
 

ЗАКОН 

 РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2008 год, № 3, ст. 192; 2010г, №7, ст. 543; Закон РТ 

от 03.07.2012г, №867; от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.2019 г., №1613; от 29.01.2021г., №1757) 

 

Настоящий Закон определяет условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, актов 

государственных органов и должностных лиц, которые в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан правомочны возлагать на граждан, государственные органы и другие организации обязанности 

по передаче в пользу других граждан, государственных органов и других организаций или в соответствующий 

бюджет денежных средств и (или) иного имущества либо совершать в их пользу определенные действия 

(воздержаться от совершения определенных действий). (ЗРТ от 03.07.2012г, №867) 

 

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Статья 1.  Задачи исполнительного производства 

Задачами исполнительного производства являются обязательное и своевременное принудительное 

исполнение судебных актов по гражданским, семейным и экономическим спорам, приговоров и постановлений 

по уголовным делам в части гражданского иска, взыскания штрафов и конфискации имущества, а также 

исполнение актов других органов в случаях, предусмотренных настоящим Законом. (ЗРТ 21.07.10.№610; от 

20.06.19 г., №1613) 

 

Статья 2.  Законодательство Республики Таджикистан об исполнительном производстве 

Законодательство Республики Таджикистан об исполнительном производстве основывается на 

Конституции Республики Таджикистан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов, а 

также международно-правовых актов, признанных Таджикистаном. 

 

Статья 3. Действие законодательства Республики Таджикистан об исполнительном производстве 

во времени 

1. Исполнительное производство осуществляется  в соответствии с законодательством, действующим во 

время исполнения. 

2. Исполнительное производство по взысканию задолженности налоговых и иных обязательных платежей 

в бюджет, взыскание неустойки за несвоевременную уплату штрафа и иных санкций за нарушение 

законодательства о налогах и иных обязательных платежах в бюджет осуществляется в порядке, установленном 

настоящим Законом, и в соответствии с налоговым и таможенным законодательством. 

 

Статья З1. Принципы исполнительного производства 

Исполнительное производство осуществляется на основе следующих принципов: 

- законность; 

- своевременность совершения исполнительных действий и применения мер 

принудительного исполнения; 

- уважение чести и достоинства гражданина;  

- неприкосновенность минимума имущества, необходимого для существования должника-

гражданина и членов его семьи; 

- соотносительность объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения. (З 

РТ от 03.07.2012г, №867) 

 

Статья 4.  Органы принудительного исполнения 

1. Принудительное исполнение судебных актов и актов других органов Республики Таджикистан, а также 

судебных актов других государств, возлагается на исполнителей органа исполнения. Судебные акты, 

обязывающие  должника совершать определенные действия (воздержаться от совершения 

определенных действий), исполняются судами в порядке, установленном гражданским  

процессуальным, экономическим процессуальным законодательством и настоящим Законом. (З РТ 

от 03.07.2012г, №867; от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613) 
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2. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, 

исполнение судебных актов и актов других органов о взыскании денежных сумм также осуществляется другими 

государственными органами. 

 

Статья 5. Перечень исполнительных документов 

1. Исполнительными документами являются: 

- исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов; 

- нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов; 

- исполнительные надписи, совершаемые государственными нотариусами и должностными лицами 

консульских учреждений Республики Таджикистан; 

- судебный приказ; 

- удостоверения, выдаваемые на основании решения комиссии по трудовым спорам;  

- постановления, вынесенные органами (должностными лицами), уполномоченными рассматривать дела 

об административных правонарушениях;  

- исполнительные листы, выдаваемые судами на основании решений и постановлений третейских судов на 

территории Республики Таджикистан; 

- исполнительные листы, выдаваемые судами на основании решений судов иностранных государств и 

третейских иностранных судов (арбитражей); 

- оформленные в установленном порядке требования органов, осуществляющих контрольные функции, о 

взыскании денежных средств с отметкой банка и иной кредитной организации о полном или частичном 

неисполнении взыскания, в связи с отсутствием на счетах должника денежных средств, достаточных для 

удовлетворения требований взыскателя, если законодательством Республики Таджикистан не установлен иной 

порядок исполнения указанных исполнительных документов; 

- постановление прокурора о выселении в административном порядке граждан, самовольно занявших 

помещение или проживающих в домах, грозящих обвалом;  

- постановления иных органов в случаях, предусмотренных законодательством. 

2. В случае утраты исполнительного документа основанием для взыскания является его дубликат, 

выдаваемый судом или другим органом, вынесшим соответствующий акт. 

