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Аннотация. В статье рассмотрены концептуальные теоретические вопросы 

сочетания диспозитивных и императивных начал исполнительного права в контексте 

научной дискуссии о месте данного правового образования в системе российского права. 

Отмечена необходимость разграничения  отношений, возникающих при исполнении 

судебных и других актов, вынесенных на основании отраслей частного права – с одной 

стороны, и отраслей публичного права – с другой. Это обусловлено принципиально 

различным соотношением императивных и диспозитивных методов правового 

регулирования соответствующих отношений. В первом случае правомерно говорить о 

частном исполнительном праве, во втором – о публичном. 
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На протяжении последних десятилетий в российской правовой науке 

ведется дискуссия о юридической природе и отраслевой принадлежности 

правовых норм и институтов, регулирующих отношения, возникающие при 

исполнении актов судов и иных юрисдикционных органов1. Высказанные точки 

зрения варьируются от признания их частью гражданского процессуального и 

арбитражного процессуального права, имеющей, соответственно частно-

правовую природу, до отнесения их к административному праву и 

рассмотрению через призму механизмов государственного принуждения, 

осуществляемого органами исполнительной власти. При этом большинство 

ученых едины в том, что до настоящего времени наукой не выработано 

стройной, логически завершенной концепции, позволяющей точно 

идентифицировать данное правовое образование. 

                                                           
1 См, напр: Свирин Ю.А. Исполнительное производство и трансгрессия исполнительного права: 

монография. М.: Оверлей, Астра Полиграфия, 2009; Исполнительное производство: процессуальная 

природа и цивилистические основы / Д.Х. Валеев, М.Р. Загидуллин, Е.К. Костюшин и др.; под ред. 

Д.Х. Валеева, М.Ю. Челышева. М.: Статут, 2009.; Гусаков С.Ю. Об исполнительном (гражданском 

исполнительном) праве // Практика исполнительного производства. 2019. №1. С. 6 – 15; Малюшин 

К.А. Принципы гражданского исполнительного права: проблемы понятия и системы / науч. ред. В.В. 

Ярков. М.: Инфотропик Медиа, 2011. Серия "Гражданский и арбитражный процесс: новые имена & 

новые идеи". Кн. 3; Ситдикова Л.Б., Свирин Ю.А. Онтологическая природа гражданского 

исполнительного права // Исполнительное право. 2009. № 4. С. 24 – 28; Максуров А.А. Предмет и 

метод гражданского исполнительного права // Исполнительное право. 2009. № 1. 
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Принято считать, что основополагающими «отраслеобразующими» 

критериями в праве являются предмет и метод правового регулирования. Но 

если предмет отрасли права всегда уникален, то метод правового 

регулирования – категория более универсальная. Нет особых, специфических 

методов, присущих какой-либо отдельно взятой отрасли права. Есть три 

универсальных способа правового регулирования – дозволения, предписания и 

запреты, других изобрести невозможно. Дозволения образуют диспозитивный 

метод правового регулирования, предписания и запреты – императивный. И в 

том или ином сочетании, в различной пропорции именно эти два метода 

используются всеми отраслями права. 

Рассмотрим с этих позиций такое относительно молодое правовое явление, 

как исполнительное право. 

 Прежде всего, необходимо разграничивать исполнение судебных и 

других актов, вынесенных на основании отраслей частного права – с одной 

стороны, и отраслей публичного права – с другой. Это обусловлено 

принципиально различным соотношением императивных и диспозитивных 

методов правового регулирования соответствующих отношений. Если в рамках 

частного исполнительного процесса в полной мере действует принцип 

автономии воли сторон, позволяющий регулировать отношения сторон 

мировым соглашением, то публичный исполнительный процесс такую 

возможность исключает полностью или существенно ограничивает. Например, 

взыскатель и должник не могут изменить сумму административного штрафа, 

наложенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

Показательна в этом отношении арбитражная практика, сложившаяся по 

вопросу возможности заключения мировых соглашений при рассмотрении 

налоговых споров.  

Минфин России по этому вопросу занял однозначную позицию о 

невозможности договорного урегулирования налоговых споров, поскольку 

права и обязанности, связанные с уплатой налогов и сборов, устанавливаются 



исключительно законодательством2. Однако пунктом 27 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2014 

года № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» установлено, что 

арбитражным судам при рассмотрении налоговых споров необходимо иметь в 

виду, что само по себе заключение соглашения об их урегулировании, 

предусмотренного статьей 190 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, не противоречит закону и не нарушает права и 

законные интересы других лиц. 

В то же время, исходя из публично-правовой природы налоговых споров 

предметом названного соглашения не может являться изменение налоговых 

последствий спорных действий и операций в сравнении с тем, как такие 

последствия определены законом. Например, предметом такого соглашения не 

могут выступать вопросы о снижении применимой налоговой ставки, 

изменении правил исчисления пеней, об освобождении налогоплательщика от 

уплаты налогов за определенные налоговые периоды или по определенным 

операциям. 

