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Порядок принудительной реализации права на жилое помещение

Ис пол не ние су деб ных ре ше ний о пре �
дос тав ле нии граж да нам жи лых по ме ще �
ний яв ля ет ся од ним из важ ней ших на�
п рав ле ний де я тель нос ти ФССП Рос сии,
свя зан ных с ре а ли за ци ей конс ти ту ци он �
но го пра ва граждан на обес пе че ние жи �
лым по ме ще ни ем и на су деб ную за щи ту.
Ак цент на ука зан ное нап рав ле ние де я тель �
нос ти был сделан и вновь наз на чен ным ди �
рек то ром ФССП Рос сии — глав ным су �
деб ным прис та вом РФ Д.В. Арис то вым.

Ко ли че ст во ис пол ни тель ных про из �
водств об обя за нии пре дос та вить граж да �
нам жи лые по ме ще ния, на хо дя щих ся на
ис пол не нии в тер ри то ри аль ных ор га нах
ФССП России, ежегодно увеличивается
(см. таблицу).

В 2016 го ду на ис пол не нии в тер ри то �
ри аль ных ор га нах ФССП Рос сии на хо ди �
лось 51 321 ис пол ни тель ное про из во д ство
о пре дос тав ле нии граж да нам жи лых по ме �
ще ний. Фак ти чес ким ис пол не ни ем окон �
че но 14 472 ис пол ни тель ных про из во д ст�
ва, т. е. 28,19% от об ще го ко ли че ст ва ис �
пол ни тель ных про из водств, на хо див ших ся
на ис пол не нии.

На 01.01.2017 не ис пол нен ны ми ос та ва �
лись тре бо ва ния 34 294 ис пол ни тель ных
до ку мен тов ука зан ной ка те го рии.

Из при ве ден ных дан ных сле ду ет, что с
2010 по 2016 год ко ли че ст во ис пол ни тель �
ных про из водств о пре дос тав ле нии граж �
да нам жи лых по ме ще ний уве ли чи лось на
35 065, т. е. на 215,7%.

Мож но бы ло бы пред по ло жить, что та �
кой су ще ст вен ный рост ко ли че ст ва ис пол �
ни тель ных про из водств обус лов лен по вы �
ше ни ем юри ди чес кой гра мот нос ти граж �
дан, все ча ще об ра ща ю щих ся за за щи той
сво е го пра ва на жи ли ще в ор га ны су деб �
ной влас ти. Од на ко ес ли бы со сто ро ны
со от ве т ству ю щих ор га нов го су да р ствен �
ной влас ти и ор га нов мест но го са мо уп рав �
ле ния, на ко то рые не пос ре д ствен но воз ло �
же ны функ ции по обес пе че нию граж дан
жи лы ми по ме ще ни я ми, ре а ли за ция за�
к реп лен но го в за ко не пра ва на жи ли ще
осу ще с твля лась над ле жа щим об ра зом, то
да же са мый юри ди чес ки гра мот ный граж �
да нин не об ра щал ся бы к су деб ной за щи те
сво е го пра ва, пос коль ку в этом не бы ло бы
ни ка кой нуж ды.

Та ким об ра зом, при чи ной су ще ст вен но �
го уве ли че ния ис пол ни тель ных про из �
водств дан ной ка те го рии яв ля ет ся имен но
от су т ствие над ле жа щей ре а ли за ции пра ва
граж дан (ре а ли за ции, не тре бу ю щей учас �
тия ор га нов су деб ной влас ти и ор га нов
при ну ди тель но го ис пол не ния) на жи ли ще
со сто ро ны от ве т ствен ных ор га нов го су�
да р ствен ной влас ти и ор га нов мест но го
са мо уп рав ле ния.

Прак ти ка при ну ди тель но го обес пе че �
ния граж дан жи лы ми по ме ще ни я ми на и �
бо лее расп ро ст ра не на в круп ных го ро дах,
что свя за но, с од ной сто ро ны, с боль шим
количеством граж дан, проживающих в
городах и име ю щих в си лу сво е го со ци аль �

Год Находилось на
исполнении испол�

нительных производств

Фактически исполнено
судебных решений

Доля исполненных
судебных решений от

количества находившихся
на исполнении, %

2010 16 256 4 359 26,81

2011 23 187 6 421 27,69

2012 31 095 7 863 25,28

2013 44 728 12 065 26,97

2014 47 759 13 565 28,40

2015 51 538 15 257 29,60

Ко ли че ст во ис пол ни тель ных про из водств об обя за нии пре дос та вить граж да нам жи лые по ме ще ния,
на хо дивших ся на ис пол не нии в тер ри то ри аль ных ор га нах ФССП России в 2010—2015 гг.
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но го по ло же ния пра во на обес пе че ние жи �
лым по ме ще ни ем (де ти�си ро ты, де ти, ос �
тав ши е ся без по пе че ния ро ди те лей, и 
т. д.), а с дру гой — с от су т стви ем не об хо �
ди мо го го су да р ствен но го (му ни ци паль но �
го) жи лищ но го фон да, за счет ко то ро го
воз мож но бы ло бы ис пол нить су деб ные
ре ше ния.

Нап ри мер, об щая пло щадь все го жи �
лищ но го фон да г. Вол гог ра да сос тав ля ет
21 448,4 тыс. кв. м, из ко то рых 86,2% при �
вати зи ро ва но, при этом в го су да р ствен �
ной собствен нос ти на хо дит ся лишь 1,2%
жи лищ но го фон да, а в му ни ци паль ной —
12,6%. С уче том прод ле ния сро ков бес�
п лат ной при ва ти за ции жилья, по дан ным
Ко ми те та по жи лищ ной по ли ти ке ад ми ни �
ст ра ции г. Вол гог ра да, в бли жай шее вре мя
прог но зи ру е тся сокращение объ е ма му ни �
ци паль но го жи лищ но го фон да до 3,5%.
Между тем толь ко в Вол гог ра де в ка че ст ве
нуж да ю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус �
ло вий на уче те сос то ит 11 895 се мей, из
них при ня то на учет до 1 марта 2005 г. 
9810 се мей. Сред ний пе ри од ожи да ния по �
лу че ния со ци аль но го жилья в Вол гог ра де
сос тав ля ет 25 лет, а семья, сос то я щая пер �
вой в об щем еди ном спис ке оче ред ни ков,
ждет получения жилья уже 44 го да!

