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Непринятие мерНепринятие мер
по принудительному 
исполнению незаконно

Сергей БЕЛЯВСКИЙ,
судья экономического суда 
Гродненской области

В случае если судебным исполнителем 
не были приняты все предусмотренные 

законодательством меры принудительного 
характера, направленные на принудительное 

взыскание задолженности, его действия 
могут быть обжалованы, а исполнительный 
документ не может быть преждевременно 

возвращен взыскателю.

Основной обязанностью органов принудительного исполнения (далее — ОПИ) 
и судебных исполнителей является принятие исчерпывающих мер, направлен-
ных на реальное исполнение исполнительных документов. Перечень указан-

ных мер по принудительному исполнению закреплен в ст. 63 Закона Республики Беларусь 
от 24.10.2016 № 439-З «Об исполнительном производстве» (далее — Закон № 439-З).

Доказательства совершения действий по принудительному исполнению могут содержать-
ся как непосредственно в материалах исполнительного производства, так и в материалах 
сводного исполнительного производства. Согласно ст. 47 Закона № 439-З при возбуждении 
в отношении одного и того же должника нескольких исполнительных производств судебный 
исполнитель объединяет их в сводное исполнительное производство.

В случае непринятия таких мер судебным исполнителем ожидать исполнения исполни-
тельного документа, конечно же, проблематично. По данной причине как Закон № 439-З, так 
и Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее — ХПК) предоставляют
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взыскателю право обжалования бездей-
ствия, то есть факта неосуществления необ-
ходимых действий, судебным исполнителем 
на стадии исполнительного производства. 
В случае если факты такого бездействия бу-
дут судом установлены, данное бездействие 
признается незаконным. Если же названное 
бездействие обусловило возвращение ис-
полнительного документа неисполненным 
взыскателю, постановление о его возвра-
щении также подлежит отмене.

ПримерПример
Экономическим судом была рассмо-

трена жалоба ИП В. (взыскатель) на бездей-
ствие судебного исполнителя ОПИ в рамках 
исполнительного производства № 1 и поста-
новление судебного исполнителя ОПИ о воз-
вращении взыскателю исполнительного 
документа, по которому исполнение не про-
изведено или произведено частично по ис-
полнительному производству № 1.

В судебном заседании взыскатель жалобу 
поддержал, ссылался на незаконность выне-
сенного постановления о возвращении взы-
скателю исполнительного документа, а так-
же на непринятие судебным исполнителем 
каких-либо мер по принудительному испол-
нению исполнительного документа в период 
с  момента возбуждения исполнительного 
производства до возвращения исполнитель-
ного документа, по которому исполнение 
не произведено или произведено частично.

Должник отзыв на поданную жалобу не 
представил, в заседание не явился, надле-
жаще был извещен.

Судебный исполнитель, а также ОПИ 
представили совместный отзыв на подан-
ную жалобу, в заседание не явились, надле-
жаще были извещены, просили рассмотреть 
жалобу в их отсутствие. В отзыве содержа-
лись ссылки на совершение судебным ис-
полнителем всех необходимых действий 

по принудительному исполнению в рамках 
сводного исполнительного производства.

Рассмотрев материалы дела, изучив 
и оценив представленные сторонами дока-
зательства в их совокупности, экономиче-
ский суд установил следующее.

Исполнительное производство № 1 бы-
ло возбуждено по заявлению взыскателя 
11.05.2018. Указанное постановление направ-
лено сторонам 15.05.2018. Исполнительное 
производство было возбуждено на основа-
нии исполнительного документа — опреде-
ления о судебном приказе, выданного эконо-
мическим судом.

Как следовало из анализа материалов 
исполнительного производства № 1, а так-
же сводного исполнительного производства 
№ 2, в период с момента возбуждения ис-
полнительного производства № 1 11.05.2018 
до возвращения исполнительного докумен-
та взыскателю 15.06.2018 какие-либо испол-
нительные действия судебным исполните-
лем не совершались.

В отзыве судебный исполнитель ссылал-
ся на проверку имущественного положения 
должника 15.12.2017, 07.12.2017, 30.11.2017, 
30.08.2017, а также получение им ответов на 
запросы из банковских и регистрирующих 
учреждений об отсутствии у должника иму-
щества. Вместе с тем указанная информа-
ция была получена судебным исполнителем 
значительно ранее — до возбуждения спор-
ного исполнительного производства.

