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Действующее законодательство об исполнительном производстве не содержит никаких норм, ре-

гулирующих вопросы юридической ответственности третьих лиц, владеющих имуществом долж-

ника, за уклонение от передачи истребуемого имущества судебному приставу-исполнителю. В до-

революционный и советский периоды ответственность третьих лиц регулировалась достаточно 

подробно: за неисполнение законных требований судебного исполнителя на третьих лиц наклады-

вали штрафы. Не менее строгий подход применяется в законодательстве США. Законодателю сле-

дует прибегнуть к заимствованию зарубежного опыта либо воспроизвести устаревшие правовые 

нормы о юридической ответственности третьих лиц, чтобы повысить дисциплину и исключить 

любую возможность недобросовестного поведения со стороны третьих лиц. 
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The current legislation on enforcement proceedings does not contain any rules governing the legal liabil-

ity of third parties who own the property of the debtor for evading the transfer of the claimed property to 

the bailiff. In the pre-revolutionary and Soviet periods, the liability of third parties was regulated in suffi-

cient detail: fines were imposed on third parties for failure to comply with the legal requirements of a ju-

dicial executor. An equally strict approach is applied in US law. The legislator should resort to borrowing 

foreign experience, or reproduce outdated legal norms on the legal liability of third parties in order to in-

crease discipline and exclude any possibility of unfair behavior of third parties. 
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В основе всех мер принудительного исполнения лежит процедура обращения взыска-

ния на имущество должника. К имуществу должника, переданному третьим лицам, приме-

няют не общий, а особый порядок обращения взыскания: изъятие и последующая реализация 

такого имущества допускается только по определению суда. 

В основе процедуры обращения взыскания на имущество должника, находящееся у 

третьих лиц, лежит судебный процесс, который выступает дополнительной гарантией защи-

ты. При этом судебные гарантии предоставляются не столько сторонам исполнительного 

производства, сколько другим (помимо сторон) лицам, у которых находится истребуемое 

имущество должника
1
. 

Нужно быть готовым к тому, что третье лицо, владеющее имуществом должника, мо-

жет выступать не только процессуальной, но и материально-заинтересованной стороной су-

                                                           
1
 Никифоров А. В. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве». М., 2012. С. 59. 



Правовая мысль. 2021. № 2(3) 

106 

дебного процесса. В таком случае оно будет оказывать содействие не органу принудительно-

го исполнения, а должнику, либо будет действовать в собственных интересах, укрывая иму-

щество должника от возможного изъятия. 

В действующем Законе об исполнительном производстве не содержится никаких пра-

вовых норм, регулирующих вопросы ответственности третьих лиц, владеющим имуществом 

должника, что, несомненно, является проблемой правового регулирования. 

С течением времени процедура обращения взыскания на имущество должника, нахо-

дящееся у третьих лиц, постепенно менялась.  

Впервые процедура появилась в Уставе гражданского судопроизводства 1864 года, и 

вопросам юридической ответственности третьих лиц было уделено достаточно много внима-

ния. Процессуальный статус третьих лиц, владеющих капиталами и иным имуществом 

должника, отличился достаточно суровой ответственностью. Частные персоны, возвратив-

шие должнику его имущество, и должностные лица, осуществившие выплаты в пользу 

должника (третьи лица), отвечали за убытки, возникшие в связи с неспособностью должника 

исполнить решение суда
2
. 

За ложное показание, отраженное в отзыве, третьи лица подвергались штрафу, вдвое 

превышающему стоимость сокрытого имущества. За счет суммы штрафа, уплаченной треть-

им лицом, погашалось требование взыскателя, а все излишки, если они оставались после 

расчета с взыскателем, обращались в государственную казну
3
. 

За уклонение от дачи отзыва и составления расписки, третьи лица подвергались штра-

фу в размере от десяти до ста рублей, который налагался судом по прошению судебного 

пристава
4
. Если впоследствии выяснялось, что третьи лица, уклонившиеся от дачи отзыва 

или расписки, действительно владели имуществом должника, то их привлекали к ответст-

венности сверх суммы штрафа в пределах стоимости имущества, сокрытого от судебного 

пристава. 

Необходимость строгого подхода была продиктована не только сроками, но и сохране-

нием любой возможности исполнить требование судебного решения. Препятствием к испол-

нению судебных решений могли послужить семейно-родственные и дружеские отношения 

между третьим лицом и ответчиком, а также профессиональная солидарность и субординация. 