Ос нов ной при чи ной сло жив шей ся си�
туации, как уже отмечалось, яв ля ет ся от �
су т ствие не об хо ди мо го ко ли че ст ва му ни �
ци паль но го жилья, спо соб но го обес пе чить
ре а ли за цию жи лищ ных прав граж дан. Му �
ни ци паль ный жи лищ ный фонд по пол ня ет �
ся нез на чи тель но, в ос нов ном за счет ос во �
бож де ния жи лых по ме ще ний вто рич но го
жи лищ но го фон да. Как след ствие, ко ли че �
ст во оче ред ни ков с каж дым го дом уве ли �
чи ва ет ся при от су т ствии воз мож нос ти ор �
га нов мест но го са мо уп рав ле ния обес пе �
чить их жиль ем.

В результате по лу че ние на ру ки су деб �
но го ре ше ния о пре дос тав ле нии жи ло го
по ме ще ния са мо по се бе жи лищ ной проб �
ле мы не ре ша ет. Как вид но из при ве ден �
ных вы ше ста тис ти чес ких дан ных (см.
таблицу), объ ем ис пол нен ных су деб ных
ре ше ний, предъ яв ля е мых для при ну ди �
тель но го ис пол не ния, за пос лед ние 7 лет
не дос ти га ет и 30%.

При ис пол не нии су деб ных ре ше ний
данной категории су деб ные прис та вы�ис �

пол ни те ли стал ки ва ют ся с ря дом проб лем,
зат руд ня ю щих, а по рой и де ла ю щих не �
воз мож ным фак ти чес кое ис пол не ние всту �
пив ше го в за кон ную си лу су деб но го ак та.

Эф фек тив ность су ще ст ву ю ще го пра во �
во го ме ха низ ма при ну ди тель но го ис пол не �
ния су деб но го ре ше ния о пре дос тав ле нии
жи ло го по ме ще ния. Ис пол ни тель ные про �
из во д ства о пре дос тав ле нии граж да нам
жи лых по ме ще ний яв ля ют ся на и бо лее
слож ны ми с точ ки зре ния про це ду ры при �
ну ди тель но го ис пол не ния, что обус лов �
лено не об хо ди мостью обес пе че ния ба лан �
са мер при ну ди тель но го ис пол не ния и рег �
ла мен ти ро ван ной жи лищ ным за ко но да �
тель ством про це ду рой пе ре ра сп ре де ле ния
жи ло го фон да.

Слож нос ти ис пол не ния свя за ны преж де
все го с не над ле жа щим пра во вым ре гу ли �
ро ва ни ем про це ду ры при ну ди тель но го ис �
пол не ния пре дос тав ле ния граж да нам
жилья, а так же с ор га ни за ци ей пе ре ра с�
п ре де ле ния ма те ри аль ных ре сур сов меж ду
бюд же та ми раз лич ных уров ней при ис пол �
не нии дан ных ис пол ни тель ных до ку мен �
тов. До нас то я ще го вре ме ни отсутствует
уре гу ли ро ван ный фе де раль ным за ко но да �
тель ством чет кий ме ха низ м при ну ди тель �
но го ис пол не ния ис пол ни тель ных до ку �
мен тов дан ной ка те го рии, учи ты ва ю щий
его спе ци фи ку.

Гла ва 13 Фе де раль но го за ко на от
02.10.2007 № 229 ФЗ «Об ис пол ни тель ном
про из во д стве» (далее — Закон об ис�
полнительном производстве), ре гу ли ру ю �
щая по ря док ис пол не ния ис пол ни тель ных
до ку мен тов не и му ще ст вен но го ха рак те ра,
со дер жит об щие нор мы (ст. 105), расп ро �
ст ра ня ю щи е ся на все ка те го рии ис пол ни �
тель ных до ку мен тов не и му ще ст вен но го
ха рак те ра, и спе ци аль ные нор мы, оп ре де �
ля ю щие осо бен нос ти ис пол не ния ис пол ни �
тель ных до ку мен тов не и му ще ст вен но го
ха рак те ра от дель ных ка те го рий (статьи
106—109.3), а имен но: о вос ста нов ле нии
на ра бо те, о все ле нии взыс ка те ля, о вы се �
ле нии долж ни ка, об ад ми ни ст ра тив ном
при ос та нов ле нии де я тель нос ти и т. д.

Спе ци аль ных норм, оп ре де ля ю щих осо �
бен нос ти ис пол не ния ис пол ни тель ных до �
ку мен тов о пре дос тав ле нии граж да нам жи �
лых по ме ще ний, в за ко но да тель стве нет.
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Нор ма тив ное ре гу ли ро ва ние по ряд ка
при ну ди тель но го ис пол не ния ис пол ни �
тель ных до ку мен тов о пре дос тав ле нии
граж да нам жи лых по ме ще ний ог ра ни че но
по ло же ни я ми об щей нор мы, со дер жа щей �
ся в ст. 105 За ко на об ис пол ни тель ном
про из во д стве. В ка че ст ве мер при нуж де �
ния дан ная нор ма пре дус мат ри ва ет лишь
санк ции в ви де ис пол ни тельс ко го сбо ра
(ст. 112 За ко на об ис пол ни тель ном про из �
во д стве) и ад ми ни ст ра тив ных штра фов
(ст. 17.15 Ко АП РФ). Иные санк ции за
не ис пол не ние су деб но го ре ше ния ука зан �
ной ка те го рии в дан ной нор ме не пре дус �
мот ре ны.

Та ким об ра зом, весь ме ха низм при ну �
ди тель но го ис пол не ния сво дит ся к то му,
что пос ле воз буж де ния ис пол ни тель но го
про из во д ства и ис те че ния сро ка для доб �
ро воль но го ис пол не ния су деб ный прис тав�
ис пол ни тель взыс ки ва ет с долж ни ка ис �
пол ни тельс кий сбор и ус та нав ли ва ет но �
вый срок для ис пол не ния. Ес ли во вновь
ус та нов лен ный срок тре бо ва ния ис пол ни �
тель но го до ку мен та не ис пол не ны, то при �
ме ня ют ся ад ми ни ст ра тив ные санк ции по
ст. 17.15 Ко АП РФ; за тем ус та нав ли ва ет �
ся оче ред ной но вый срок и т. д.

Но да же и этот ме ха низм (ес ли взгля �
нуть на сущ ность яв ле ния и на субъ ек та,
участ ву ю ще го в ка че ст ве ли ца, в поль зу
ко то ро го пос ту па ют фи нан со вые санк ции,
и в ка че ст ве ли ца, уп ла чи ва ю ще го де неж �
ные сред ства) не яв ля ет ся ме ха низ мом
при нуж де ния по су ще ст ву.