 

Статья 6. Содержание исполнительного документа 

1. В исполнительном документе обязательно должны быть указаны: 

- наименование суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ; 

- дело и материалы, по которым выдан исполнительный документ, и их номера; 

- дата принятия судебного акта или акта другого органа, подлежащего исполнению; 

- наименования взыскателя - юридического лица и должника – юридического лица, их адреса;  

- фамилия, имя, отчество взыскателя - физического лица и должника - физического лица, их место 

жительства, дата и место рождения должника- физического лица и место его работы; 

- резолютивная часть судебного акта или акта другого органа; 

- дата вступления в силу судебного акта или акта другого органа; 

- дата выдачи исполнительного документа и срок предъявления его к исполнению. 

2. Содержание приказа определяется в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 130 

Гражданского процессуального кодекса Республики Таджикистан.  

3. Содержание нотариально удостоверенного соглашения об оплате алиментов определяется в 

соответствии с правилами, предусмотренными статьями 100 и 101 Семейного кодекса Республики Таджикистан. 

4. Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта, заверяется подписью судьи и 

гербовой печатью суда. 

5. Исполнительный документ, выданный на основании акта другого органа, подписывается должностным 

лицом этого органа, а в иных случаях, установленных законом, - лицом, выписавшим исполнительный 

документ. Исполнительный документ заверяется печатью выдавшего его органа. 

 

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Статья 7. Вручение исполнительного документа 
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1. Исполнительный документ выдается судом взыскателю после вступления судебного акта в 

законную силу, кроме случаев немедленного исполнения, когда исполнительный документ выдается 

немедленно по вынесению судебного акта. Исполнительный документ выдается взыскателю либо по его просьбе 

направляется для исполнения непосредственно судом.  

2. Выдача исполнительного документа для исполнения осуществляется по правилам, предусмотренным 

процессуальным законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 8.  Место совершения исполнительных действий 

1. Если должником является физическое лицо (далее - гражданин), то исполнительные действия 

совершаются исполнителем органом по месту жительства, месту работы или месту нахождения его имущества 

(ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 

2. Если должником является юридическое лицо (далее - организация), то исполнительные действия 

совершаются исполнителем органом по месту нахождения организации или место нахождения его имущества 

(ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 

3. Исполнение требований, содержащихся в исполнительных документах, обязывающих должника 

совершить определённые действия, осуществляется по месту совершения этих действий. 

4. Исполнительный документ, направленный одним исполнителем другому исполнителю, должен быть 

принят к исполнению последним. Место совершения исполнительных действий между исполнителям органа 

исполненияи органа исполнения  спору не подлежит (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562 от 20.06.19 г., №1613) 

5. Если в процессе исполнения исполнительного документа изменились место жительства должника, 

место его работы и место его нахождения либо выяснилось, что имущество должника, на которое можно 

обратить взыскание по прежнему месту нахождения, отсутствует,  незамедлительно составляет об этом акт и не 

позднее следующего дня после дня его составления направляет исполнительный документ вместе с копией 

этого документа исполнителю по новому месту жительства должника, месту его работы, месту его нахождения 

либо по новому месту нахождения имущества должника. Исполнитель органа исполненияодновременно извещает 

об этом взыскателя, суд или другой орган, выдавший исполнительный документ (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 

20.06.19 г., №1613). 

6. Если исполнение не привело к полному удовлетворению требований взыскателя, исполнитель органа 

исполнениянезамедлительно составляет об этом акт и не позднее следующего дня после дня его составления 

направляет исполнительный документ вместе с копией этого документа исполнителю органа исполнения по месту 

нахождения остального имущества должника. Исполнитель органа исполненияодновременно извещает об этом 

взыскателя, суд или другой орган, выдавший исполнительный документ (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 

г., №1613).. 

7. Исполнитель органа исполненияможет совершать исполнительные действия на территории, на которую 

не распространяется его компетенция, если в процессе исполнения исполнительного документа возникла такая 

необходимость. В этом случае исполнитель, составив акт в соответствии с частью 5 настоящей статьи, 

направляется на указанную территорию и в течение суток по прибытии он уведомляет соответствующий суд о 

необходимости совершения исполнительных действий на данной территории, который оказывает содействие 

исполнителю (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613).. 

 

Статья 9. Время  совершения исполнительных действий 

1. Исполнительные действия совершаются в рабочие дни с 6 часов до 22 часов местного времени. 

Конкретное время совершения исполнительных действий определяется исполнителем. Стороны, участвующие в 

исполнительном производстве (далее - стороны), вправе предложить удобное для них время совершения 

исполнительных действий (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 

2. При наличии обоснованного сомнения в поведении должника, дающего основание полагать, что 

должник может растратить или скрыть имущество, или совершить иные действия, которые могут в случае 

промедления затруднить или сделать невозможным исполнение судебных актов или актов других органов, а 

также в других случаях, не терпящих отлагательства, в том числе, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, 

либо, когда совершение исполнительных действий по вине должника в установленное в части 1 настоящей 

статьи время невозможно, исполнитель органа исполненияс разрешения суда по месту нахождения имущества 

вправе производить исполнительные действия также в выходные и праздничные дни и в ночное время (ЗРТ от 

02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613).. 
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Статья 10.  Последствия нарушения требований, предъявляемых к исполнительному 

документу 

1. Исполнитель органа исполнениявозвращает исполнительный документ взыскателю в трехдневный срок со 

дня его поступления, если он направлен ему с нарушением срока предъявления его к исполнению, либо в суд 

или другой орган, выдавший исполнительный документ, в случае несоответствия его требованиям, 

предусмотренным статьёй 6 настоящего Закона (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

2. О возвращении исполнительного документа, исполнитель органа исполнения выносит постановление (ЗРТ 

от 02.01.2019 г., № 1562). 

