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ЗАКОН ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И 
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
 
 
Новый Закон об исполнительном производстве и 
обеспечительных мерах Республики Сербии („Сл. 
гласник РС“ № 31/2011.) несомненно вызван 
необходимостью нормативного согласования норм 
отечественного исполнительного производства с 
основными стандартами, содержащимися в 
Европейской конвенции о правах человека и 
основных свободах, которые в том числе гарантируют 
быструю и эффективную процедуру взыскания 
требования, как выражение полного применения 
принципа судебной защиты субъективных прав 
граждан.  
 
Из важнейших нововведений предусмотренных новым 
Законом об исполнительном производстве и 
обеспечительных мерах Республики Сербии (“Закон”), 
здесь указываем на следующее: 

 
 применение комбинированной – двойной 

системы проведения исполнительного 
производства, введением лицензированных 
судебных приставов-исполнителей (“частные 
судебные приставы-исполнители”); 

 значительные изменения в отношении 
оснований для назначения исполнительно 
производства, а именно расширением 
документов, которые являются 
исполнительными, т.е. достоверными 
документами; 

 изменения в отношении обязательного 
содержания предложения об исполнительном 
производстве, а также некоторые из новых 
законодательных решений в рамках 
процедуры использования средств судебной 
защиты; 

 нововведения в области института заявления 
об имуществе должника в исполнительном 
производстве, 
Введение Реестра судебных запретов. 

 
Настоящий Закон применяется с 17.09.2011 года. 
Процедуры исполнительного производства  и 
обеспечения, в которых до момента применения 
настоящего закона началось проведение 
исполнительного производства, будут закончены в 
соответствии с положениями нового закона. 
 
 
 

I) Введение частных судебных приставов-
исполнителей 

 
Согласно Закону  частный судебный пристав-
исполнитель означает физическое лицо, 
назначаемое министром юстиции для того, чтобы в 
качестве служебного лица проводить исполнение 
пределах исполнительного документа о и 
осуществлять другие полномочия, которыми он 
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наделен по закону. 
 
Законом детально оговариваются процедура и 
условия назначения частных судебных приставов-
исполнителей, полномочия и должностные 
обязанности частных судебных приставов-
исполнителей, а также вопрос их ответственности за 
ущерб нанесенный в ходе исполнительно 
производства. 
 
Касательно самого исполнительного производства, в 
принципе можно прийти к выводу, что законодатель 
решился установить равенство между судом и 
частными судебными приставами-
исполнителями, за исключением проведения 
исполнения решений, касающихся семейных 
отношений и касающихся восстановление сотрудника 
на работе, которые относятся к исключительной 
компетенции суда. 
 
Переходными и окончательными положениями Закона 
оговаривается, что частные судебные приставы-

исполнители начинают осуществлять деятельность в 
течение года со дня вступления в силу закона, а 
именно 17.05.2012 года.  
 
 
 

II) Основания для возбуждения 
исполнительного производства 

 
Новым Законом сохраняется старое разделение 
оснований для возбуждения исполнительного 
производства на исполнительные документы и 
достоверные документы. 
 
a.  
Предыдущим законом к исполнительным документам 
были отнесены: (i) исполнительное решение суда и 
исполнительное судебное мировое соглашение, (ii)  
исполнительное решение, вынесенное в ходе 
управленческого и административного процесса и 
мировое соглашение в управленческом процессе, если 
в них требуется выполнение денежно обязательства и 
если отдельным законом не оговорено иначе, (iii) и 
другие документы, которые по закону признаны 
исполнительными.  
 
Закон сохраняет за собой принцип перечисления при 
определении исполнительных документов, причем к 
исполнительным документам, кроме вышеуказанных, 
относятся также: 
  

- выписка из реестра залоговых прав на 
недвижимое имущество и права и 
выписка из реестра финансового 
лизинга, в котором содержаться 
данные о финансовом лизинге и 
предмете финансового лизинга; 

- ипотечный договор, т.е. заявление о 
залоге, составленное в соответствии с 
предписаниями которыми 
регулируется ипотека; 
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- принятый план реорганизации в 
конкурсном производстве, принятие 
которого подтверждено решением 
суда; 

- исполнительное решение, 
подтвержденное в качестве 
Европейского исполнительного 
документа (исполнение на основании 
этого вида решений применяется со 
дня вступления Республики Сербии в 
ЕС); 

 

b. 
В отличие от старого Закона, новым Законом 
расширен круг достоверных документов, 
следовательно, кроме имеющихся до сих пор 
достоверных документов, исполнительное 
производство для получения денежной дебиторской 
задолженности можно возбудить в том числе на 
основании: 
 

- векселя и чека, или счета-фактуры 

иностранного лица; 

- расчета процентов с доказательствами 
об основаниях для наступления срока 
для погашения требования и его 
размере; 

- временного или окончательного 
счета-фактуры за выполненные 
строительные работы; 

- расчета вознаграждения и платы за 
адвокатские услуги. 

 

 
Важным нововведением является также требование 
выполнить условие о подаче при представлении 
предложения об исполнительном производстве, 
вместе со счетом-фактурой,  накладной либо 
другого письменного доказательства того, что 
должник в исполнительном производстве был 
уведомлен об имеющемся обязательстве. Здесь 
необходимо, чтобы правосудие в ближайшее будущее 
уточнило, что это за „другие письменные 
доказательства“, которыми кредиторы будут 
доказывать вышеуказанный факт. 
 
