
Информация о порядке определения на соответствие исполнительного листа, 
судебного приказа и копии судебного акта судов общей юрисдикции, а также 

исполнительного листа и копии судебного акта арбитражных судов 
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации 

 
Требования, предъявляемые к исполнительному документу 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» 

 
Статья 13  

 
1. В исполнительном документе, за исключением постановления судебного 

пристава-исполнителя, судебного приказа, исполнительной надписи нотариуса и 
нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, должны быть 
указаны: 

1) наименование и адрес суда или другого органа, выдавшего исполнительный 
документ, фамилия и инициалы должностного лица; 

2) наименование дела или материалов, на основании которых выдан 
исполнительный документ, и их номера; 

3) дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица; 
4) дата вступления в законную силу судебного акта, акта другого органа или 

должностного лица либо указание на немедленное исполнение; 
5) сведения о должнике и взыскателе: 
а) для граждан - фамилия, имя, отчество, место жительства или место 

пребывания, а для должника также - год и место рождения, место работы (если оно 
известно); 

б) для организаций - наименование и юридический адрес; 
в) для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования - наименование и адрес органа, уполномоченного от их 
имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве; 

6) резолютивная часть судебного акта, акта другого органа или должностного 
лица, содержащая требование о возложении на должника обязанности по передаче 
взыскателю денежных средств и иного имущества либо совершению в пользу 
взыскателя определенных действий или воздержанию от совершения определенных 
действий; 

7) дата выдачи исполнительного документа. 
2. Если до выдачи исполнительного документа предоставлена отсрочка или 

рассрочка исполнения, то в исполнительном документе указывается, с какого времени 
начинается срок исполнения содержащихся в нем требований. 

3. Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта или 
являющийся судебным актом, подписывается судьей и заверяется гербовой печатью 
суда. 

4. Исполнительный документ, выданный на основании акта другого органа или 
являющийся актом другого органа, подписывается должностным лицом этого органа 
и заверяется печатью данного органа или лица, его выдавшего. 

5. Содержание судебного приказа и нотариально удостоверенного соглашения об 
уплате алиментов определяется федеральными законами. Эти исполнительные 
документы подписываются лицами, принявшими или удостоверившими их, и 
заверяются печатью. 

 



ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 428. Выдача судом исполнительного листа 

 
1. Исполнительный лист выдается судом взыскателю после вступления 

судебного постановления в законную силу, за исключением случаев немедленного 
исполнения, если исполнительный лист выдается немедленно после принятия 
судебного постановления. Исполнительный лист выдается взыскателю или по его 
просьбе направляется судом для исполнения. 

По решению суда о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
постановления в разумный срок исполнительный лист направляется на исполнение 
судом в пятидневный срок со дня принятия судебного постановления независимо от 
наличия просьбы взыскателя. Такой исполнительный лист должен содержать 
реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены 
средства, подлежащие взысканию. 

 
3. Если судебное постановление предусматривает обращение взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к выдаваемому 
исполнительному листу должна прилагаться заверенная судом в установленном 
порядке копия судебного постановления, для исполнения которого выдан 
исполнительный лист. 

4. Исполнительный лист, выданный до вступления в законную силу судебного 
постановления, за исключением случаев немедленного исполнения, является 
ничтожным и подлежит отзыву судом, вынесшим судебное постановление. 

5. Формы бланков исполнительных листов, порядок их изготовления, учета, 
хранения и уничтожения утверждаются Правительством Российской Федерации. 
 

В соответствии с Инструкцией по судебному делопроизводству в районном 
суде, утв. Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 
№36: 

Исполнительный документ должен быть заполнен четко и грамотно, без 
помарок, дополнений и исправлений. Содержание исполнительного документа 
должно соответствовать требованиям статьи 13 Федерального закона "Об 
исполнительном производстве". 

В отношении взыскателей и должников - юридических лиц (предприятия, 
учреждения, организации, частные предприниматели) указываются известные по делу 
местонахождение органа юридического лица, наименование банковских учреждений, 
являющихся хранителями их денежных средств, и номера расчетных счетов в них. 

По каждому решению выдается только один исполнительный лист. 
Если решение принято в пользу нескольких истцов или против нескольких 

ответчиков, суд по просьбе взыскателя в соответствии со статьей 429 ГПК 
Российской Федерации выписывает несколько исполнительных документов с точным 
указанием места исполнения решения либо той его части, которая по данному 
документу подлежит исполнению. При солидарной ответственности должников 
исполнительные документы выписываются соответственно числу солидарных 
должников. 

 
 



Требования, предъявляемые к решению суда 
 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 198. Содержание решения суда 

 
1. Решение суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и 

резолютивной частей. 
2. В вводной части решения суда должны быть указаны дата и место принятия 

решения суда, наименование суда, принявшего решение, состав суда, секретарь 
судебного заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, их представители, 
предмет спора или заявленное требование. 