3. Исполнитель органа исполнения не позднее следующего дня после дня вынесения постановления о 

возвращении исполнительного документа направляет его копию с исполнительным документом взыскателю, 

в суд или другой орган, выдавший исполнительный документ (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., 

№1613). 

4. В постановлении о возвращении исполнительного документа указываются основания возвращения 

исполнительного документа, устанавливается срок для устранения имеющихся недостатков, если 

основанием возвращения явилось невыполнение требований, предусмотренных статьей 6 настоящего Закона. 

5. В случае устранения имеющихся недостатков в установленный срок исполнительный документ 

считается поступившим в день первоначального поступления к исполнителю (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 

6. Нарушение срока, установленного для устранения имеющихся недостатков, не препятствует 

вторичному направлению исполнительного документа исполнительному органу в общем порядке после 

устранения этих недостатков. (З РТ от 03.07.2012г, №867) 

7. Исполнительный документ исполнению не подлежит, если он поступил с неустраненными 

недостатками, указанными в постановлении о его возврате, и возвращается взыскателю либо органу, его 

направившему. 

 

Статья 11. Основания применения мер принудительного  исполнения 

Основаниями применения мер принудительного исполнения являются неисполнение в добровольном 

порядке судебного акта или акта иного органа, а также наличие исполнительного документа. 

 

Статья 12. Сроки совершения исполнительных действий 

1. Исполнительные действия, соответственно и требования, содержащиеся в исполнительном документе, 

должны быть совершены и исполнены исполнителем в течение двух месяцев со дня поступления к нему 

исполнительного документа, в порядке очередности их поступления. (З РТ от 03.07.2012г, №867; от 02.01.2019 г., 

№ 1562) 

2. Немедленному исполнению подлежат следующие требования исполнительных документов: 

- о взыскании алиментов, заработной платы или иной платы за труд в пределах платежей, исчисленных за 

один месяц, а также о взыскании всей суммы долга по этим выплатам, если исполнительным документом 

предусмотрено её немедленное взыскание; 

- о восстановлении на работе или в прежней должности незаконно уволенного или переведенного 

работника; 

- судебные акты по делам об оспаривании ненормативных актов органов государственной власти, решений 

и действий (бездействий) государственных органов, иных органов и должностных лиц; 

- о присуждении компенсаций за нанесение телесных повреждений или вреда здоровью; 

- о присуждении компенсаций за вред, причиненный в связи со смертью кормильца;  

- о включении гражданина Республики Таджикистан в список избирателей и участников референдума; 

- по другим делам, если немедленное исполнение требований предусмотрено исполнительным 

документом или законом. 

 

Статья 13. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению 

Исполнительные документы предъявляются к принудительному исполнению в следующие сроки:  

- исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов и приказов в течение трех лет; 

- исполнительные надписи нотариальных органов – в течение трех лет; 

- исполнительные листы, выдаваемые на основании решений третейских судов на территории Республики 

Таджикистан – в течение трех лет; 
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- исполнительные листы, выдаваемые на основании решений судов иностранных государств и 

иностранных третейских судов (арбитражей) – в течение трех лет; 

- удостоверение, выданное комиссией по трудовым спорам – в течение трех месяцев; 

- постановление органа (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях – в течение одного года; (З РТ от 03.07.2012г, №867) 

- оформленные в установленном порядке требования органов, осуществляющих контрольные функции о 

взыскании денежных средств с отметками банка или иной кредитной организации о полном или частичном 

неисполнении взысканий – в течение шести месяцев. 

2. Сроки, указанные в части 1 настоящей статьи, исчисляются при предъявлении: 

- исполнительных документов, указанных в абзацах первом и третьем части 1 настоящей статьи (за 

исключением судебных приказов), со дня вступления судебного акта в законную силу или окончания срока, 

установленного при отсрочке или рассрочке его исполнения, либо со дня вынесения определения о 

восстановлении срока, пропущенного для предъявления исполнительного документа к исполнению, а в случаях, 

когда судебный акт подлежит немедленному исполнению, - со следующего дня после дня его вынесения; 

- судебных приказов – по истечении  десятидневного срока со дня их выдачи; 

- требований, указанных в абзаце седьмом части 1 настоящей статьи – со дня возвращения их банком или 

иной кредитной организацией взыскателю или направления исполнителю (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562); 

- по всем остальным исполнительным документам – со следующего дня после их выдачи. 