Третьим лицам категорически воспрещалось передавать имущество должнику и иным 

способом распоряжаться этим имуществом – третьи лица считались хранителями имущества 

должника. 

В послереволюционный период процедура обращения взыскания на имущество долж-

ника, находящееся у третьих лиц, нашла свое воплощение в Гражданском процессуальном 

кодексе РСФРС 1923 года. 

Ответственность третьих лиц сводилась к следующему: независимо от того, было ли 

событие непредставления отзыва судебному исполнителю намеренным или нечаянным, тре-

тьи лица наказывались штрафом за уклонение от дачи отзыва об имеющихся имуществе и 

денежных суммах должника. Третьи лица, которые выплачивали должнику заработную пла-

                                                           
2
 Ст. 634 Устава гражданского судопроизводства с объяснениями по решениям Гражданского кассационного 

департамента и общего собрания Кассационных и I и II департаментов Правительствующего сената / сост. 

А. Л. Боровиковский; испр. и доп. П. Н. Гуссаковского. СПб., 1908. С. 449. 
3
 Ст. 638 У.Г.С. 1864 г. 

4
 Ст. 639 У.Г.С. 1864 г. 



Правовая мысль. 2021. № 2(3) 

107 

ту, иные повременные платежи, не представившие отзыва судебному исполнителю, несли 

ответственность в пределах той же суммы, которую следовало удержать из зарплаты долж-

ника или других периодических выплат. 

За привлечение третьих лиц к несению штрафа отвечал судебный исполнитель, кото-

рый подавал просьбу о штрафовании в суд. Представление судебного исполнителя могло 

быть основано на поступившем от взыскателя сообщении или на собственных наблюдениях 

судебного исполнителя. Представление, поступившее в народный суд, возбуждалось особым 

делом, которое рассматривалось с обязательным вызовом сторон. Третье лицо, как и взыска-

тель, не ущемлялись в праве представить свои объяснения суду
5
. 

Процессуальная форма послереволюционной России не ставила перед судами никаких 

временных рамок, однако сущность гражданского процесса той эпохи была акцентирована 

на «быстром, удобном и дешевом» разрешении гражданских дел. Ближе к середине двадца-

того века эта задача стала приоритетной, и была закреплена в Основах гражданского судо-

производства
6
. 

Быстрота разрешения гражданских дел проявлялась в штрафной ответственности за не-

совершение процессуальных действий в обозначенные судом сроки. На третьих лиц, вла-

деющих имуществом должника, возлагалась серьезная ответственность за несвоевременную 

подачу отзыва судебному исполнителю. 

После перехода к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР 1964 года подход к 

штрафной ответственности остался прежним: несообщение сведений судебному исполните-

лю об имуществе должника, равно как и непредоставление отзыва о заработной плате и иных 

видах доходов должника, неисполнение требований исполнительного документа или несо-

блюдение режима ареста, которое выразилось в передаче имущества должнику или иным 

лицам, являлось основанием для наложения штрафа
7
. Взыскатель при этом не лишался права 

предъявить иск виновному лицу о взыскании недополученной денежной суммы
8
. 

Одновременно с принятием Закона об исполнительном производстве 1997 года пропало 

упоминание штрафной и иной юридической ответственности третьих лиц: строгий подход 

законодателя сменился лояльным отношением к правам третьего лица. 

Отныне третьи лица не пишут никаких расписок, не берут на себя обязательств по со-

хранности имущества и не предупреждаются об ответственности за передачу имущества 

должнику, что является большим упущением законодателя. Как и говорилось ранее, третье 

лицо может состоять в близких отношениях с должником, и поэтому всячески препятство-

вать исполнению решения за счет реализации спорного имущества. 

Для сравнения приведем американское законодательство. Следует оговорится, что про-

цедура «гарнишмент» имеет ряд отличий по сравнению с российской процедурой обращения 

взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц: американская процедура на-

поминает упрощенный порядок искового производства, используемый в России. Процедура 

                                                           
5
 Рындзюнский Г. Д. Исполнение судебных решений по Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР  

(ст. 255–316). М., 1924. С. 149–150. 
6
 Савельева Т. А. К вопросу об ответственности за нарушение сроков рассмотрения дел судами гражданской 

юрисдикции // Администратор суда. 2010. № 4. 
7
 П. 128 Инструкции об исполнительном производстве / утв. Приказом Минюста СССР от 15.11.1985 № 22 // 

Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1987. № 11. 
8
 Советский гражданский процесс / М. Г. Авдюков, С. А. Иванова, Д. Д. Аверин [и др.] // под ред. 

