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