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Аннотация: в статье анализируется сложившаяся в России система принудительного исполнения 

судебных актов и рассматривается право на исполнение судебного решения как элемент судебной 

защиты. 

Abstract: the article analyzes developed in the Russian system of enforcement of judicial decisions and deals 

with the right to enforce the judgment as an element of judicial protection. 
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Судебная защита прав граждан и организаций, гарантированная п. 1 ст. 46 Конституции Российской 

Федерации, может быть практически реализована только в том случае, если гражданин, обратившись в 

суд за защитой своего нарушенного права, реально получил присуждённое им юрисдикционным 

органом. В этой связи исполнимость судебных решений выступает в качестве важной гарантии принципа 

правовой определенности, поскольку предвидеть последствия своей деятельности в сфере 

судопроизводства, быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса и 

рассчитывать на то, что их права получат реальную судебную защиту, участники судопроизводства 

могут лишь в случае гарантированного исполнения вступившего в законную силу судебного акта. 

Однако в настоящее время система принудительного исполнения судебных актов характеризуется 

низкой эффективностью. При этом страдают не только отдельные граждане и организации, права 

которых остаются незащищенными, но и теряется авторитет судебной ветви власти, что негативно 

сказывается на доверии населения к государству в целом. Так, в 2015 г. на исполнении в ФССП России 

находилось около 32,7 млн. судебных актов (в 2014 году – 29,2 млн.). Окончено фактическим 

исполнением только 9 млн. исполнительных производств (в 2014 году – 8,6 млн.) [1].  

Таким образом, в целом в России свыше 70 % судебных решений не исполняется, более 80 % сумм, 

подлежащих взысканию по исполнительным документам, остаются не взысканными, что существенно 

снижает эффективность работы судебной системы в целом. При этом судебная власть в Российской 

Федерации фактически лишена возможности реально воздействовать на эффективность исполнения 

собственных решений. 

Согласно ст. 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых 

судей и судов субъектов Российской Федерации подлежат неукоснительному исполнению на всей 

территории Российской Федерации. Данное положение вытекает из уже упомянутой ст. 46 Конституции 

РФ, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод, и из обязанности государства 

соблюдать соответствующие нормы международного права. В постановлении Конституционного суда 

РФ от 12.07.2007 № 10-П «По делу о проверке конституционности положения абзаца третьего части 

первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан В. В. Безменова и Н. В. Калабуна» указывается, что по смыслу ч. 1 ст. 46 Конституции РФ 

исполнение судебного решения, в том числе вынесенного в пользу кредитора в случае нарушения 

должником гражданского правового обязательства перед ним, следует рассматривать как элемент 

судебной защиты [2]. Без исполнения судебных постановлений, вступивших в законную силу, пишет 

В. М. Жуйков, весь предшествующий процесс судебной защиты нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод или законных интересов становится бессмысленным, а право на доступ к правосудию 

нереализованным [3, с. 405]. Именно поэтому завершающей стадией правоприменительного процесса (в 

том числе и судебного разбирательства) должно быть реальное исполнение вынесенного 

правоприменительного акта. 

Невыполнение должником обязанностей, возложенных на него судебным актом, влечет нарушение 

законного права взыскателя, нормативно установленного принципа общеобязательности судебного 

решения для всех субъектов, к которым оно обращено. Таким образом, подрываются основы принципа 

законности, связанные с обязательным обеспечением верховенства законов и безусловным выполнением 

их предписаний всеми органами государства, общественными организациями, должностными лицами и 

гражданами, что в значительной мере сказывается на состоянии правопорядка в обществе. В этой связи, 

конституционное право граждан на судебную защиту не ограничивается правом граждан на обращение в 

суд, оно включает в себя и право на исполнение вступившего в законную силу судебного акта. Как 
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справедливо отмечает Ю. В. Белянов, право на судебную защиту предполагает справедливое правосудие, 

полное и эффективное восстановление в правах [4, с. 168]. В этой связи автор определяет в праве на 

исполнение судебного акта именно надлежащее исполнение. По его мнению, именно надлежащее 

исполнение судебного акта является важной гарантией восстановления в правах и свободах граждан. 

Таким образом, право на исполнение вступившего в законную силу судебного акта является 

необходимой составляющей права на справедливое правосудие. При этом именно надлежащее 

исполнение судебного акта является гарантией восстановления в правах и свободах граждан. 

В настоящее время следует серьезно задуматься о тех мерах, которые способны придать судебным 

решениям безусловную исполняемость. В противном случае, все утверждения о формировании в 

современной России правового государства, о создании самостоятельной и сильной судебной власти, о 

доступности для российских граждан правосудия, его активной роли в решении многих проблем 

взаимоотношений личности, общества и государства, о восприятии правосудия в качестве социально-

правовой ценности и т.д. превращаются в пустые слова. 
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