В по дав ля ю щем боль ши н стве слу ча ев
долж ни ком по дан ной ка те го рии ис пол ни �
тель ных про из водств выступают ор га ны
го су да р ствен ной влас ти и ор га ны мест но �
го са мо уп рав ле ния. Но эти ор га ны дейст�
ву ют не са ми по се бе, а от име ни Рос сий�
с кой Фе де ра ции, субъ ек та Рос сийс кой
Фе де ра ции или му ни ци паль но го об ра зо ва �
ния, в об щем, от имени пуб лич но�пра во во �
го об ра зо ва ния, пол ностью (в том чис ле и
в час ти уп ла ты фи нан со вых санк ций) фи �
нан си ру е мо го из бюд же та.

Ад ми ни ст ра тив ный штраф, на ла га е мый
за со вер ше ние пра во на ру ше ния (ч. 5 
ст. 3.5 Ко АП РФ), как и ис пол ни тельс кий
сбор (ч. 1 ст. 112 Закона об исполнитель�
ном производстве), так же под ле жат уп ла �
те в со от ве т ству ю щий бюд жет.

Та ким об ра зом, ес ли Рос сийс кую Фе де �
ра цию, субъ ек ты Рос сийс кой Фе де ра ции,
му ни ци паль ные об ра зо ва ния свес ти к еди �
но му субъ ек ту пра ва — пуб лич но�пра во �
во му об ра зо ва нию (ка ко вым фак ти чес ки
они и яв ля ют ся), то ме ха низм при ну ди �
тель но го взыс ка ния ис пол ни тельс ко го сбо �
ра и ад ми ни ст ра тив ных штра фов пред�
с тав ля ет со бой сле ду ю щую про це ду ру.
Один и тот же субъ ект — пуб лич но�пра �
во вое об ра зо ва ние — че рез свой фе де �
раль ный ор ган ис пол ни тель ной влас ти
(ФССП Рос сии) взыскивает ис пол нитель�
с кий сбор (ад ми ни ст ра тив ный штраф) с
се бя же — пуб лич но�пра во вого об ра зо ва �
ния, но действу ю щего че рез другой испол�
нительный ор ган влас ти, яв ля ю щий ся
долж ни ком по ис пол ни тель но му до ку �
мен ту.

В даль ней шем сум ма ис пол ни тельс ко го
сбо ра или ад ми ни ст ра тив но го штра фа в
ка че ст ве уп ла ты на ло жен ной фи нан со вой
санк ции пе ре ме ща ет ся из бюд же та од но го
уров ня в бюд жет дру го го уров ня.

Последующее пе ре ме ще ние де неж ных
средств меж ду бюд же та ми (в том чис ле и
возврат их в бюд жет ни жес то я ще го уров �
ня, из ко то ро го они бы ли изъ я ты) осу ще �
с твля ет ся че рез та кие ме ха низ мы, пре дус �
мот рен ные Бюд жет ным ко дек сом РФ, как
меж бюд жет ные транс фер ты, бюд жет ные
суб си дии, до та ции и т. д.

Но ес ли рас смат ри вать все меж бюд жет �
ные пра во от но ше ния че рез приз му кон со �
ли ди ро ван но го бюд же та как сво да бюд же �
тов бюд жет ной сис те мы Рос сийс кой Фе �
де ра ции на со от ве т ству ю щей тер ри то рии
(ст. 6 БК РФ), то фак ти чес ки да же и та �
ко го пе ре ме ще ния не про ис хо дит — де �
неж ные сред ства как бы ли в сос та ве со от �
ве т ству ю ще го кон со ли ди ро ван но го бюд �
же та, так в нем и ос та ют ся.

Та ким об ра зом, та кие санк ции, как ис �
пол ни тельс кий сбор и ад ми ни ст ра тив ные
штра фы, ока зы ва ю щие эф фек тив ное воз �
дей ствие на долж ни ков — субъ ек тов част �
но го пра ва (граж дан и юри ди чес ких лиц),
со вер шен но не свой ствен ны пра во от но ше �
ни ям, в ко то рых фак ти чес ки и на сто ро не
ор га на при ну ди тель но го ис пол не ния, и на
сто ро не долж ни ка выс ту па ет пуб лич но�
пра во вое об ра зо ва ние, фи нан си ру е мое из
од но го кон со ли ди ро ван но го бюд же та, но
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действу ю щее че рез разные ор га ны, вы пол �
ня ю щие разные власт ные функ ции.

При ме не ние дан ных фи нан со вых санк �
ций не по буж да ет, а, нап ро тив, зат руд ня �
ет ис пол не ние всту пив ше го в за кон ную
си лу су деб но го ак та, пос коль ку эти санк�
ции становятся до пол ни тель ной наг руз �
кой на бюд жет со от ве т ству ю ще го уров ня.
В ре зуль та те и без то го до та ци он ный ре �
ги о наль ный или му ни ци паль ный бюд жет
те ря ет де неж ные сред ства, ко то рые мож �
но бы ло нап ра вить на при об ре те ние жи ло �
го по ме ще ния для ис пол не ния су деб но го
ак та. Так, в 2016 го ду, по дан ным Ко ми те �
та стро и тель ства Вол гог ра дс кой об лас ти
(ор га на, от ве т ствен но го за пре дос тав ле �
ние жилья де тям�си ро там на тер ри то рии
Вол гог ра дс кой об лас ти), на ре а ли за цию
ме роп ри я тий по обес пе че нию жи лы ми по �
ме ще ни я ми де тей�си рот в бюд же те об ла�
с ти бы ло пре дус мот ре но 171,9 млн руб. За
не ис пол не ние су деб ных ре ше ний о пре до�
с тав ле нии жилья де тям�си ро там в от но ше �
нии ука зан но го го су да р ствен но го ор га на
су деб ны ми прис та ва ми�ис пол ни те ля ми в
2016 го ду бы ло вы не се но 697 пос та нов �
ле ний о на ло же нии ад ми ни ст ра тив ных
штра фов по ст. 17.15 Ко АП РФ на сум му
34,8 млн руб., что сос тав ля ет 20,24% от
объ е ма фи нан си ро ва ния дан ных ме ро�
п ри я тий. При этом из 454 су деб ных ре ше �
ний, по ко то рым долж ни ком выс ту пал
этот го су да р ствен ный ор ган, в 2016 го ду
бы ло ис пол не но лишь 63 су деб ных ак та.