А. А. Добровольского. М., 1979. С. 297. 
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«гарнишмент» начинается с направления соответствующего заявления в суд. Копии заявле-

ния направляются должнику и третьему лицу, владеющему имуществом должника. В тече-

ние определенного времени третье лицо должно предоставить отзыв на заявление, в котором 

должно отчитаться о наличии (либо отсутствии) в его владении имущества должника. На 

указанный отзыв могут быть поданы возражения со стороны взыскателя или должника, что 

послужит основанием к назначению судебного слушания. Если на отзыв третьего лица не 

поступит никаких возражений, суд выносит судебное предписание об обращении взыскания 

на истребуемое имущество либо отказывает в выдаче такого предписания, если истребуемое 

имущество отсутствует у третьего лица. 

Во Флориде при отказе третьего лица передать взыскателю через суд личное имущест-

во должника судом может быть вынесено распоряжение о приведении в исполнение судеб-

ного решения, прежде вынесенного против должника, за счет реализации имущества третье-

го лица. Данная мера ответственности может быть применена только в случае, если личное 

имущество действительно находится у третьего лица, и при условии, что третье лицо имеет 

реальную возможность передать такое имущество взыскателю через суд. Третье лицо сможет 

предотвратить реализацию своего имущества, если в день проведения торгов, предметом ко-

торых будет выступать имущество третьего лица, или в любое время до дня проведения та-

ких торгов, передаст личное имущество должника должностному лицу, осуществляющему 

взыскание, и уплатит все расходы, возникшие в связи с организацией торгов. Проще говоря, 

третье лицо сможет избежать наступления неблагоприятных последствий только путем вы-

полнения первоначального требования судебного предписания
9
. 

В штате Аризона предусмотрена достаточно жесткая мера ответственности третьих лиц 

за непредставление в срок ответа на судебное предписание. Если третье лицо не предоставит 

такой ответ в срок, установленный законом штата, взыскатель получит право обратиться в 

суд с ходатайством о выдаче специального распоряжения уже в отношении третьего лица. 

Данным распоряжением на третье лицо будут наложены обязанности:  

 явится в назначенное время и место на судебное заседание; 

 по меньшей мере за пять дней до даты судебного заседания направить в адрес взы-

скателя или его адвоката копию ответа на судебное предписание. 

В случае бездействия третьего лица, выразившегося в непредставлении ответа на су-

дебное предписание или в неявке на судебное заседание, судом может быть вынесено заоч-

ное судебное решение против третьего лица, в соответствии с которым на третье лицо будет 

переложено бремя исполнения всех требований, прежде заявленных истцом к первоначаль-

ному ответчику
10

.  

В штате Нью-Мексико все немного строже: в пределах этого штата к подобной мере 

ответственности прибегают уже после истечения срока, предусмотренного для предоставле-

ния третьим лицом ответа на судебное предписание
11

. 

                                                           
9
 § 77.13. Chapter 77. Title VI. Florida Statutes. URL: 

http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=0000-

0099/0077/Sections/0077.13.html (accessed: 22.04.2021). 
10

 § 12-1583. Title 12. Arizona Revised Statutes. URL: https://www.azleg.gov/ars/12/01583.htm (accessed: 

22.04.2021). 
11

 Sec. 35-12-4 (C). Article 12. Chapter 35. New Mexico Statutes. URL: https://law.justia.com/codes/new-

mexico/2017/chapter-35/article-12/section-35-12-4/ (accessed: 22.04.2021). 

http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=0000-0099/0077/Sections/0077.13.html
http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&URL=0000-0099/0077/Sections/0077.13.html
https://www.azleg.gov/ars/12/01583.htm
https://law.justia.com/codes/new-mexico/2017/chapter-35/article-12/section-35-12-4/
https://law.justia.com/codes/new-mexico/2017/chapter-35/article-12/section-35-12-4/


Правовая мысль. 2021. № 2(3) 

109 

Таким образом, отечественному законодателю следует присмотреться к позитивному 

зарубежному опыту либо воспроизвести правовые нормы устаревших кодексов, чтобы ре-

шить проблему. Ужесточение ответственности третьих лиц благоприятно скажется на дис-

циплине и снизит вероятность нарушений со стороны должника и третьих лиц. 
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