Доказательств совершения хоть каких-
либо исполнительных действий по принуди-
тельному исполнению, в том числе провер-
ки имущественного положения должника, 
обращения взыскания в пределах суммы 
требований на денежные средства долж-
ника, вызова должника для дачи пояснений 
относительно сроков исполнения требова-
ния и т.п. в период нахождения в ОПИ спор-
ного исполнительного производства № 1
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в материалах исполнительного производ-
ства и сводного исполнительного производ-
ства не имелось. Руководитель должника 
к административной ответственности за 
уклонение от погашения кредиторской за-
долженности не привлекался.

Заявленные взыскателем в заявлении 
о возбуждении исполнительного производ-
ства ходатайства об истребовании у долж-
ника сведений об источниках доходов, 
бухгалтерских документов, применении 
в  отношении руководителя должника мер 
принудительного характера и привлечении 
его к  административной ответственности 
судебным исполнителем не разрешены.

Кроме того, как следовало из материалов 
сводного исполнительного производства, 
в том числе пояснений руководителя само-
го должника, данных им судебному испол-
нителю 17.06.2018, а также 20.09.2017, хозяй-
ственная деятельность должником с января 
2017 г., то есть на протяжении более чем по-
лутора лет, не осуществляется.

Согласно п. 3.3 Положения о ликвидации 
(прекращении деятельности) субъектов хо-
зяйствования, утвержденного Декретом Пре-
зидента Республики Беларусь от 16.01.2009 
№ 1 (далее — Положение о ликвидации), юр-
лицо может быть ликвидировано по решению 
регистрирующего органа в случае неосущест-
вления коммерческой организацией пред-
принимательской деятельности в течение 
24 месяцев подряд. Ни в материалах исполни-
тельного производства, ни в сводном испол-
нительном производстве не содержалось 
доказательств информирования судебным 
исполнителем уполномоченного регистри-
рующего органа о факте неосуществления 
должником хозяйственной деятельности.

Оценив указанные обстоятельства, суд 
пришел к следующим выводам.

Согласно ст. 42 ХПК суд, рассматриваю-
щий экономические дела, разрешает воз-

никающие из административных и иных 
публичных правоотношений хозяйственные 
(экономические) споры и рассматривает 
иные дела, связанные с осуществлением 
юрлицами, ИП и гражданами предпринима-
тельской и иной хозяйственной (экономиче-
ской) деятельности, о (об) признании недей-
ствительным ненормативного правового 
акта госоргана, органа местного управления 
и самоуправления, иного органа или долж-
ностного лица, которым затрагиваются пра-
ва и законные интересы заявителя в сфере 
предпринимательской и иной хозяйственной 
(экономической) деятельности, обжалова-
нии действий (бездействия) госоргана, орга-
на местного управления и самоуправления, 
иного органа или должностного лица, кото-
рыми затрагиваются права и законные инте-
ресы заявителя в сфере предприниматель-
ской и иной хозяйственной (экономической) 
деятельности.

В соответствии со ст. 100 и 101 ХПК суд, 
исходя из оснований требований и возра-
жений лиц, участвующих в деле, и с учетом 
содержания подлежащих применению норм 
права определяет обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения спо-
ра или рассмотрения дела (предмета дока-
зывания).

Статьями 2663 и 325 ХПК установлено, что 
суды рассматривают жалобы (протесты) 
на постановления судебного исполнителя.

Постановления, действия (бездействие) 
судебного исполнителя, а также постанов-
ления, действия (бездействие) руководителя 
ОПИ, связанные с непосредственным испол-
нением исполнительных документов, могут 
быть обжалованы сторонами исполнитель-
ного производства, иными лицами, чьи пра-
ва и законные интересы нарушены при ис-
полнении исполнительных документов, либо 
опротестованы прокурором в суд по месту 
нахождения соответствующего ОПИ.
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 Постановления, действия (бездействие) 
судебного исполнителя, а также постанов-
ления, действия (бездействие) руководи-
теля ОПИ, связанные с непосредственным 
исполнением исполнительных документов, 
могут быть обжалованы (опротестованы) 
в случае несогласия с постановлениями ру-
ководителя ОПИ или вышестоящего руково-
дителя ОПИ, вынесенными по результатам 
рассмотрения жалобы (протеста) на такие 
постановления, действия (бездействие), 
поданной в порядке, установленном зако-
нодательством об исполнительном произ-
водстве. Жалобы (протесты) могут быть 
поданы в течение 10 дней со дня получения 
постановлений руководителя ОПИ, вынесен-
ных по результатам рассмотрения жалобы 
(протеста) на постановления, действия (без-
действие) судебного исполнителя, постанов-
ления, действия (бездействие) руководителя 
ОПИ, поданной в порядке, установленном 
законодательством об исполнительном 
производстве. 