Существующая в боль ши н стве слу ча ев
объективная причина не воз мож ности ис �
пол не ния ре ше ний су да в ус та нов лен ные
сро ки (вви ду от су т ствия не об хо ди мо го
жи лищ но го фон да и де неж ных средств на
при об ре те ние жилья в бюд же те) зат руд �
няет прив ле че ние ру ко во ди те лей государ�
ственных и муниципальных органов�долж �
ни ков к уго лов ной от ве т ствен нос ти, пре �
дус мот рен ной ст. 315 УК РФ. Дан ный
фак тор ни ве ли ру ет признак злост ности
не ис пол не ния всту пив ше го в за кон ную си �
лу су деб но го ре ше ния, наличие которого
обя за тель но для привлечения к ответст�
венности по ст. 315 УК РФ.

Иных мер воз дей ствия по дан ной ка те �
го рии ис пол ни тель ных про из водств на
долж ни ка за ко но да тель ством су деб но му
прис та ву не пре дос тав ле но.

Предс тав ля ет ся, что по дан ной ка те го �
рии ис пол ни тель ных до ку мен тов (долж �
ни ки по ко то рым фи нан си ру ют ся из со от �
ве т ству ю ще го бюд же та) не об хо ди мо ввес �
ти спе ци аль ный по ря док при ну ди тель но го
ис пол не ния, вклю ча ю щий преж де все го
ме ры воз дей ствия на лич ность ру ко во ди �
те ля со от ве т ству ю ще го го су да р ствен но го
(му ни ци паль но го) ор га на, а имен но: пре �
дус мот реть ме ха низм не пос ре д ствен ной
от ве т ствен нос ти долж но ст ных лиц ор га �
нов мест но го са мо уп рав ле ния и ор га нов
го су да р ствен ной влас ти за не ис пол не ние
су деб но го ре ше ния с воз мож ностью при �
ме не ния не пос ре д ствен но су деб ным при�
с та вом�ис пол ни те лем санк ций как фи нан �
со во го, так и не фи нан со во го ха рак те ра,
свя зан ных с ре ше нием воп ро са о даль ней �
шем на хож де нии в долж нос ти со от ве т ст�
ву ю ще го ли ца. 

По доб ный ме ха низм, предусматриваю�
щий воз мож ность ос во бож де ния от долж�
ности от ве т ствен но го  ли ца ор га на мест �
но го са мо уп рав ле ния за не ис пол не ние су �
деб но го ак та, установлен в статьях 74 и
74.1 Фе де раль ного за ко на от 06.10.2003 
№ 131�ФЗ «Об об щих прин ци пах ор га ни �
за ции мест но го са мо уп рав ле ния в Рос �
сийс кой Фе де ра ции» (далее — Закон 
№ 131�ФЗ) и име ет оп ре де лен ное прак ти �
чес кое при ме не ние. 

Нап ри мер, на ис пол не нии в Меж район �
ном от де ле су деб ных прис та вов по осо бым
ис пол ни тель ным про из во д ствам и в Цент �
раль ном район ном от де ле су деб ных при�
с та вов г. Вол гог ра да УФССП Рос сии по
Вол гог ра дс кой об лас ти на хо ди лись ис пол �
ни тель ные про из во д ства об обя за нии ад �
ми ни ст ра ции г. Вол гог ра да пре дос та вить
граж да нам жи лые по ме ще ния. Нес мот ря
на при ня тые су деб ным прис та вом�ис пол �
ни те лем ме ры при ну ди тель но го ис пол не �
ния, тре бо ва ния, со дер жа щи е ся в ис пол �
ни тель ных до ку мен тах, долж ни ком не бы�
ли ис пол не ны. В свя зи с дли тель ным не ис �
пол не ни ем ад ми ни ст ра ци ей г. Вол гог ра да
тре бо ва ний, со дер жа щих ся в ис пол ни тель �
ных до ку мен тах не и му ще ст вен но го ха рак �
те ра, УФССП Рос сии по Вол гог ра дс кой
об лас ти не од нок рат но об ра ща лось в ад ми �
ни ст ра цию Вол гог ра дс кой об лас ти за ока �
за ни ем со дей ствия в ис пол не нии дан ных
су деб ных ак тов.
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В ре зуль та те на ос но ва нии ст. 74 За ко �
на № 131�ФЗ гла вой ад ми ни ст ра ции Вол �
гог ра дс кой об лас ти при ня то пос та нов ле �
ние от 22.02.2011 № 126 об от ре ше нии
гла вы г. Вол гог ра да Гре бен ни ко ва Р.Г. от
долж нос ти за не ис пол не ние вы ше у ка�
зан ных су деб ных ак тов. Ре ше ни ем Цент �
раль но го район но го су да г. Вол гог ра да от
29.03.2011 пос та нов ле ние гла вы ад ми ни�
ст ра ции Вол гог ра дс кой об лас ти от
22.02.2011 № 126 приз на но за кон ным.

Вмес те с тем при ме не ние ука зан но го
ме ха низ ма привлечения к от ве т ствен нос ти
в том ва ри ан те, ка кой су ще ст ву ет на те ку �
щий мо мент, не воз мож но приз нать удов �
лет во ри тель ным, пос коль ку: 

— этот механизм не яв ля ет ся эле мен �
том про цес са при ну ди тель но го ис пол не �
ния су деб но го ак та, уре гу ли ро ван но го за �
ко но да тель ством об ис пол ни тель ном про �
из во д стве; 

— пол но мо чия по при ме не нию этого
механизма, в том чис ле оп ре де ле ние сте пе �
ни ви нов нос ти со от ве т ству ю ще го долж но �
ст но го ли ца, не вхо дят в ком пе тен цию су �
деб но го прис та ва�ис пол ни те ля; 

— дан ная ме ра, нес мот ря на ог ром ное
ко ли че ст во не ис пол нен ных су деб ных ре �
ше ний ор га нами мест но го са мо уп рав ле �
ния, не наш ла ши ро ко го при ме не ния.