Важно также подчеркнуть, что Закон оговаривает, что 
в случаях, когда из достоверного документа 
невозможно установить, когда наступил срок для 
погашения требования или наступил ли он, то 
исполнительное производство будет возбуждено, 
только если кредитор представил в суд 
письменное доказательство того, что должника в 
исполнительном производстве он позвал в 
дополнительно представленный срок выполнить 
обязательство, срок погашения которого наступил. 
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III)        Некоторые из нововведений, 
касающихся содержания 
предложения о возбуждении 
исполнительно производства и 
средств судебной защиты 

 
a. 
Учитывая имеющееся до сих пор законодательное 
решение, согласно которого в предложении о 
возбуждении исполнительного производства 
обязательно указываются средства и предметы 
исполнения, важным нововведением является 
положение Закона, согласного которого кредитором в 
исполнительном производстве может быть 
представлено предложение о возбуждении 
исполнительного производства с „паушальным“ 
требованием провести исполнение в отношении 
имущества должника в целом, или вместе с 
предложением представить заявку на получение 
заявления об имуществе должника в 
исполнительном производстве, не указывая 
средств и предметов исполнения. В данном случае суд 

назначает исполнение/обеспечение без указания 
средств и предметов исполнения, следовательно, 
после идентификации имущества должника в 
исполнительном производстве, определяет их в своем 
заключении. 
С другой стороны, если в решении об исполнении 
средство и предметы исполнения не указываются, то 
частный судебный пристав-исполнитель проводит 
решение на основании своего заключения, а именно в 
отношении средств и предметов исполнения, 
которыми наиболее выгодно удовлетворяется 
требование кредитора в исполнительном 
производстве. 
 
  
b. 
В отличие от прежних законодательных решений, 
новым Законом возражение предусматривается как 
единственное юридическое средство, которое в 
исполнительном производстве и процедуре 
обеспечения сейчас может быть заявлено в течение 
пяти рабочих дней со дня доставки решения об 
исполнении. 
 
Имея в виду, что надлежащая доставка представляет 
собой  condicio sine qua non для наступления 
процессуально-правовых последствий, подчеркиваем, 
что в новом Законе содержатся значимые изменения, 
касающиеся доставки решении и других 
письменных сообщений. 
А именно, если доставку невозможно было 
осуществить по адресу места нахождения должника в 
исполнительном производстве, являющегося 
юридическим лицом или предпринимателем, т.е. по 
адресу места жительства или пребывания, если 
должник является физическим лицом, даже в течение 
5 рабочих дней со дня отправления сообщения, то 
доставка считается выполненной, если сообщение 
вывешено на доске объявлений суда. В 
исключительных случаях, если предметом доставки 
является решение об исполнении на основании 
достоверного документа, то через 15 дней делается 
попытка повторной доставки, следовательно, если 
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повторно не получилось выполнить доставку, то 
доставка считается выполненной, если сообщение 
вывешено на доске объявлений суда. По истечении 5 
рабочих дней со дня вывешивания на доске 
объявлений суда доставка считается выполненной в 
надлежащем порядке. 
 
Указываем также на особо важную новость, которой 
введено обязательство должника изложить в 
возражении все мотивы отклонения, т.е. приложить 
к возражению все письменные документы, 
которыми доказывает доводы, указанные в 
возражении (напр., если утверждает, что свое 
обязательство выполнил, он обязан представить 
платежное поручение в письменной и электронной 
форме и др.), при угрозе отказа в удовлетворении 
возражению по решению суда.  
 
 

IV)  Заявление об имуществе должника в 
исполнительном производстве 

 

В отличие от имеющегося до сих пор 
законодательного решения, в новом Законе 
предусмотрено, что кредитор в исполнительном 
производстве с денежным требованием, возбудивший 
предварительно исполнительное производство или 
заявивший об обеспечительных мерах может в суд, 
рассматривающий назначение исполнительного 
производства, представить заявку на получение 
заявления об имуществе должника в исполнительном 
производстве, как вместе с предложением об 
исполнительном производстве, так и в ходе 
исполнительного производства, вплоть до 
окончания исполнительного производства. 
 

В  смысле вышеуказанного положения закона, 
полагаем, что ratio legis нового законодательного 
решения заключается в намерении законодателя 
обеспечить кредитору в исполнительном производстве 
возможность ознакомиться со всеми вещами и 
правами должника, в отношении которых можно 
провести исполнительное производство. 
 
 

V) Реестр судебных запретов 
 
Законом внедряется Реестр судебный запретов в 
качестве единого, публичного учета, содержащего 
сведения о временных мерах, которыми запрещается 
отчуждение и обременение движимого имущества, 
недвижимого имущества или действительных права на 
недвижимое имущество, т.е. недвижимое имущество, 
на которое ссылается требование, на условиях 
оговоренных Законом. 
 
Ведение Реестра судебных запретов поручается 
Агентству по хозяйственным реестрам Республики 
Сербии. 
 
Одним из нововведений в Законе является введение 
обязательства кредитора в исполнительном 
производстве требовать регистрации введенной 
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временной меры в Реестре судебных запретов, из чего 
исходит законная предпосылка о том, что с момента 
регистрации все третьи лица ознакомлены с 
наличием запрета и что никто не может 
ссылаться на то, что со сведениями, 
занесенными в Реестр он не был ознакомлен. 
 
 
 
 

Милош Йованович, юрист 
milos.jovanovic@tomic-stevic.co.rs 
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