ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ И АКТОВ ДРУГИХ ОРГАНОВ
EFFICIENCY OF ENFORCEMENT PROCEEDINGS
OF COURT JUDGMENTS AND ACTS OF OTHER
OFFICIAL AUTHORITIES

FEDERAL BAILIFF SERVICE
KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY

EFFICIENCY OF ENFORCEMENT PROCEEDINGS
OF COURT JUDGMENTS AND ACTS
OF OTHER OFFICIAL AUTHORITIES
Publications of the International scientific conference,
June 8−11 2011, Kazan, Kazan (Volga region)
Federal University

Editors-in-chief
A.O. Parfionchikov and D.Kh. Valeev

MOSCOW 2011

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
И АКТОВ ДРУГИХ ОРГАНОВ
Сборник материалов
Международной научно-практической конференции,
г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
8–11 июня 2011 г.

Ответственные редакторы
А.О. Парфенчиков и Д.Х. Валеев

ÌÎÑÊÂÀ 2011

 УДК 347.9

ББК 67.410
Э 94
Печатается по решению редакционно-издательского совета юридического
факультета Казанского (Приволжского) федерального университета
от 21 сентября 2011 г. (протокол № 1)
Published by the decision of the editorial-publishing council of the law faculty
of Kazan (Volga region) federal university of September 21, 2011 (minutes N 1)

Э 94 Эффективность принудительного исполнения судебных решений
и актов других органов = Efficiency of enforcement proceedings of court
judgments and acts of other official authorities: Сборник материалов
Международной научно-практической конференции, г. Казань
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 8–11 июня
2011 г. / Отв. ред. А.О. Парфенчиков и Д.Х. Валеев. – М.: Статут,
2011. – 430 с.
ISBN 978-5-8354-0818-4 (в пер.)
Издание представляет собой сборник статей, которые были подготовлены известными учеными и практиками из России и иностранных государств для участия в Международной научно-практической конференции
«Эффективность принудительного исполнения судебных решений и актов
других органов» (г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный
университет, 8–11 июня 2011 г.).
Книга предназначена для сотрудников Федеральной службы судебных
приставов, студентов и аспирантов юридических вузов, практикующих
юристов, всех интересующихся вопросами европейского гражданского
процесса и исполнительного производства.
The edition is a collection of articles, which were prepared by well-known
scientists and experts from Russia and foreign countries for participation in the
International scientific-practical conference “Efficiency of enforcement proceedings
of court judgments and acts of other official authorities” (June 8−11 2011, Kazan,
Kazan (Volga region) Federal University).
The book is prepared for employees of the Federal Bailiff Service, undergraduate
and postgraduate students of law schools, legal practitioners, and for those
who are interested in the issues of European civil procedure and enforcement
proceedings.
УДК 347.9
ББК 67.410

ISBN 978-5-8354-0818-4
© Коллектив авторов, 2011
© Издательство «Статут», редподготовка, оформление, 2011

Вступительное слово
директора Федеральной службы судебных приставов –  
главного судебного пристава Российской Федерации  
А.О. Парфенчикова
Уважаемый читатель!
Вашему вниманию представляется сборник материалов 2-й Международной научно-практической конференции «Эффективность принудительного исполнения судебных решений и актов других органов».
Вопросы принудительного исполнения являются весьма актуальными во все времена, поскольку система принудительного исполнения судебных решений и актов других органов нуждается в совершенствовании.
Надлежащее исполнение судебных решений в разумные сроки является существенным элементом для эффективного функционирования
любой судебной системы и системы государственной  власти в целом.
Правосудие на бумаге (т.е. лишь в судебном решении) не может удовлетворить потерпевшую сторону и общество в целом. В условиях активно проходящих в мире процессов глобализации различных сторон
общественной жизни разработка общих подходов в формировании нормативной базы и практики исполнения судебных решений может стать
значительным достижением в деле международного сотрудничества.
Исполнение судебных решений – проблема достаточно болезненная для любого государства.
В каждом государстве существует свое исполнительное производство, по-разному называются органы принудительного исполнения судебных актов. Безусловно, право любого государства отражает сложившиеся традиции (в том числе правовые), а также особенности экономико-политической жизни общества на определенном этапе развития
этого государства, поэтому и исполнительное производство  каждого
государства вполне самобытно.
Особое внимание государственной власти должно быть обращено
на создание надлежащей правовой базы и эффективного механизма ис5
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полнения судебных решений, без чего невозможно достижение общей
цели – защиты практически всех прав и свобод человека.
В настоящее время Федеральная служба судебных приставов с большим интересом изучает зарубежное законодательство, которым регулируются вопросы принудительного исполнения судебных и иных актов, и отдельные его положения уже сейчас используются в работе по
совершенствованию российской правовой базы в сфере исполнительного производства.
Полагаю, что научно-практическая направленность сборника материалов конференции представляет интерес для самого широкого круга лиц. Она будет полезна научным работникам, преподавателям и студентам.

Вступительное слово
ректора  
Казанского (Приволжского) федерального университета
И.Р. Гафурова
Проведение на базе Казанского (Приволжского) федерального университета Международной научно-практической конференции по проблеме принудительного исполнения судебных и других актов наше научно-педагогическое сообщество рассматривает как знак признания
заслуг казанской юридической школы, достижений правовой мысли
нашего университета. Складывается замечательная традиция: первая
международная конференция по проблеме принудительного исполнения была проведена на базе Санкт-Петербургского университета, в Казанском университете проходит вторая конференция этого профиля.
Уверен, что Федеральная служба судебных приставов, ее руководитель
А.О. Парфенчиков продолжат свой масштабный международный проект, а ученые нашего университета и в дальнейшем будут принимать
участие в его реализации. Это в полной мере отвечает обозначенным
в Программе развития КФУ задачам наращивания потенциала социально-гуманитарных наук, продвижения их результатов в общественную практику.
Естественно, что необходимое условие достижения наших программных целей – это стабильное развитие политико-правовой системы страны, важным элементом которой является механизм своевременного
исполнения судебных решений. Повышение эффективности исполнительного законодательства, в свою очередь, связано с использованием наиболее ценных сторон судебной практики в других странах.
На данной конференции этой стороне дела уделяется большое внимание, что свидетельствует о развитии системы принудительного исполнения нашей страны в русле общемировых тенденций. Поэтому важную роль в совершенствовании исполнительного производства играет
участие Федеральной службы судебных приставов в Международном
союзе судебных исполнителей, который объединяет ныне почти семь
десятков государств, а также сотрудничество по линии проекта ЕС –
Россия «Повышение эффективности исполнения судебных решений
7
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в Российской Федерации». Присутствие в Руководящем комитете этого проекта заместителя Председателя Конституционного суда Республики Татарстан Р.А. Сахиевой – свидетельство активной деятельности
судебных структур нашей республики в работе по совершенствованию
механизмов реализации судебных решений.
Убежден, что работа международного научно-практического форума судебных исполнителей будет способствовать решению актуальных проблем исполнительного права, повышению эффективности исполнения судебных решений в Российской Федерации и Республике
Татарстан, привлечет внимание студентов-юристов, молодых ученых
к этой проблеме.
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