Вви ду су ще ст вен ных не дос тат ков пра �
во во го ре гу ли ро ва ния про цес са при ну ди �
тель но го ис пол не ния ис пол ни тель ных до �
ку мен тов о пре дос тав ле нии граж да нам
жи лых по ме ще ний су деб ный прис тав�ис �
пол ни тель фак ти чес ки отстранен и от про �
цес са расп ре де ле ния уже име ю ще го ся у
долж ни ка жи лищ но го фон да, т. е. от клю �
че вой ста дии ре а ли за ции пра ва граждан
на пре дос тав ле ние жи ло го по ме ще ния.
Пол но мо чия по при ня тию ре ше ния о пре �
дос тав ле нии конк рет но му граж да ни ну
жи ло го по ме ще ния при над ле жат ис пол ни �
тель но му ор га ну го су да р ствен ной влас ти
(ор га ну мест но го са мо уп рав ле ния), по�
в ли ять на решения ко то рого су деб ный
прис тав�ис пол ни тель не может. 

Полагаем, не об хо ди мо на де лить су деб �
но го прис та ва�ис пол ни те ля пол но мо чи я ми
по со вер ше нию действий, не пос ре д ствен �
но нап рав лен ных на пре дос тав ле ние взы�
с ка те лю вы яв лен но го сво бод но го жи ло го
по ме ще ния, нап ри мер, по при ня тию от

име ни долж ни ка пос та нов ле ния о пре до�
с тав ле нии взыс ка те лю жи ло го по ме ще ния,
зак лю че нию от име ни долж ни ка до го во ра
со ци аль но го най ма, все ле нию взыс ка те ля
в жи лое по ме ще ние.

Оп ре де лен ные проб ле мы соз да ет и во�
п рос об оче ред нос ти пре дос тав ле ния жи �
ло го по ме ще ния, ког да пра во на не го име �
ют нес коль ко лиц.

Пра ва взыс ка те лей на по лу че ние жи лых
по ме ще ний по ис пол ни тель ным про из во д �
ствам ос но ва ны на тре бо ва ни ях фе де раль �
ных, ре ги о наль ных нор ма тив ных ак тов, а
так же ак тов ор га нов мест но го са мо уп рав �
ле ния. Пра во же на при ну ди тель ное ис �
пол не ние тре бо ва ния взыс ка те ля о пре до�
с тав ле нии жи ло го по ме ще ния подт ве рж �
де но ис пол ни тель ным лис том.

Вмес те с тем на ли чие ис пол ни тель но го
до ку мен та не пред по ла га ет при о ри тет
тре бо ва ний взыс ка те ля пе ред тре бо ва ни я �
ми граж дан, так же име ю щих пра во на по �
лу че ние жи ло го по ме ще ния (в со от ве т ст�
вии с фе де раль ны ми, ре ги о наль ны ми нор �
ма тив ны ми ак та ми, а так же ак та ми ор га �
нов мест но го са мо уп рав ле ния), сос то я �
щих на уче те в со от ве т ству ю щем ор га не,
но не об ра тив ших ся в ор га ны су деб ной
влас ти за приз на ни ем дан но го пра ва в су �
деб ном по ряд ке и по лу че ни ем ис пол ни �
тель но го до ку мен та на при ну ди тель ную
ре а ли за цию име ю ще го ся пра ва.

Фе де раль ным за ко но да тель ством не
зак реп ле на обя зан ность ор га на мест но го
са мо уп рав ле ния (ор га на го су да р ствен ной
влас ти, юри ди чес ко го ли ца) при не дос та �
точ нос ти сво бод но го жи лищ но го фон да
(де неж ных средств) для удов лет во ре ния
тре бо ва ний лиц, пра во которых на по лу че �
ние жи лых по ме ще ний удос то ве ре но су �
деб ным ак том, а также лиц, не обращав�
шихся в ор га ны су деб ной влас ти с требо�
ванием удовлетворения их пра ва на по лу �
че ние жи лых по ме ще ний, т. е. лиц, право
которых на получение жилого помеще�
ния основано лишь на положениях нор ма �
тив ных ак тов, удов лет во рять тре бо ва ния
взыс ка те лей по ис пол ни тель ным до ку мен �
там в при о ри тет ном по ряд ке. Та ким об ра �
зом, внут ри уже име ю щей ся оче ред нос ти
взыс ка тель, получивший ис пол ни тель�
ный лист, не при об ре та ет ка ко е�ли бо пре �
и му ще ст вен ное (по сро кам) пра во пе ред



граж да ни ном, име ю щим пра во на жилье,
но не об ра тив шим ся в суд.

Кол ли зия обя зан нос тей по ис пол не нию
од но род ных тре бо ва ний пе ред нес коль ки �
ми ли ца ми при объ ек тив ной не воз мож нос �
ти их ис пол не ния вле чет ос во бож де ние от
ус та нов лен ной фе де раль ным за ко но да �
тель ством от ве т ствен нос ти в свя зи с от �
су т стви ем ви ны.

В свя зи с этим в за ко но да тель стве це ле �
со об раз но зак ре пить оче ред ность расп ре �
де ле ния жи лых по ме ще ний как меж ду раз �
ны ми ка те го ри я ми граж дан, так и в рам �
ках оче ред нос ти од ной ка те го рии граж дан
(в том чис ле граж дан, не об ра тив ших ся в
ор га ны су деб ной влас ти, но в си лу со ци �
аль но го ста ту са и иных ус та нов лен ных за �
ко ном ос но ва ний име ю щих пра во на по лу �
че ние жи ло го по ме ще ния), при от су т �
ствии у долж ни ка объ ек тив ной воз мож �
нос ти од нов ре мен но удов лет во рить тре бо �
ва ния всех уп ра во мо чен ных лиц (по ана �
ло гии с по ло же ни я ми ст. 111 Закона об
ис пол ни тель ном про из во д стве).

Фи нан со вая сто ро на воп ро са. Как уже
отмечалось, проб лем ны м в дан ной сфере
исполнения судебных решений ос та ет ся 
не толь ко пра во вое ре гу ли ро ва ние спо со �
бов при нуж де ния, но и эко но ми чес кая, и
преж де все го фи нан со вая, обес пе чен ность
ис пол не ния су деб но го ак та.

При ис пол не нии тре бо ва ний ис пол ни �
тель ных до ку мен тов о пре дос тав ле нии
граж да нам жи лых по ме ще ний во мно гих
слу ча ях су деб ный прис тав�ис пол ни тель
стал ки ва ет ся с проб ле мой не дос та точ но го
фи нан си ро ва ния ре а ли за ции ме роп ри я тий
в об лас ти жи лищ ной по ли ти ки.