3. Исполнительные документы по решениям о взыскании периодических платежей (по делам о взыскании 

алиментов, о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья и другим) 

сохраняют силу, во все периоды совершения платежей. Такой же порядок распространяется в отношении 

нотариально удостоверенных соглашений об уплате алиментов. В этих случаях сроки исчисляются для каждого 

требования в отдельности. 

  

Статья 14. Прерывание срока при предъявлении исполнительного документа 

1.Срок предъявления исполнительного документа к исполнению прерывается в следующих случаях: 

- предъявлением исполнительного документа к исполнению; 

- частичным исполнением исполнительного документа должником; 

- приостановлением исполнительного производства в соответствии со статьями 22 и 23 настоящего Закона.  

2. После прерывания срока предъявления исполнительного документа к исполнению течение срока 

возобновляется. Время, истекшее до прерывания срока, в новый срок не засчитывается. 

3. В случае возвращения исполнительного документа взыскателю, в связи с невозможностью его полного 

или частичного исполнения, срок предъявления исполнительного документа к исполнению после прерывания 

исчисляется со дня возвращения  исполнительного документа взыскателю. 

 

Статья 15. Восстановление пропущенного срока предъявления исполнительных документов к 

исполнению 

Заявление о восстановлении пропущенного срока предъявления исполнительных документов к 

исполнению рассматривается в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством 

Республики Таджикистан. (З РТ от 03.07.2012г, №867) 

 

Статья 16. Меры принудительного исполнения 

1. Мерами принудительного исполнения являются: 

а) в исполнительном производстве по денежным требованиям: 

- обращение взыскания на движимое имущество должника; 

- обращение взыскания на недвижимое имущество должника; 

- обращение взыскания на право требования и прочие  отчуждаемые имущественные права должника; 

б) в исполнительном производстве по иным требованиям: 

- исполнение решений, обязывающих должника совершить определенные действия; 

- исполнение решений, обязывающих должника воздержаться от совершения или к претерпеванию 

определенных действий; 

- исполнение решений об изъятии у должника и передаче взыскателю определенных предметов. 

2. Исполнение судебных актов, направленных на дачу объяснений, не производится. Объяснение считается 

сделанным с момента вступления судебного акта в законную силу. 
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Статья 17.  Начало  исполнительного производства 

1. Исполнитель органа исполненияобязан принять к исполнению исполнительный документ от взыскателя, а 

в случаях, предусмотренных законодательством, от суда или от другого органа, его выдавшего, и 

незамедлительно начать исполнительное производство, если данный документ соответствует требованиям, 

предусмотренным статьей 6 настоящего Закона и не истек срок предъявления исполнительного документа к 

исполнению. В случаях, когда исполнение судебных актов возлагается на суды, суд принимает к исполению 

исполнителный документ от взыскателя (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613).  

2. Взыскание обращается на имущество должника, за исключением имущества, на которое в соответствии 

с законом не может быть обращено взыскание. Взыскатель вправе указать те виды имущества или предметы, на 

которые следует обратить взыскание в первую очередь. При возникновении спора о порядке очередности 

взыскания между взыскателем и должником, очередность обращения взыскания на имущества или предметы 

должника окончательно определяется исполнителем (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562).  

3. В целях обеспечения исполнения исполнительного документа по имущественным взысканиям по 

заявлению взыскателя исполнитель органа исполнения одновременно с началом исполнительного производства 

обязан произвести опись имущества должника и наложить на него арест, о чем указывается в протоколе. При 

возбуждении исполнительного производства по исполнительному документу, выданному на 

основании судебного акта или являющемуся судебным актом, исполнитель органа исполнения на 

основании заявления взыскателя может вынести постановление об ограничении выезда 

должника за пределы Республики Таджикистан. (З РТ от 03.07.2012г, №867; от 02.01.2019 г., № 1562; от 

20.06.19 г., №1613) 

 

Статья 171 . Отказ возбуждении исполнительного производства 

1. Исполнитель органа исполнения в течение трех дней со дня поступления исполнительного докумета, если 

его исполнение ен входит в его полномочие, с принятием постоновления об отказе в вожбуждении 

исполнителного производства возвращает его в суд, или в орган или взыскателю, который представитель его для 

исполнения (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

2. Копия постоновления исполнителя органа исполнения об отказе в возбуждении исполнительного 

производства с приложением всех поступивших документов не позднее следующего дня после вынесения 

данного постоновления взыскателю, а также в суд или другой орган, выдавший испорнительный документ (ЗРТ 

от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

 

Статья 18. Установление имущественного положения должника 

1. Если принудительное исполнение не привело к полному удовлетворению взыскания, исполнитель органа 

исполнения по заявлению взыскателя вызывает должника и опрашивает его об имущественном положении, о 

чем составляется протокол (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

2. Исполнитель органа исполненияобязывает должника составить перечень его имущества, если в ходе 

осуществления исполнения не было выяснено, что должник обладает другим имуществом (ЗРТ от 02.01.2019 г., 

№ 1562; от 20.06.19 г., №1613).   