Жалобы (протесты) рассматриваются 
не  позднее 10 дней со дня поступления 
в суд. По результатам рассмотрения жалобы 
(протеста) на постановления, действия (без-
действие) судебного исполнителя, а также 
на постановления, действия (бездействие) 
руководителя ОПИ, связанные с непосред-
ственным исполнением исполнительных до-
кументов, суд выносит решение.

В случае признания жалобы (протеста) 
на постановления, действия (бездействие) 
судебного исполнителя, постановления, 
действия (бездействие) руководителя ОПИ 
обоснованной суд в резолютивной части ре-
шения определяет меры, которые должны 
быть приняты судебным исполнителем, ру-
ководителем ОПИ, постановления, действия 
(бездействие) которых обжалованы (опроте-
стованы), для устранения допущенных ими 
нарушений.

Суд отказывает в удовлетворении жало-
бы (протеста), если установит, что обжалуе-
мые (опротестовываемые) постановления 
или действия (бездействие) вынесены либо 
совершены судебным исполнителем, руко-
водителем ОПИ в соответствии с законом, 
в предела х их полномочий и права и закон-
ные интересы сторон исполнительного про-
изводства, иных лиц не были нарушены при 
исполнении исполнительных документов.

Как следует из содержания ст. 53 Закона 
№ 439-З, после возбуждения исполнительно-
го производства исполнительный документ, 
по которому исполнение не произведено 
или произведено частично, возвращается 
взыскателю в случае, если у должника отсут-
ствуют денежные средства и (или) иное иму-
щество, на которые может быть обращено 
взыскание, должник не проживает или не на-
ходится по месту жительства (месту пребы-
вания) или месту нахождения либо не уста-
новлено место нахождения его имущества 
(за исключением случая, когда объявлен ро-
зыск должника-гражданина, в том числе ИП, 
через органы внутренних дел, а также случая 
исполнения исполнительных документов 
о взыскании сумм в доход государства).

Вместе с тем данные обстоятельства 
должны подтверждаться доказательства-
ми, полученными в период принудительно-
го исполнения. В частности, ст. 10 Закона 
Республики Беларусь от 24.10.2016 № 440-З 
«О судебных исполнителях» возлагает на су-
дебного исполнителя следующие обязан-
ности, связанные с осуществлением при-
нудительного исполнения исполнительных 
документов:

 принимать меры по правильному, пол-
ному и своевременному исполнению испол-
нительных документов;

 использовать предоставленные ему 
права в строгом соответствии с законода-
тельством, не допускать в своей деятельности
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ущемления прав и законных интересов 
граждан и юрлиц;

 направлять представления или сооб-
щения в правоохранительные и контроли-
рующие (надзорные) органы о выявленных 
в  ходе исполнения исполнительных доку-
ментов злоупотреблениях, правонарушени-
ях и иных нарушениях законодательства.

Для реализации указанных обязанно-
стей судебному исполнителю ст. 63 Зако-
на  №  439-З предоставлены конкретные 
права при исполнении исполнительных до-
кументов, в том числе:

 вызывать должника или его предста-
вителей, а также собственников имущества 
(учредителей, участников) должника — юр-
лица для дачи объяснений, представления 
необходимых документов;

 истребовать у должника сведения об 
имеющемся у него имуществе, источниках 
получения доходов, а также другие сведе-
ния, необходимые для исполнения исполни-
тельного документа;

 истребовать от сторон исполнительно-
го производства и иных лиц устную и пись-
менную информацию, материалы и (или) 
документы, необходимые для исполнения 
исполнительного документа, в том числе 
с  последующим изъятием их в порядке, 
установленном законодательством;

 получать по находящимся в его произ-
водстве исполнительным документам от 
граждан, в том числе ИП, должностных лиц 
госорганов и иных организаций, на безвоз-
мездной основе необходимые материалы 
и (или) документы, информацию (за исклю-
чением первичных статистических данных), 
включая информацию, содержащую бан-
ковскую и (или) иную охраняемую законом 
тайну, в случаях, установленных законода-
тельными актами;

 получать по находящимся в его про-
изводстве исполнительным документам 

на безвозмездной основе без письменного 
согласия физлиц сведения из информаци-
онных ресурсов и систем, содержащих пер-
сональные данные, а также иметь доступ, 
включая удаленный, к информационным 
ресурсам и системам, содержащим такие 
данные, по письменному запросу или на ос-
новании соглашения о предоставлении пер-
сональных данных госорганами и (или) ины-
ми организациями, в том числе с использо-
ванием общегосударственной автоматизи-
рованной информационной системы;