3. Описательная часть решения суда должна содержать указание на требование 
истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, участвующих в деле. 

4. В мотивировочной части решения суда должны быть указаны обстоятельства 
дела, установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об 
этих обстоятельствах; доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства; 
законы, которыми руководствовался суд. 

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда 
может быть указано только на признание иска и принятие его судом. 

В случае отказа в иске в связи с признанием неуважительными причин пропуска 
срока исковой давности или срока обращения в суд в мотивировочной части решения 
суда указывается только на установление судом данных обстоятельств. 

5. Резолютивная часть решения суда должна содержать выводы суда об 
удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью или в части, 
указание на распределение судебных расходов, срок и порядок обжалования решения 
суда. 
 

Статья 207. Решение суда в пользу нескольких истцов или против нескольких 
ответчиков 
 

1. При принятии решения суда в пользу нескольких истцов суд указывает, в 
какой доле оно относится к каждому из них, или указывает, что право взыскания 
является солидарным. 

2. При принятии решения суда против нескольких ответчиков суд указывает, в 
какой доле каждый из ответчиков должен исполнить решение суда, или указывает, 
что их ответственность является солидарной. 
 

 
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 170. Содержание решения 
 

1. Решение арбитражного суда должно состоять из вводной, описательной, 
мотивировочной и резолютивной частей. 

2. Вводная часть решения должна содержать наименование арбитражного суда, 
принявшего решение; состав суда, фамилию лица, которое вело протокол судебного 
заседания; номер дела, дату и место принятия решения; предмет спора; наименования 



лиц, участвующих в деле, фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с 
указанием их полномочий. 

3. Описательная часть решения должна содержать краткое изложение 
заявленных требований и возражений, объяснений, заявлений и ходатайств лиц, 
участвующих в деле. 

4. В мотивировочной части решения должны быть указаны: 
1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; 
2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и 

доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные 
доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и 
возражений доводы лиц, участвующих в деле; 

3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд 
при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле. 

В мотивировочной части решения должны содержаться также обоснования 
принятых судом решений и обоснования по другим вопросам, указанным в части 5 
настоящей статьи. 

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может 
быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом. 

В мотивировочной части решения могут содержаться ссылки на постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам судебной 
практики. 

5. Резолютивная часть решения должна содержать выводы об удовлетворении 
или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных 
требований, указание на распределение между сторонами судебных расходов, срок и 
порядок обжалования решения. 

При полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков 
в резолютивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию 
в результате зачета. 

Если арбитражный суд установил порядок исполнения решения или принял 
меры по обеспечению его исполнения, на это указывается в резолютивной части 
решения. 
 

Статья 171. Решение о взыскании денежных средств и присуждении имущества 
 

1. При удовлетворении требования о взыскании денежных средств в 
резолютивной части решения арбитражный суд указывает общий размер подлежащих 
взысканию денежных сумм с раздельным определением основной задолженности, 
убытков, неустойки (штрафа, пеней) и процентов. 

2. При присуждении имущества арбитражный суд указывает наименование 
имущества, подлежащего передаче истцу, его стоимость и место нахождения. 
 

Статья 175. Решение в пользу нескольких истцов или против нескольких 
ответчиков 
 

1. При принятии решения в пользу нескольких истцов арбитражный суд 
указывает, в какой части (доле) оно относится к каждому из них, или указывает, что 
право требования является солидарным. 



2. При принятии решения против нескольких ответчиков арбитражный суд 
указывает, в какой части (доле) каждый из ответчиков должен выполнить решение, 
или указывает, что их ответственность является солидарной. 
 
 

Приказами Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации от 29 апреля 2003 г. N 36 и от 15 декабря 2004 г. N 161 утверждены 
Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, в областном и 
соответствующем ему суде, которые устанавливают порядок надлежащего 
заверения копий судебных актов. 

Выдаваемые судом копии судебных актов должны быть заверены подписями 
судьи, председательствовавшего по делу, либо председателя суда, секретаря суда, а 
также гербовой печатью суда. В случаях, когда судебные акты изложены на 
нескольких листах, то листы копии судебного акта должны быть прошнурованы, 
пронумерованы и скреплены гербовой печатью суда. В случае, если вышестоящий 
суд изменил решение суда, на копии судебного решения делается об этом отметка. На 
копии судебного постановления делается отметка о дате вступления его в законную 
силу (п. п. 7.8, 9.1.5, 9.3.2, 12.5 Инструкции по судебному делопроизводству в 
районном суде и п. п. 10.5, 12.2 Инструкции по судебному делопроизводству в 
верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального 
значения, судах автономной области и автономных округов). 

 
 
 