3. В перечне имущества должник обязан указать основания и доказательства всех причитающихся ему 

имущественных требований. Из перечня должно также следовать, когда и кому в течение последних лет 

должник предоставлял возможность безвозмездного распоряжения своим имуществом, если это не касается 

обычных нерегулярных подарков. 

4. Должник делает заверение, которое заносится в протокол, о том, что предоставленные им сведения 

являются исчерпывающими и соответствуют действительности. 

5. Должник, который был опрошен в соответствии с частью 1 настоящей статьи, на основании заявления 

взыскателя подвергается повторному опросу об имущественном положении по истечении трех лет. Повторный 

опрос об имущественном положении должника до истечения трех лет возможен по заявлению взыскателя, если 

взыскатель предоставил обоснованные сведения о том, что должник за истекший период приобрел имущество 

или вступил в новые трудовые отношения. 

6. Если должник не является на опрос, или не предоставляет перечень имущества, или не делает заверение 

о правильности сведений, по представлению исполнителя органа исполнения суд по месту жительства должника 

привлекает его к административной ответственности (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613).  
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7. Исполнитель органа исполнения вправе проверить полноту и правильность данных должником 

показаний путем наведения соответствующих справок или иным путем (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562 от 20.06.19 

г., №1613). 

 

Статья 19.  Порядок обращения взыскания на иное имущество должника  

1. Обращение взыскания на иное имущество должника осуществляется путем его ареста (описи), изъятия 

и принудительной реализации.  

2. Взыскание на имущество должника, в том числе и на иные ценности находящиеся на хранении в банках 

и иных кредитных организациях, обращается в том размере и объеме, которые необходимы для исполнения 

исполнительного документа с учетом взыскания исполнительского сбора и расходов по совершению 

исполнительных действий.   

3. Если в ходе исполнения будет установлено, что имущество должника - организации или гражданина - 

окажется недостаточным для погашения задолженности, а законодательство допускает признание должника 

несостоятельным, исполнитель органа исполнения обязан поставить  об этом в известность взыскателя (ЗРТ от 

02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

4. Обращение взыскания на имущество должника, признанного в установленном порядке 

несостоятельным, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

5. В случае реорганизации организации на момент исполнения исполнительного документа исполнитель 

органа исполнения устанавливает правопреемство должника и направляет заявление в суд, вынесший решение, с 

предложением о вынесении определения о замене должника на его правопреемника. В случае отсутствия 

правопреемства при реорганизации организации исполнительный документ возвращается взыскателю (ЗРТ от 

02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

 

Статья 20. Обращение взыскания на заложенное имущество 

На заложенное имущество может быть обращено взыскание с соблюдением установленных гражданским 

законодательством прав залогодержателя. 

 

Статья 201. Обращение взыскания на движимое имущество, предоставленное в качестве обеспечения 

(ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562) 

Обращение взыскания на движимое имущество, предоставленное в качестве обеспечения (залог, лизинг и другие 

методы обеспечения), осуществляется с соблюдением прав обеспеченного кредитора, которые установлены 

законодательством Республики Таджикистан, путем изъятия у должника и передачи взыскателю предмета 

обеспечения для реализации. 

Обеспеченный кредитор обязан добросовестно принимать меры к реализации предмета обеспечения таким 

образом, чтобы они были выгодны для всех участвующих сторон с учетом реальных условий действительности. 

Полученные от реализации средства направляются на погашение требований, обеспеченных реализуемым 

имуществом. Остаток средств от реализации возвращается исполнителю для погашения других требований 

кредиторов в установленном настоящим Законом порядке, а в случае отсутствия других требований кредиторов, 

возвращается должнику. 

Если полученные от реализации средства недостаточны для погашения всех требований, обеспеченных 

реализуемым имуществом, то оставшаяся часть требований погашается из прочего имущества должника в порядке, 

установленным настоящим Законом для требований необеспеченных кредиторов (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 

 

Статья 21.  Отсрочка, рассрочка и продление срока исполнения судебных актов и актов других 

органов, изменение способа и порядка их исполнения, индексация средств, признанных 

принадлежащими другому лицу  

1. При наличии обстоятельств, препятствующих совершению исполнительных действий, исполнитель 

органа исполненияи стороны вправе обратиться в суд или другой орган, выдавший исполнительный документ, с 

заявлением об отсрочке, о рассрочке или о продлении срока его исполнения, а также об изменении способа и 

порядка его исполнения, индексации средств, признанных принадлежащими другому лицу (ЗРТ от 02.01.2019 

г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

2. Порядок рассмотрения вопросов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, регулируется в 