 запрещать должнику и иным лицам со-
вершать определенные действия, препят-
ствующие исполнению исполнительного 
документа, в отношении денежных средств 
и (или) иного имущества должника;

 налагать арест на денежные средства 
и (или) иное имущество должника, принад-
лежащие ему и находящиеся у него и (или) 
третьих лиц;

 осуществлять реализацию арестован-
ного имущества должника в порядке, уста-
новленном Законом № 439-З и иными акта-
ми законодательства;

 выносить постановления о приоста-
новлении полностью или частично опера-
ций по банковским счетам граждан, в том 
числе ИП, и юрлиц;

 выносить иные постановления по ис-
полнению требований, содержащихся в ис-
полнительном документе;

  совершать другие необходимые ис-
полнительные действия, предусмотренные 
Законом № 439-З и иными актами законо-
дательства.

Постановление судебного исполнителя 
о приостановлении полностью или частич-
но операций по банковским счетам граж-
дан, в  том числе ИП, юрлиц является ис-
полнительным документом, направляется 
сторонам исполнительного производства, 
третьим лицам, в банк и (или) небанковскую
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кредитно-финансовую организацию. При 
наличии постановления судебного испол-
нителя о приостановлении полностью или 
частично операций по банковским счетам 
граждан, в том числе ИП, юрлиц или инфор-
мации о таком приостановлении, получен-
ной из автоматизированной информаци-
онной системы, используемой при взаимо-
действии регистрирующих органов с упол-
номоченными органами и организациями, 
гражданину, в том числе ИП, юрлицу не мо-
гут открываться иные банковские счета.

Кроме того, согласно ст. 69 Закона № 439-З
после возбуждения исполнительного про-
изводства при принудительном исполне-
нии исполнительного документа судебным 
исполнителем применяются следующие 
меры принудительного исполнения:

 обращение взыскания на наличные 
денежные средства должника, принадле-
жащие ему и находящиеся у него и (или) тре-
тьих лиц;

 обращение взыскания на денежные 
средства и иное имущество должника, на-
ходящиеся на его счетах, во вкладах (де-
позитах) или на хранении в банках и (или) 
небанковских кредитно-финансовых орга-
низациях;

 обращение взыскания на причитаю-
щиеся должнику денежные средства, на-
ходящиеся на счетах третьих лиц в банках 
и (или) небанковских кредитно-финансовых 
организациях;

 обращение взыскания на имущество 
должника, в том числе на имущественные 
права, а также на исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельно-
сти и средства индивидуализации;

 изъятие у должника имущества, ука-
занного в исполнительном документе, и пе-
редача его взыскателю;

 иные действия, в том числе указанные 
в исполнительном документе и совершае-

мые для исполнения требований, содержа-
щихся в исполнительном документе.

Довод отзыва судебного исполнителя 
и ОПИ о совершении действий по принуди-
тельному исполнению, доказательства ко-
торых содержатся в материалах сводного 
исполнительного производства, суд оценил 
критически. Как было отмечено выше, со-
гласно ст. 69 Закона № 439-З меры прину-
дительного исполнения могут применяться 
лишь после возбуждения исполнительного 
производства. Меры, на которые ссыла-
лись в своем отзыве судебный исполнитель 
и ОПИ, были приняты за пределами срока 
нахождения спорного исполнения испол-
нительного документа в ОПИ.

Учитывая непринятие судебным испол-
нителем каких-либо мер по принудительно-
му исполнению спорного исполнительного 
документа, то есть его бездействие в данной 
части, данное бездействие было признано 
судом незаконным, а постановление судеб-
ного исполнителя о возвращении взыскате-
лю исполнительного документа, по которо-
му исполнение не произведено или произ-
ведено частично по исполнительному произ-
водству № 1, — незаконным и подлежащим 
отмене.

В вынесенном решении суд обязал су-
дебного исполнителя принять все без ис-
ключения меры по проверке имуществен-
ного положения должника, выявлению его 
дебиторской задолженности, обращению 
взыскания в пределах суммы исполнитель-
ного производства на денежные средства 
на счетах должника, привлечению к админи-
стративной ответственности должностных 
лиц должника за уклонение от погашения 
кредиторской задолженности, направлению 
представления в регистрирующий орган 
о  ликвидации должника в связи с обстоя-
тельствами, предусмотренными п. 3 Поло-
жения о ликвидации. 