Говоря о частно-правовой природе исполнительного права, обусловленной 

сущностью норм материального права, следует отдельно следует остановиться 

на изложенной в литературе концепции так называемого «частного 

процессуального права», которая выражена в трудах Севастьянова Г.В., 

Сулейменова М.К.3 и некоторых других ученых, специализирующихся в 

области исследования вопросов третейского разрешения споров. Суть этой 

концепции заключается в противопоставлении традиционных процессуальных 

отраслей, регулирующих рассмотрение споров судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами (то есть государственное судопроизводство), институту 

третейского разбирательства (альтернативного рассмотрения споров). При этом 

гражданское процессуальное право и арбитражное процессуальное право 

                                                           
2 Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 2 октября 2018 года №03-02-07/1/71109. 
3 Севастьянов Г.В. Теория частного процессуального права VS «судоизация и материализация 

арбитража» // Закон. 2020. № 1. С 78-87; Сулейменов М.К. Частное процессуальное право как 

самостоятельная отрасль права // Третейский суд. 2019. N 3. С. 66 - 81. 

http://base.garant.ru/12127526/5434a9dc4ceb5e696a30fe12e328d51d/#block_190


рассматриваются как отрасли публичного права, основанные на императивном 

методе правового регулирования, а нормы, регулирующие третейское 

разбирательство, - как институт и даже отрасль частного права, поскольку в 

нем, по мысли авторов, преобладают диспозитивные начала.  

Следует признать, что такой подход имеет под собой некоторые 

теоретические основания, которые можно обнаружить в научных трудах, 

посвященных структурированию системы права. Авторы, рассматривающие 

традиционные процессуальные отрасли как публично-правовые, исходят из 

того, что предмет их регулирования охватывает отношения между гражданами 

(другими участниками процесса), с одной стороны, и судом – с другой стороны, 

то есть властеотношения4. При этом ни одно процессуальное правило не может 

быть изменено сторонами. Стороны могут пользоваться или не пользоваться 

принадлежащими им процессуальными правами, но отказаться от них, 

изменить их не могут. Следовательно, по мысли сторонников такого подхода, 

указанные отрасли являются публично-правовыми. И если следовать этой 

логике, то исполнение судебных актов, также регулируется нормами 

публичного права, и о частном исполнительном праве теоретически речь можно 

вести исключительно в рамках развития концепции децентрализованного 

(третейского) разрешения споров, и то с известными оговорками. Насколько 

такой подход верен? 

Как известно в основе разграничения отраслей права на частные и 

публичные лежат суть, природа социального интереса, реализация и защита 

которого обеспечиваются правовыми нормами, а не состав участников 

правоотношений и даже не преобладающий метод правового регулирования. 

Любая процессуальная норма производна и зависима от материальной. 

Представим любой разрешаемый судом гражданско-правовой спор, связанный 

                                                           
4 Так, М.М. Богуславский отмечает, что процессуальное право в правовой системе каждого 

государства традиционно относится к публичному праву, поскольку здесь речь идет об отношениях 

по вертикали: между государством (точнее, судебной властью) и гражданином или иным субъектом. 

Согласно господствующей точке зрения в рассматриваемых отношениях определяющую роль играют 

не частноправовые отношения, а публично-правовые начала. См.: Богуславский М.М. 

Международное частное право: Учеб. М., 2019. С. 490. См. также: Поляков А.В., Тимошина Е.В. 

Общая теория права: Учеб. СПб., 2005. С. 263 и др. 



например, с неисполнением договора. Главная задача суда – правильно 

истолковать и применить нормы материального права, при безусловном 

соблюдении процессуальных норм. Сторонники «опубличивания» 

процессуальных отраслей не учитывает того простого обстоятельства, что 

возможность лица распорядиться по своему усмотрению материальным правом, 

полностью делает процесс зависимым от этого усмотрения, то есть 

диспозитивным по сути. Он может прекратиться в любой момент по желанию 

истца либо на основании мирового соглашения сторон. В чем здесь 

императивность? Более того, само право на обращение с иском в суд, 

диспозитивно. И в этом заключается коренное, принципиальное отличие 

процессуальных отраслей, «продолжающих» частные отрасли права, от 

уголовного процессуального права и других публичных процессуальных 

отраслей и институтов, где обращение в суд является обязанностью 

соответствующего субъекта, и произвольное прекращение процесса 

невозможно. 

В то же время в идее автономизации и усилении диспозитивных начал в 

гражданском и арбитражном процессе, безусловно, есть рациональное зерно. 

Общей тенденцией развития частного права, как в Российской Федерации, так и 

во всем мире, является усиление роли альтернативных способов разрешения 

споров и исполнения вынесенных решений, без участия государственных 

органов. Фактически ничего не препятствует введению в отечественное 

законодательство института частных судебных приставов, с предоставлением и 

прав, схожих с теми, что предоставлены сегодня государственной службе, а 

также внедрению в практику исполнительного производства процедур 

медиации и иных средств, направленных на урегулирование разногласий и 

противоречий сторон на стадии исполнения судебных актов. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что в исполнительном 

праве сочетаются диспозитивные и императивные начала. При этом 

необходимо разграничивать исполнение судебных и других актов, вынесенных 

на основании отраслей частного права – с одной стороны, и на основании 



отраслей публичного права – с другой. Это обусловлено принципиально 

различным соотношением императивных и диспозитивных методов правового 

регулирования соответствующих отношений. В первом случае правомерно 

говорить о частном исполнительном праве, во втором – о публичном. 
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Annotation. The article deals with conceptual and theoretical issues of combining dispositive 

and imperative principles of Executive law in the context of a scientific discussion about the place 

of this legal entity in the system of Russian law. It is noted that there is a need to distinguish 

between relations arising in the execution of judicial and other acts issued on the basis of private 

law on the one hand, and public law on the other. This is due to the fundamentally different ratio of 

imperative and dispositive methods of legal regulation of the relevant relations. In the first case, it 

is legitimate to talk about private Executive law, in the second – about pub-personal. 

Keywords: executive law, enforcement proceedings, private law, public law. 

 