соответствии с процессуальным законодательством Республики Таджикистан.  
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Статья 22. Отложение исполнительного действия  

В случае неявки взыскателя, исполнитель органа исполнения может отложить исполнительное 

действие. Об отложении судебного действия и о назначении другого дня проведения исполнительного 

действия исполнитель органа исполнения выносит постановление. (З РТ от 03.07.2012г, №867; от 02.01.2019 г., № 

1562; от 20.06.19 г., №1613) 

 

Статья 23. Обязательность приостановления исполнительного производства 

Исполнительное производство подлежит обязательному приостановлению судом в случаях: 

- смерти должника, объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим, если 

установленное судом правоотношение допускает правопреемство; 

- принятия, в установленном законодательством порядке, решения о ликвидации юридического лица или 

возбуждении дела экономическим судом о несостоятельности; 

- признания должника недееспособным; 

- подачи жалобы в суд на действия органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела по 

административным правонарушениям; 

- вынесение постановления судом или должностным лицом, которому законодательством предоставлено 

право приостановления исполнения исполнительного документа; 

- участия должника в боевых действиях в составе Вооружённых Сил Республики Таджикистан, других 

войск и воинских формирований, созданных в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, или 

просьбы взыскателя, находящегося в таких же условиях; 

- оспаривания должником или взыскателем результатов оценки имущества должника; 

- предъявления иска об освобождении от ареста, (исключении из описи) имущества, на которое согласно 

исполнительному документу, обращено взыскание; 

- оспаривания должником в судебном порядке исполнительного документа, если такое оспаривание 

допускается законом. 

 

Статья 24. Приостановление исполнительного производства 

Исполнительное производство может быть приостановлено судом также в случаях: 

- нахождения должника в лечебном учреждении;  

- подачи жалобы на действия исполнителя или его отказ от исполнительных действий, а также отклонение 

отказа исполнителя (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562); 

- розыска должника, его имущества или розыск отобранного у него ребенка; 

- просьбы взыскателя;  

- обращения исполнителя с заявлением для разъяснения судебных актов, которые должны быть 

исполнены, в суд, выдавший исполнительный документ (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562); 

 - реорганизации организации, являющейся должником; 

 - просьбы должника, проходящего службу по призыву в Вооруженных Силах Республики Таджикистан, 

других войсках и военных формированиях Республики Таджикистан, созданных в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан; 

 - нахождение должника в длительной служебной командировке.  

 

Статья 25. Порядок приостановления исполнительного производства 

Порядок приостановления исполнительного производства осуществляется в соответствии с 

процессуальным законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 26. Сроки приостановления исполнительного производства 

Исполнительное производство приостанавливается в случаях: 

- смерти должника или объявления его умершим, признания безвестно отсутствующим или 

недееспособным, реорганизации  организации, являющейся должником, или принятия в установленном 

законодательством порядке решения о его ликвидации или возбуждении экономическим судом дела о 

несостоятельности должника, - до определения его правопреемника, передачи судом имущества безвестно 

отсутствующего управляющему, определенному органом опеки и попечительства, или назначения 

недееспособному должнику опекуна или принятия в установленном порядке решения о ликвидации 

организации, объявления несостоятельным должника;  
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- участия должника или взыскателя в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Республики 

Таджикистан, других войск и воинских формирований, созданных в соответствии с законодательством 

Республики Таджикистан, просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах 

Республики Таджикистан, других войсках, воинских формированиях и органах, нахождения в длительной 

служебной командировке, стационарном учреждении на лечении, розыска должника, его имущества или 

розыска отобранного у него ребенка – до окончания боевых действий или увольнения должника или взыскателя 

с военной службы, согласно указа Вооруженных Сил Республики Таджикистан, других войск и воинских 

формирований Республики Таджикистан, возвращения из длительной служебной командировки, выписки из 

лечебного учреждения либо завершения розыска должника, его имущества или розыска отобранного у него 

ребенка; 

- оспаривания исполнительных действий, а также исполнительного документа либо судебного акта или 

акта другого органа, на основании которого он выдан, - до окончательного рассмотрения вопроса по существу; 

- жалобы на отказ в отводе исполнителя - до рассмотрения жалобы судом, а в иных случаях - до 

прекращения обстоятельств, послуживших основанием приостановления исполнительного производства (ЗРТ 

от 02.01.2019 г., № 1562). 

 

Статья 27. Возобновление исполнительного производства 

Исполнительное производство возобновляется судом после устранения обстоятельств, вызвавших его 

приостановление, по заявлению взыскателя или по инициативе исполнителя (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562).  

 

Статья 28. Розыск должника и его имущества 

1. По делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного в результате 

физического повреждения или другого вреда здоровью или в связи со смертью кормильца, а также 

в других случаях, когда место пребывания должника и его имущества не известно, суд по месту 

исполнения исполнительного документа на основании заявления исполнителя или взыскателя 

может объявить должника в розыск через органы внутренних дел.  (З РТ от 03.07.2012г, №867; от 

02.01.2019 г., № 1562) 

2. Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа или последнему известному 

месту жительства (месту нахождения) должника либо месту нахождения его имущества, а также по месту  

жительства (месту нахождения) взыскателя. 