В пос лед ние го ды во мно гих субъ ек тах
Рос сийс кой Фе де ра ции и му ни ци паль ных
об ра зо ва ни ях бюд же ты фор ми ру ют ся и
при ни ма ют ся с мак си маль но до пус ти мым
раз ме ром де фи ци та. В свя зи с не дос та точ �
ностью до хо дов слу чаи вклю че ния в рас �
ход ную часть бюд же тов статьи на ис пол �
не ние су деб ных ре ше ний, в том чис ле по
при об ре те нию граж да нам жи лых по ме ще �
ний, еди нич ны. А в тех слу ча ях, ког да де �
неж ные сред ства на со от ве т ству ю щие це �
ли все�та ки вклю ча ют ся в рас ход ную
часть бюд же та, их ко ли че ст во не дос та точ �
но для ис пол не ния иног да да же од но го су �

деб но го ре ше ния. Так, по дан ным Ко ми те �
та стро и тель ства Вол гог ра дс кой об лас ти,
в 2017 го ду для обес пе че ния всех нуж да ю �
щих ся де тей�си рот жиль ем спец жил фон да
(4280 че ло век, из ко то рых у 556 че ло век
име ют ся со от ве т ству ю щие су деб ные ре ше �
ния) не об хо ди мо 4,8 млрд руб. Од на ко на
ре а ли за цию ме роп ри я тий по при об ре те �
нию жилья де тям�си ро там на 2017 год
пре дус мот ре ны сред ства в сумме 404 млн
руб., что сос тав ля ет лишь 8,4% от пот реб �
нос ти, из ко то рых пла ни ру ет ся нап ра вить:

— 269 млн руб. — на стро и тель ство
мно гок вар тир ных до мов, до мов бло ки �
ро ван ной заст рой ки и про ек ти ро ва ние до �
мов для де тей�си рот в райо нах Вол гог ра д�
с кой об лас ти (со от ве т ствен но с уче том
сро ков про ве де ния кон кур са по вы бо ру
заст рой щи ка, фор ми ро ва ния зе мель ных
участ ков для стро и тель ства, собствен но
стро и тель ства мно гок вар тир ных до мов,
вво да их в эксплу а та цию, оформ ле ния пра �
во ус та нав ли ва ю щих до ку мен тов и т. д.;
фак ти чес ки ука зан ные по ме ще ния бу дут
пре дос тав ле ны детям в луч шем слу чае в
кон це го да);

— 135 млн руб. — на при об ре те ние го �
то во го жилья.

Не дос та точ ность фи нан со вых ре сур сов
на ис пол не ние су деб ных ре ше ний мо жет
быть обус лов ле на как без дей стви ем со
сто ро ны ис пол ни тель ных ор га нов го су да р �
ствен ной влас ти и ор га нов мест но го са мо �
уп рав ле ния, не вклю чив ших на ста дии
раз ра бот ки за ко на (ре ше ния) о бюд же те
ста тьи по со от ве т ству ю щим ви дам фи �
нан си ро ва ния, так и со сто ро ны иных
субъ ек тов бюд жет но го про цес са, нап ри �
мер предс та ви тель но го ор га на влас ти, не
вклю чив ше го (или иск лю чив ше го) ука зан �
ные статьи на ста дии при ня тия за ко на
(ре ше ния) о бюд же те.

Зат руд не ние вы зы ва ет сле ду ю щая си ту �
а ция. Долж ни ком по ис пол ни тель ным про �
из во д ствам в рассматриваемой сфере всег �
да выс ту па ет ис пол ни тель ный ор ган го су �
да р ствен ной влас ти (орган мест но го са мо �
уп рав ле ния), ко то рый и не сет от ве т ствен �
ность за не ис пол не ние су деб но го ак та.
Вмес те с тем ре ше ние о вклю че нии рас �
ход ных обя за тельств по фи нан си ро ва нию
ме роп ри я тий по обес пе че нию граж дан
жи лы ми по ме ще ни я ми при ни ма ет ся пред�
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с та ви тель ным ор га ном мест но го са мо�
уп рав ле ния в фор ме нор ма тив но го пра во �
во го ак та (за ко на, ре ше ния) о бюд же те,
ко то рый не яв ля ет ся сто ро ной ис пол ни �
тель но го про из во д ства и, со от ве т ствен но,
иск лю чен из сос та ва лиц, по отношению к
ко то рым су деб ный прис тав�ис пол ни тель
име ет пра во при ни мать со от ве т ству ю щие
санк ции. 

Та ким об ра зом, ре ше ния предс та ви �
тель но го ор га на власти в об лас ти пе ре ра с�
п ре де ле ния бюд жет ных средств со вер шен �
но не свя за ны с обя за тель ства ми, воз ло �
жен ны ми ор га ном су деб ной влас ти на
исполнительные органы власти.

В та ком слу чае ме то дом по буж де ния
(имен но по буж де ния, но ни как не при �
нуж де ния) выс ту па ет нап рав ле ние со от�
ве т ству ю ще го об ра ще ния в предс та ви тель �
ный ор ган го су да р ствен ной влас ти (орган
мест но го са мо уп рав ле ния) о вклю че нии 
в нор ма тив ный пра во вой акт о бюд же те
ука зан ных рас ход ных обя за тельств; ре ше �
ние по поводу этого обращения отдается
на ус мот ре ние ука зан но го ор га на, но в
боль ши н стве слу ча ев оно ос та ет ся без
удов лет во ре ния.

Су ще ст ву ет два спо со ба ре ше ния дан�
ной проблемы.

Первый способ  мож но ис поль зо вать в
рам ках действу ю щей нор ма тив но�пра во �
вой ба зы, а имен но: при предъ яв ле нии ис �
ко во го за яв ле ния в суд на ука зан ной ста �
дии про цес са фор му ли ро вать ис ко вые тре �
бо ва ния не толь ко об обя за нии ис пол ни �
тель но го ор га на го су да р ствен ной влас ти
(органа мест но го са мо уп рав ле ния) пре �
дос та вить жи лое по ме ще ние граж да ни ну,
но и об обя за нии предс та ви тель но го (за �
ко но да тель но го) ор га на власти внес ти в
нор ма тив ный пра во вой акт о бюд же те из �
ме не ния в час ти вклю че ния рас ход ных
обя за тельств по при об ре те нию жи ло го по �
ме ще ния. В та ком слу чае долж ни ка ми по
ис пол ни тель но му про из во д ству бу дут вы�
с ту пать как ис пол ни тель ный, так и пред�
с та ви тель ный ор ган влас ти (т. е. все ос �
нов ные участ ни ки бюд жет но го про цес са),
в от но ше нии ко то рых в пол ной ме ре воз �
мож но при ме не ние тех ры ча гов воз дей �
ствия, ко то рые пре дус мот ре ны за ко но да �
тель ством об ис пол ни тель ном про из во д �
стве.

