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Реализация и защита прав субъектов правоотношений осуществляется 

разноотраслевыми средствами как материального, так и процессуального права. 

Если нарушаются права субъектов в области частноправовых отношений, 

применяются нормы гражданского процессуального права, а в последующем, 

если необходимо, и нормы исполнительного производства. 

Традиционно исполнительное производство является стадией 

судопроизводства, на которой происходит фактическая реализация и 

восстановление нарушенных прав граждан и организаций. Реализация прав 



субъектов правоотношений в сфере исполнительного производства является 

неотъемлемой частью судебной системы [1].  

Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе 

судебных исполнителей» определяет задачи исполнительного производства, 

которыми являются обязательное и своевременное исполнение исполнительных 

документов, выдаваемых на основании судебных решений, определений и 

постановлений по гражданским и административным делам, приговоров и 

постановлений по уголовным делам в части имущественных взысканий, а также 

постановлений иных органов в соответствии с данным законом [2]. В 

соответствии с этим установлены принципы исполнительного производства, а 

именно принципы: законности; своевременности и прозрачности совершения 

исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения; 

уважения чести и достоинства человека; неприкосновенности минимума 

имущества, необходимого для существования должника и членов его семьи; 

соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного 

исполнения; пропорциональности распределения взысканных сумм между 

взыскателями одной очереди при их недостаточности для полного 

удовлетворения всех требований очереди; возмещения за счет должника 

расходов по принудительному исполнению исполнительного документа; 

свободы обжалования в суде процессуальных действий и постановлений 

судебного исполнителя. Перечисленные принципы закрепляют процессуальные 

гарантии субъектов правоотношений, поскольку они призваны обеспечить 

удовлетворение интересов физических и юридических лиц в гражданском 

процессе. Принципы исполнительного производства определяют сущность и 

содержание процессуальных отношений, возникающих в исполнительном 

производстве.  

Вопросу исполнения судебных решений и других исполнительных 

документов в Казахстане на протяжении последних лет уделяется много 

внимания, принимаются действенные меры по совершенствованию 

законодательства об исполнительном производстве, изменению структуры 



органов исполнительного производства, улучшению материально–технического 

обеспечения судебных исполнителей, что значительно облегчает работу 

судебных исполнителей и дает ряд положительных результатов. Тем не менее, 

проблема эффективности исполнительного производства в настоящее время 

является чрезвычайно актуальной, поскольку надлежащее и эффективное 

исполнение судебных решений является исключительно важным условием для 

укрепления и развития институтов правового государства. 

Исследование деятельности судебных исполнителей в Казахстане 

показывает, что наблюдается тенденция роста количества исполнительных 

производств, находящихся на исполнении. Если средняя ежемесячная нагрузка 

исполнительных документов на одного судебного исполнителя в 2010 году 

составила 56 документов, в 2011 году она составила 66 документов [3], то в 

середине 2012 года данная цифра составила 68 исполнительных документов. На 

низкий процент исполнения оказывает влияние не только текучесть и нехватка 

кадров, но и недостаточный уровень профессиональной подготовки судебных 

исполнителей. Данная ситуация существенно влияет на рост числа жалоб на 

неэффективность исполнения судебных актов. 

Учитывая сказанное, есть все основания обратиться к зарубежному опыту 

в вопросах решения проблем, связанных с исполнением судебных актов . 

Немаловажно также обратить внимание на создание мер социальной защиты 

судебных исполнителей, в том числе и материально-техническое обеспечение 

их служебной деятельности, что должно способствовать решению кадровых 

проблем. Но наиболее важным аспектом в данном направлении является вопрос 

профессиональной подготовки судебных исполнителей. 
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