3. Расходы по розыску должника относятся к расходам по совершению исполнительных действий и 

подлежат взысканию судом  с должника в государственный бюджет. 

 

Статья 29. Обращение взыскания на отчужденное должником имущество 

1. Во всех случаях, в которых обращение взыскания на имущество должника не привело к полному 

удовлетворению требований взыскателя, взыскание может быть обращено и на имущество, отчужденное 

должником с намерением нанести ущерб своим кредиторам, при условии, что третье лицо, приобретая такое 

имущество, знало или должно было знать о намерениях должника или же получило имущество безвозмездно 

или же получило имущество по заведомо заниженной (ниже рыночной на момент отчуждения) цене. 

2. При обращении взыскания на такое имущество третьему лицу возвращается фактически уплаченная им 

сумма за имущество, подлежащее изъятию.  

3. Обязанность доказывания отсутствия намерения нанести ущерб своим кредиторам несет должник. 

Взыскание на отчужденное должником имущество может быть обращено, если такое имущество было 

отчуждено в течение последних трех лет до выдачи исполнительного документа.  

4. Обращение взыскания на отчужденное должником  третьему лицу имущество осуществляется по 

решению суда, принятого по иску взыскателя или постановлению исполнителя (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562).  

5. На имущество, переоформленное либо отчужденное должником в пользу своего супруга или своего 

родственника или родственника супруга, обращение взыскание производится в порядке, предусмотренном 

настоящей статьей.  

 

Статья 30. Основания прекращения исполнительного производства 

1. Исполнительное производство прекращается после исполнения.  

2. Исполнительное производство прекращается  судом в случаях: 

- принятия судом отказа взыскателя от взыскания; 



 

 

10 
- заключения мирового соглашения между взыскателем и должником и утверждения его судом; 

- смерти гражданина, являющегося взыскателем или должником, или объявления его умершим или 

признания безвестно отсутствующим, если установленные судебным актом или актом другого органа 

требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику лица, объявленного умершим и безвестно 

отсутствующим, или управляющему имуществом безвестно отсутствующего; 

- недостаточности имущества ликвидируемой организации для удовлетворения требований взыскателя; 

- истечение установленного законом срока для данного вида взыскания; 

- отмены судебного акта или акта другого органа, на основании которого выдан исполнительный 

документ, либо документа, который в соответствии со статьей 5 настоящего Закона является исполнительным 

документом; 

- отказа взыскателя от взыскания или получения предметов, изъятых  у должника при исполнении 

решения для передачи их взыскателю;  

 

Статья 31. Порядок прекращения исполнительного производства 

Прекращение исполнительного производства осуществляется в порядке, предусмотренном 

процессуальным законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 32. Возвращение исполнительных документов 

1. Исполнительный документ, по которому взыскание не производилось или произведено не в полном 

объёме, возвращается взыскателю по постановлению исполнителя в следующих случаях (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 

1562): 

- по заявлению взыскателя;  

- если нарушен срок предъявления исполнительного документа к исполнению; 

- если невозможно установить адрес должника-организации или место жительства должника-гражданина, 

место нахождения имущества должника либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных 

средств и иных ценностей, находящихся на счетах и во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных 

организациях (за исключением случаев, когда настоящим Законом предусмотрен розыск должника или его 

имущества); 

- если у должника отсутствует имущество, денежные суммы, ценные бумаги или доходы, на которые 

может быть обращено взыскание; 

- если взыскатель отказался оставить за собой имущество должника, непроданное при исполнении 

решения или получить изъятые, у должника по решению суда определённые предметы; 

- если взыскатель своими действиями (бездействием) препятствует исполнению исполнительного 

документа; 

- отсутствия правопреемства при реорганизации организации. 

2. Возвращение исполнительного документа взыскателю не является препятствием для повторного 

предъявления этого документа к исполнению, в пределах установленного законом срока давности исполнения. 

ГЛАВА 3.  ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Статья 33.  Стороны исполнительного производства 

1. Сторонами исполнительного производства являются взыскатель и должник. 

2. Взыскателем является гражданин или организация, в пользу  или в интересах которого выдан 

исполнительный документ. 

3. Должником является гражданин или организация, обязанное выполнять требования, предусмотренные 

исполнительным документом. 

4. В исполнительном производстве могут участвовать несколько взыскателей и должников. Каждый из них 

по отношению к другой стороне участвует в исполнительном производстве самостоятельно или может 

поручить участие в исполнительных действиях одного из участников, за исключением случаев, когда по 

исполнительному документу на должника возложены обязанности, которые он может совершить только сам 

(личные обязанности). 