Вто рой спо соб свя зан с из ме не ни ем
действу ю щей нор ма тив но�пра во вой ба зы,
ре гу ли ру ю щей по ря док бюд жет ных от но �
ше ний. В част нос ти, предс тав ля ет ся не об �
хо ди мым пре дус мот реть в бюд жет ном за �
ко но да тель стве по ло же ния о не дей стви �
тель нос ти нор ма тив но го пра во во го ак та о
бюд же те со от ве т ству ю ще го уров ня, при
при ня тии ко то ро го не уч те ны все рас ход �
ные обя за тель ства по ис пол не нию всту �
пив ших в за кон ную си лу су деб ных ре ше �
ний о пре дос тав ле нии граж да нам жи лых
по ме ще ний.

На те ку щий же мо мент ре а ли за ция вто �
ро го ва ри ан та действий, а имен но при ве �
де ние рас ход ных ста тей нор ма тив но го
пра во во го ак та о бюд же те в соответствие
с фак ти чес ким по ло же нием дел, воз мож на
в рам ках ре а ли за ции функ ций про ку ро р�
с ко го над зо ра, в част нос ти, пу тем ос па ри �
ва ния дан но го нор ма тив но го ак та в по �
ряд ке ст. 21 Фе де раль но го за ко на от
17.01.1992 № 2202�1 «О про ку ра ту ре Рос �
сийс кой Фе де ра ции» как на ру ша ю ще го
пра ва граж дан, подт ве рж ден ные всту пив �
шим в за кон ную си лу су деб ным ак том.

Та ким об ра зом, от су т ствие действен но �
го неп ро ти во ре чи во го пра во во го ме ха низ �
ма при ну ди тель но го ис пол не ния су деб ных
ре ше ний о пре дос тав ле нии граж да нам жи �
лых по ме ще ний, а так же не дос та точ ное
фи нан си ро ва ние ме роп ри я тий по ре а ли за �
ции го су да р ствен ной жи лищ ной по ли ти ки
при во дят к то му, что подт ве рж ден ное су �
деб ным ре ше ни ем конс ти ту ци он ное пра во
граж да ни на не мо жет быть ре а ли зо ва но в
те че ние дли тель но го вре ме ни. Вы ход из
этого по ло же ния ви дит ся в до пол не нии
фе де раль но го за ко но да тель ства в час ти:

— вклю че ния в за ко но да тель ство об ис �
пол ни тель ном про из во д стве спе ци аль ной
нор мы, де таль но оп ре де ля ю щей ме ха низм
при ну ди тель но го ис пол не ния су деб ных ре �
ше ний о пре дос тав ле нии граж да нам жи �
лых по ме ще ний, в том чис ле ме ха низм
учас тия су деб но го прис та ва�ис пол ни те ля
в про це ду рах пе ре ра сп ре де ле ния жи лищ �
но го фон да;

— наделения су деб но го прис та ва�ис �
пол ни те ля пол но мо чиями по со вер ше нию
действий по пре дос тав ле нию взыс ка те лю
вы яв лен но го жи ло го по ме ще ния от име ни
долж ни ка, а имен но: при ня тию от име ни
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долж ни ка пос та нов ле ния о пре дос тав ле �
нии взыс ка те лю жи ло го по ме ще ния, за�
к лю че нию от име ни долж ни ка до го во ра
со ци аль но го най ма, все ле нию взыс ка те ля
в жи лое по ме ще ние;

— вве де ния за ко но да тель но го зап ре та
на при ня тие бюд же та пуб лич но�пра во во го
об ра зо ва ния, в ко то ром не уч те ны рас ход �
ные обя за тель ства по фи нан си ро ва нию
ме роп ри я тий по ис пол не нию су деб ных ре �
ше ний о пре дос тав ле нии граж да нам жи �
лых по ме ще ний;

— вве де ния опе ра тив но го ме ха низ ма
пе ре ра сп ре де ле ния бюд жет ных де неж ных
средств меж ду фе де раль ным бюд же том и
бюд же та ми му ни ци паль ных об ра зо ва ний
в слу ча ях, ког да обя зан ность по пре до�
с тав ле нию жи ло го по ме ще ния граж да нам,
со ци аль ные ль го ты ко то рых от но сят ся к
ведению бюджета Рос сийс кой Фе де ра ции,
воз ло же на на бюджет ор гана мест но го са �
мо уп рав ле ния.

Аль тер на тив ный спо соб ис пол не ния су �
деб но го ре ше ния. В ка че ст ве аль тер на ти �
вы при ме не ния ме ха низ мов при ну ди тель �
но го ис пол не ния, пре дус мот рен ных за ко �
но да тель ством об ис пол ни тель ном про из �
во д стве и нап рав лен ных на обя за ние ор га �
нов го су да р ствен ной влас ти (органов
мест но го са мо уп рав ле ния) пре дос та вить
граж да ни ну жи лое по ме ще ние в на ту ре,
воз мож на за ме на ука зан ной обя зан нос ти
вып ла той гражданину де неж ных средств в
сум ме, дос та точ ной для са мос то я тель но го
при об ре те ния жилья. Так, по ло же ния
статей 203, 434 ГПК РФ, а так же ст. 37
За ко на об ис пол ни тель ном про из во д стве
пре дос тав ля ют взыс ка те лю воз мож ность
об ра ще ния в суд с за яв ле ни ем об из ме не �
нии спо со ба и по ряд ка ис пол не ния су деб �
но го ак та, в том чис ле пу тем из ме не ния
ис пол не ния обя за тель ства по фак ти чес ко �
му пре дос тав ле нию иму ще ст ва (жи ло го
по ме ще ния) на вып ла ту де неж ных средств
в сум ме, со раз мер ной сто и мос ти иму ще ст �
ва, под ле жа ще го пре дос тав ле нию.

Ука зан ный ва ри ант действий исполь�
зуется в пра воп ри ме ни тель ной, в том чис �
ле су деб ной, прак ти ке. 

