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Реформа органов государственной исполнительной службы, начавшаяся в 2014 году, подошла к 

своему логическому завершению с принятием двух новых законов, а именно: Закона Украины "Об 

исполнительном производстве" и Закона Украины "Об органах и лицах, осуществляющих 

принудительное исполнение судебных решений и решений других органов". Указанные законы уже 

подписаны Президентом Украины, и в ближайшее время они начнут работать. 

Одним из основных нововведений в реформе органов исполнительной службы является введение 

Законом Украины "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных 

решений и решений других органов" института частных исполнителей. 

Такой институт новый для Украины, однако известен во многих странах Европы. Во всех странах, где 

судебные решения исполняются частными лицами, применяются приблизительно одинаковые 

принципы: государство проводит конкурсные отборы, регулирует компетенцию частных 

исполнителей, устанавливает размеры оплаты их труда (частный исполнитель не устанавливает 

стоимость своих услуг самостоятельно), а также осуществляет проверки их деятельности. Частный 

исполнитель получает полномочия от государства и действует от его имени. Частный исполнитель 

является свободным профессионалом, осуществляющим независимую профессиональную 

деятельность (как частные нотариусы). Частные исполнители существуют в ряде стран мира, в 

частности, во Франции, Италии, Бельгии, Нидерландах, Грузии, Казахстане, Люксембурге, Словении 

и т. п. Действующая система принудительного исполнения решений во Франции сложилась еще в ХІХ 

веке. 

Правовой статус и деятельность частных исполнителей определены в Законе Украины "Об 

органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других 



органов". В соответствии со ст. 16 указанного Закона частным исполнителем может быть гражданин 

Украины, уполномоченный государством осуществлять деятельность по принудительному 

исполнению решений в порядке, установленном законом. Частный исполнитель является субъектом 

независимой профессиональной деятельности. 

Кроме того, Законом определены и требования к таким исполнителям, а именно: частным 

исполнителем может быть гражданин Украины, достигший 25 лет, имеющий высшее юридическое 

образование не ниже второго уровня, владеющий государственным языком, имеющий стаж работы в 

области права после получения соответствующего диплома не менее двух лет и сдавший 

квалификационный экзамен. 

 

Следует обратить внимание на одну особенность деятельности частного 

исполнителя, отличающую его от государственного исполнителя, а 

именно: страхование гражданско-правовой ответственности частного 

исполнителя. Как будет действовать реализация этого положения на 

практике, пока что неизвестно, но это должно увеличить доверие граждан 

к частным исполнителям. 

Деятельность частных исполнителей будет вводиться постепенно, поскольку полномочия частных 

исполнителей относительно исполнения решения судов являются несколько ограниченными. Так, 

новым Законом Украины "Об исполнительном производстве" определено, что частные исполнители 

исполняют все решения, кроме: 

1) решений об отнятии и передаче ребенка, установлении свидания с ним или устранении препятствий 

в свидании с ребенком; 

2) решений, по которым должником являются государство, государственные органы, Национальный 

банк Украины, органы местного самоуправления, их должностные лица, государственные и 

коммунальные предприятия, учреждения, организации, юридические лица, доля государства в 

уставном капитале которых превышает 25 процентов и/или финансируемые исключительно за 

средства государственного или местного бюджета; 

3) решений, по которым должником является юридическое лицо, принудительная реализация 

имущества которого запрещена в соответствии с законом; 

4) решений, по которым взыскателем являются государство, государственные органы; 

5) решений административных судов и решений Европейского суда по правам человека; 

6) решений, предусматривающих совершение действий относительно имущества государственной или 

коммунальной собственности; 

7) решений о выселении и вселении физических лиц; 

8) решений, по которым должниками являются дети или физические лица, признанные 

недееспособными или гражданская дееспособность которых ограничена; 

9) решений о конфискации имущества; 

10) решений, исполнение которых отнесено этим Законом непосредственно к полномочиям других 

органов, не являющихся органами принудительного исполнения. 

Особое внимание следует обратить на полномочия, которыми наделен частный исполнитель. В 



Законе Украины "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных 

решений и решений других органов", которым определена деятельность частных исполнителей, о 

правах и обязанностях частного исполнителя не указано. Исключительно в ст. 27 приведенного Закона 

определены особенности осуществления деятельности частного исполнителя и указывается о праве 

частного исполнителя привлечь органы полиции для совершения исполнительных действий. Права и 

обязанности исполнителей определены в ст. 18 нового Закона Украины "Об исполнительном 

производстве".  

 

Однако касается ли это частных исполнителей, можно определить 

исключительно путем логического толкования закона. Считаем, что 

законодатель, используя смешанную систему исполнения судебных 

решений, должен был четко разграничить институты государственных и 

частных исполнителей и определить их права и обязанности. 

Итак, на основе анализа правового статуса и полномочий частного исполнителя попробуем 

определить плюсы и минусы во введении такого института в законодательстве Украины. 

Среди плюсов следует определить такие: 

– уменьшение нагрузки на государственных исполнителей; 

– конкуренция между государственными и частными исполнителями; 

– повышение эффективности исполнения судебных решений и взыскания по исполнительным 

документам; 

– отбор и контроль за деятельностью частных исполнителей; 

– страхование гражданско-правовой ответственности частных исполнителей; 

– внедрение открытого Единого реестра должников; 

– внедрение электронной регистрации документов; 

– схожесть статуса частного исполнителя со статусом адвоката или нотариуса. 

Среди минусов следует определить такие: 

– отсутствие четкого размежевания между частными и государственными исполнителями; 

– полномочия частных исполнителей четко в законодательстве не определены; 

– непонятный статус частных исполнителей, которые хотя и осуществляют независимую 

деятельность, однако подчиняются Минюсту; 

– функционирование такого института ново, что может вызвать отсутствие доверия к частным 

исполнителям; 

– возможные злоупотребления коллекторами полномочиями частных исполнителей. 



   ВЫВОД:  

Внедрение института частных исполнителей является положительным 

явлением для правовой системы Украины, основной целью которого 

является реальное и эффективное исполнение судебных решений. Однако 

система исполнения судебных решений все равно требует системных и 

содержательных изменений. Не исключение и законодательство о частных 

исполнителях. 

 

Дмитрий Навроцкий,  

юрист 

ЮФ "София" 
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