РЕКОМЕНДАЦИИ
Правительственного часа на тему:
«Институт частного судебного исполнения и его развитие
в рамках 27 шага Плана Нации «100 конкретных шагов»
г. Астана

06 июня 2016 года

Депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, обсудив
на Правительственном часе информацию Министерства юстиции
Республики Казахстан, с целью повышения эффективности и развития
института частного судебного исполнения, обеспечения исполнения
судебных решений, РЕКОМЕНДУЮТ:
Правительству Республики Казахстан:
1. Принять меры по повышению эффективности взаимодействия
государственных органов с частными судебными исполнителями при
осуществлении ими исполнительного производства.
2. В условиях поэтапного сокращения государственной службы
судебных исполнителей принять комплекс мер по исключению рисков,
связанных с проблемами доступа населения к услугам частного
судебного исполнителя в сельской местности.
3. Интегрировать автоматизированную информационную систему
органов исполнительного производства с базами данных банков
второго уровня, Казначейства Министерства финансов, Министерства
внутренних
дел,
информационными
системами
других
государственных органов посредством внешнего шлюза «электронного
правительства».
4. Изучить вопрос о целесообразности создания фонда для
выплаты алиментов несовершеннолетним детям, родители которых
уклоняются от исполнения обязанности по уплате средств на
содержание детей.

Верховному Суду Республики Казахстан:
1. Обобщить судебную практику рассмотрения:
- заявлений об обжаловании действий судебных исполнителей;
- санкционирования постановлений судебных исполнителей;
- представлений судебных исполнителей об обращении
взыскания на имущество должника;
- представлений об изменении способа и порядка исполнения
судебных актов;
- представлений о разъяснении судебного акта.
2.По результатам обобщения судебной практики рассмотреть
вопрос о целесообразности принятия нормативного постановления
Верховного Суда.
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан:
1. Обобщить совместно с министерствами внутренних дел,
юстиции и Верховным Судом практикурасследования и судебного
рассмотрения дел о преступлениях, предусмотренных статьями 139 и
430 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и принять комплекс
необходимых мер по обеспечению привлечения правонарушителей к
ответственности.
2. Изучить практику прокурорского надзора за законностью
исполнительного производства в целях минимизации воздействия на
нормальную деятельность судебных исполнителей.
Министерству юстиции Республики Казахстан:
1. Вцелях успешного развития частной модели исполнения
судебных и иных актовво взаимодействии с Республиканской палатой
частных судебных исполнителей:
обеспечить
доступность
услугсудебных
исполнителей
населению;
- проводить широкую информационно-разъяснительную работу о
деятельности и развитии института частных судебных исполнителей.
2. Провести мониторинг действующего законодательства и с
учетом международного опыта изучить необходимость внесения
поправок в соответствующие законодательные акты, в том числе
предусматривающие:
1) компенсацию государством расходов частным судебным
исполнителям при исполнении судебных актов по алиментным и
другим социально значимым производствам;
2) применение медиации в исполнительном производстве;
3) совершенствование системы оплаты деятельности частных
судебных исполнителей с учетом международного опыта;
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4)
ограничение должника в получении отдельных видов
государственных услуг до полного исполнения исполнительного
документа;
5) совершенствование системы дисциплинарных взысканий,
применяемых к частным судебным исполнителям.
3. Обеспечить максимальное применение
ІТ-технологии в
исполнительном производстве.
Министерству внутренних дел Республики Казахстан:
1. Обеспечить надлежащее исполнение постановлений частных
судебных исполнителейпо применению принудительных мер при
осуществлении
исполнительного
производства
(розыск,
принудительный привод должника, задержание автотранспортных
средств и т.д.).
2. Принять меры в пределах своей компетенции по обеспечению
исполнения
постановлений
и
предписаний
о
наложении
административных штрафов путем обращения взыскания на
заработную плату и доходы должника до направления их судебным
исполнителям.
Республиканской палате частных судебных исполнителей:
1.Обеспечить эффективное взаимодействие частных судебных
исполнителей с судебными, правоохранительными и другими
государственными органами при осуществлении исполнительного
производства.
2. Совершенствоватьмеры по методическому обеспечению и
повышению квалификации частных судебных исполнителей, в том
числе их специализации. Проводить активнуюимиджевую политику в
сфере исполнительного производства.
3.Обеспечить
во
взаимодействии
с
заинтересованными
органами
информационное
сопровождение
исполнительного
производства путем:
проведения
широкомасштабных
акцийпо
пропаганде
добровольного исполнения судебных и иных актов;
- информирования населения о возможных
последствиях
неисполнения судебных и иных актов;
- проведения активной праворазъяснительной работы с
использованиемвозможностей телевидения, радио, интернет-ресурсов
и других средств массовой информации.
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