Нап ри мер, на ис пол не нии в Ко тель ни �
ко вс ком район ном от де ле су деб ных при�
с та вов УФССП Рос сии по Вол гог ра дс кой

об лас ти на хо ди лось ис пол ни тель ное про �
из во д ство об обя за нии ад ми ни ст ра ции
Ко тель ни ко вс ко го го ро дс ко го по се ле ния
Вол гог ра дс кой об лас ти пре дос та вить жи �
лое по ме ще ние взыс ка те лю. В хо де ис пол �
не ния данного ре ше ния су да су деб ным
прис та вом�ис пол ни те лем ус та нов ле но, что
у долж ни ка от су т ству ют жи лые по ме ще �
ния, со от ве т ству ю щие тре бо ва ни ям, ука �
зан ным в ис пол ни тель ном до ку мен те. В
этой связи в суд бы ло нап рав ле но за яв ле �
ние об из ме не нии спо со ба ис пол не ния ре �
ше ния су да пу тем пре дос тав ле ния взыс ка �
те лю де неж ной сум мы, со от ве т ству ю щей
сто и мос ти жи ло го по ме ще ния.

Оп ре де ле ни ем Ко тель ни ко вс ко го рай�
он но го су да Вол гог ра дс кой об лас ти от
11.02.2011 по де лу № 2�417/2010 данное
за яв ле ние удов лет во ре но. С ад ми нист ра �
ции Ко тель ни ко вс ко го го ро дс ко го посе�
ле ния Вол гог ра дс кой об лас ти взыс ка но
1898 тыс. руб. Пла теж ным по ру че ни ем от
11.03.2011 № 307 де неж ные сред ства в
раз ме ре 1898 тыс. руб. пе ре чис ле ны на
счет взыс ка те ля, в свя зи с чем ис пол ни �
тель ное про из во д ство бы ло окон че но фак �
ти чес ким ис пол не ни ем.

При этом ме ха низм взыс ка ния де неж �
ных средств с пуб лич но�пра во во го об ра зо �
ва ния от ли ча ет ся по сво ей пра во вой при �
ро де от ме ха низ ма при ну ди тель но го ис �
пол не ния су деб ных ак тов, пре дус мот рен �
ный За ко ном об ис пол ни тель ном про из �
во д стве. По ря док ис пол не ния су деб ных
ак тов по об ра ще нию взыс ка ния на сред �
ства бюд же тов бюд жет ной сис те мы Рос �
сийс кой Фе де ра ции оп ре де лен в главе 24.1
БК РФ, ко то рая пре дус мат ри ва ет, что в
слу чае не ис пол не ния ис пол ни тель но го до �
ку мен та в ус та нов лен ный срок фи нан со �
вый ор ган при ос та нав ли ва ет осу ще с твле �
ние опе ра ций по рас хо до ва нию средств на
всех ли це вых сче тах го су да р ствен но го ор �
га на (ор га на мест но го са мо уп рав ле ния),
вклю чая ли це вые сче та его струк тур ных
(обо соб лен ных) под раз де ле ний, за иск лю �
че ни ем опе ра ций по ис пол не нию ис пол ни �
тель ных до ку мен тов (что соз да ет су ще ст �
вен ные пре пя т ствия для ка кой�ли бо даль �
ней шей де я тель нос ти го су да р ствен но го
ор га на (ор га на мест но го са мо уп рав ле �
ния)). По доб ный ме ха низм активнее по �
буж да ет долж ни ка к ис пол не нию воз ло �
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жен ных на не го обя за тельств и в бо лее ко �
рот кие сро ки при во дит к фак ти чес ко му
вос ста нов ле нию на ру шен но го пра ва взыс �
ка те ля на жи ли ще.

Итак, на ми рас смот ре ны ос нов ные
проб ле мы, связанные с про цес сом ис пол �
не ния су деб ных ре ше ний о пре дос тав ле �
нии граж да нам жи лых по ме ще ний. Оче�
видно, что си ту а ция выг ля дит па ра док �
саль ной, вви ду то го что ор ган го су да р ст�
вен ной влас ти, яв ля ю щий ся долж ни ком по
ис пол ни тель но му про из во д ству, действу ет
не как са мос то я тель ное ли цо, а от имени
пуб лич но�пра во во го об ра зо ва ния, т. е. как
ор ган го су да р ства и от име ни го су да р ства.
Фак ти чес ки долж ни ком яв ля ет ся не го су �
да р ствен ный ор ган, ука зан ный в ре ше нии,
а го су да р ство, от име ни ко то ро го осу ще �
с твля ет пол но мо чия дан ный ор ган.

Суд, при ни ма ю щий ре ше ние о воз ло же �
нии на долж ни ка обя зан нос ти пре дос та �
вить жи лое по ме ще ние граж да ни ну, дей�
ству ет не от сво е го име ни, а от име ни го �
су да р ства, и ре ше ние суд вы но сит име нем
Рос сийс кой Фе де ра ции (ч. 1 ст. 194 ГПК
РФ). ФССП России так же яв ля ет ся ор га �
ном ис пол ни тель ной влас ти и действу ет не
са ма по се бе, а от име ни Рос сийс кой Фе �
де ра ции, вы пол няя со от ве т ству ю щую го �

су да р ствен ную функ цию по при ну ди тель �
ной ре а ли за ции су деб но го ак та, вы дан но �
го го су да р ствен ным су дом.

Та ким об ра зом, в сущ нос ти по лу ча ет ся,
что го су да р ство, яв ля ясь обя зан ным ли �
цом, ко то рое эту обя зан ность не ис пол ня �
ет, са мо се бя за не ис пол не ние этой обя �
зан нос ти осуж да ет че рез соз дан ные им же
ор га ны су деб ной влас ти и са мо се бя за не �
ис пол не ние при ня то го им же су деб но го
ре ше ния име нем Рос сийс кой Фе де ра ции
ка ра ет, про дол жа я это решение не ис пол �
нять. При этом ре зуль та ты ка ра тель ных
мер в ви де ис пол ни тельс ко го сбо ра и ад �
ми ни ст ра тив ных штра фов изы ма ют ся для
их уп ла ты из бюд же та, что бы вновь быть
пе ре чис лен ны ми в бюд жет. 

Создается впечатление ак тив ной де я �
тель ности раз лич ных ор га нов влас ти, в
том чис ле по прив ле че нию к от ве т ствен �
нос ти долж ни ка за не ис пол не ние су деб но �
го ре ше ния, а в сущ нос ти в лице всех
участ ни ков рассматриваемых правоотно�
шений (долж ник, суд, ор ган при ну ди тель �
но го ис пол не ния) действу ет од но ли цо —
го су да р ство, ко то рое, как предс тав ля ет ся,
долж но ис пол нять воз ло жен ные на него
Конституцией РФ и за ко нами обя за тель �
ства без каких�либо дополнительных про �
це дур.


