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Как исполнить решение: практические рекомендации
С момента реформы органов исполнительной службы и ликвидации Государственной исполнительной
службы (далее – ГИС) прошло два года. Напомним, что ГИС была ликвидирована на основании
постановления КМ Украины от 21.01.2015 г. № 17 "Вопросы оптимизации деятельности центральных
органов исполнительной власти системы юстиции". Такие изменения были направлены на
обеспечение эффективного использования бюджетных средств и эффективности работы этих органов.
Как видим, вывески изменены, а по сути проблемы, с которыми постоянно борются взыскатели,
остались. Одной из проблем, с которыми имеет дело взыскатель после получения исполнительного
документа (определение, исполнительный лист, приказ), является бездеятельность государственного
исполнителя, который "не хочет" исполнять свои обязанности, определенные законом, что приводит
потом к негативным последствиям для взыскателя.
В этом комментарии на анализе имеющейся практики работы с исполнителями и проблем, с которыми
мы сталкивались в процессе исполнения судебного решения, попробуем предоставить рекомендации
относительно того, как необходимо действовать в отдельных случаях и на что необходимо обращать
внимание в исполнительном производстве.
РЕКОМЕНДАЦИЯ № 1: Проверяйте исполнительный документ
После получения исполнительного документа (будь то определение, исполнительный лист или
приказ) необходимо перед подачей в ГИС проверить его на соответствие ст. 18 Закона Украины "Об
исполнительном производстве" и правильность реквизитов, которые в нем указаны (наименование

сторон, коды ЕГРПОУ, счета контрагентов, срок действия исполнительного документа и др.).
В случае, если был получен исполнительный документ, не отвечающий требованиям Закона или
содержащий ошибки, необходимо повторно обращаться в суд за выдачей исполнительного документа,
указав на его недостатки. Учитывая тот факт, что процессуальные документы готовят помощники,
которые иногда не владеют основательными знаниями или опытом, рекомендуем в просительной
части ходатайства о получении исполнительного документа указывать о предоставлении
исполнительного документа, который будет отвечать ст. 18 Закона Украины "Об исполнительном
производстве". Это минимально может защитить вас от неграмотного исполнительного листа или его
исполнителя.
РЕКОМЕНДАЦИЯ № 2: Правильно выберите место предъявления исполнительного документа
Исполнение начинается с подготовки заявления об открытии исполнительного производства и подачи
его в исполнительную службу. На данном этапе нужно учитывать, что исполнительные документы
исполняются по месту нахождения должника или нахождению его имущества. При этом, выбирая
орган исполнительной службы, в который вы подаете исполнительный документ, следует учитывать
его подведомственность. Эта подведомственность определена в ст. 21 Закона Украины "Об
исполнительном производстве" и зависит от должника и взыскиваемой суммы.
РЕКОМЕНДАЦИЯ № 3: Заявление об открытии производства должно отвечать требованиям ст.
19 Закона Украины "Об исполнительном производстве"
Итак, вы определились с органом исполнительной службы, в который будете подавать заявление об
открытии исполнительного производства. При составлении заявления следует учитывать требования,
которые установлены ст. 19 Закона Украины "Об исполнительном производстве". Подчеркиваем это,
поскольку очень часто государственные исполнители ищут формальную причину для того, чтобы не
работать, и отказывают в открытии исполнительного производства. Обращаем внимание, что в случае
наличия у вас информации о счетах или имуществе должника (или без таковой) вы имеете право в
соответствии с ч. 3 ст. 19 Закона Украины "Об исполнительном производстве" подать заявление об
открытии исполнительного производства, в котором просить государственного исполнителя сразу
наложить арест на имущество и счета должника. Такое требование может защитить вас от рисков,
связанных с бездеятельностью государственного исполнителя в дальнейшем.
РЕКОМЕНДАЦИЯ № 4: Следите за сроками для открытия исполнительного производства
Исполнение решения суда начинается с открытия исполнительного производства и вынесения
постановления об открытии исполнительного производства. В соответствии с ч. 2 ст. 25 Закона
Украины "Об исполнительном производстве" государственный исполнитель в течение 3-х рабочих
дней со дня поступления к нему исполнительного документа обязан открыть исполнительное
производство.
Этот этап является одним из сложнейших в исполнительном производстве, поскольку фактически от
действий канцелярии и начальника, расписывающего принятые исполнительные документы к
исполнению, зависит срок открытия исполнительного производства.
Минимальный срок для открытия исполнительного производства составляет одну неделю. В
частности, районные органы исполнительной службы работают два дня в неделю. Поэтому, если,
например, вы подали заявление об открытии исполнительного производства в пятницу, то
постановление об открытии исполнительного производства должно быть вынесено в следующую
пятницу. Однако на практике недобросовестные исполнители могут вводить в заблуждение
взыскателей, говоря им о том, что исполнительный документ ему не передан. Для того, чтобы

проверить, правда это или нет, нужно обратиться в канцелярию или к начальнику и получить
информацию о передаче исполнительного документа. Иногда затягивание процесса открытия
исполнительного производства происходит по вине начальника. В таких случаях можно ему
пожаловаться устно или сообщить о том, что вы будете обращаться к начальнику высшего уровня или
прокуратуру с жалобой. Если это не поможет, обращайтесь письменно.

РЕКОМЕНДАЦИЯ № 5: Если государственный исполнитель сообщает вам неправдивую
информацию, то сразу же обращайтесь к начальнику с устной жалобой на действия
исполнителя, потом дублируйте ее письменно
Это самый быстрый способ обязать государственного исполнителя исполнять свои обязанности,
определенные законодательством. Если жалоба к начальнику на действия государственного
исполнителя не помогает, рекомендуем обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о
преступлении.
Фактически срок на открытие исполнительного производства как следствие наложения ареста
законодательно не конкретизирован и зависит от многих субъективных и объективных факторов.
Считаем, что данная проблема должна быть решена законодательно и судам необходимо предоставить
право после вступления в законную силу решения или определения суда налагать арест на имущество
или счета должника. Это, по нашему мнению, отвечает требованиям действующего законодательства
относительно судебного контроля за исполнением решения и обезопасит взыскателя от
недобросовестных действий исполнительной службы и негативных последствий (рейдерских захватов
и т. п.).

ВЫВОД:
Итак, на этом исполнение решения суда не заканчивается, однако вы
должны помнить, что любые незаконные действия государственного
исполнителя или его бездеятельность могут и должны быть обжалованы в
каждом случае. Вы имеете право обратиться с жалобой к начальнику
органа исполнительной службы на действия или бездеятельность
государственного исполнителя, к вышестоящему начальнику или в суд.
Кроме того, следует учитывать, что вы также имеете право подавать
жалобу на документы государственного исполнителя в судебном порядке.
Такие права предусмотрены для сторон исполнительного производства в
главе 9 Закона Украины "Об исполнительном производстве". Используйте
приведенные рекомендации для успешного исполнения судебного
решения.
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