 

Статья 34.  Участие несовершеннолетних в исполнительном производстве 

1. Граждане по достижении ими возраста 18 лет могут осуществлять свои права и исполнять обязанности в 

исполнительном производстве самостоятельно или через представителей. 
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2. Несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, может самостоятельно осуществлять свои права и 

исполнять обязанности в исполнительном производстве в случае объявления его полностью дееспособным 

(эмансипация).  

3. Права несовершеннолетних осуществляются в исполнительном производстве законными 

представителями – их родителями, усыновителями, опекунами или попечителями. 

4. Несовершеннолетние могут в случаях, предусмотренных законом, при исполнении исполнительных 

документов, выданных на основании судебных актов и актов других органов по делам, возникающим из 

гражданских, семейных, трудовых, административных правоотношений и из сделок, связанных с 

распоряжением полученным заработком (доходом), самостоятельно осуществлять свои права и исполнять 

обязанности в исполнительном производстве.  

 

Статья 35. Права и обязанности лиц, участвующих в исполнительном производстве 

1. Лица, участвующие в исполнительном производстве, имеют право знакомиться с материалами 

исполнительного производства, делать из них выписки, снимать копии, представлять дополнительные 

материалы, заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, давать устные и 

письменные объяснения в процессе исполнительных действий, высказать свои доводы и соображения по 

вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против доводов и ходатайств других 

лиц, участвующих в исполнительным производстве, заявлять отводы, обжаловать действия или решения 

исполнительного органа по вопросам исполнительного производства. 

2. Лица, участвующие в исполнительном производстве, обязаны добросовестно пользоваться всеми 

предоставленными им правами, а также выполнять требования законодательства об исполнительном 

производстве. 

 

Статья 36. Участие переводчика в исполнительном производстве 

1. При совершении исполнительных действий, для совершения которых необходимо знание других 

языков,  лица, участвующие в исполнительном производстве, могут по собственной инициативе или по 

предложению исполнителя пригласить переводчика. Переводчиком может быть любое совершеннолетнее, 

дееспособное, не заинтересованное в деле лицо, владеющее языком, знание которого необходимо для 

совершения исполнительных действий (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 

2. Переводчик имеет право на вознаграждение за свой труд. Выплаченное ему вознаграждение относится к 

расходам по совершению исполнительных действий. 

 

Статья 37. Участие понятых в исполнительном производстве 

1. Исполнительные действия в случаях, предусмотренных законодательством, могут совершаться в 

присутствии не менее двух понятых.  

2. Присутствие понятых обязательно в следующих случаях:   

- по требованию взыскателя или должника; 

- при осуществлении описи имущества должника; 

- при исполнении решения о вселении и выселении, действий, связанных с арестом, изъятием и передачей 

имущества должника, вскрытием его жилища, помещений и хранилищ, производством осмотра, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством. 

3. В качестве понятых могут быть приглашены любые совершеннолетние, дееспособные граждане, не 

заинтересованные в исходе исполнительных действий. 

4. Перед началом исполнительных действий, в которых участвуют понятые, исполнитель органа исполнения 

разъясняет порядок участия понятого в исполнительном действии (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., 

№1613). 

5. Понятой вправе знать, для производства каких исполнительных действий он приглашается, на 

основании какого исполнительного документа они совершаются. Понятой вправе делать замечания по поводу 

произведенных действий. Замечания понятого подлежат занесению в акт соответствующего исполнительного 

действий. 

6. Понятой удостоверяет факт, содержание и результаты исполнительных действий, при производстве 

которых он присутствовал. 
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7. Лица, участвующие в совершении исполнительного действия в качестве понятого, имеют 

право на компенсацию понесенных расходов. Денежные суммы, выплачиваемые понятым, относятся к расходам 

по совершению исполнительных действий.  

 

Статья 38. Участие специалиста в исполнительном производстве 

1. Для разъяснения возникающих при совершении исполнительных действий вопросов, требующих 

специальных познаний, исполнитель органа исполнения может по ходатайству лиц, участвующих в 

исполнительном производстве, или по собственной инициативе назначить специалиста. При необходимости 

может быть назначено несколько специалистов. Исполнитель органа исполнения орган выносит об этом 

постановление (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613).  

2. В качестве специалиста может быть назначено не заинтересованное в деле лицо, обладающее 

специальными знаниями, необходимыми для дачи письменного заключения. 

3. Специалисты имеют право на вознаграждение за выполнение работы, проводимой в связи с 

совершением исполнительных действий. Это вознаграждение и другие затраты на привлечение специалистов 

относятся к расходам по совершению исполнительных действий. 

4. За отказ или уклонение от предоставления экспертного заключения или за предоставление заведомо 

ложного экспертного заключения, специалист привлекается к ответственности, предусмотренную законом, о 

чем исполнитель органа исполнения уведомляет его (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

 

Статья 39. Взаимодействие исполнителя с работниками милиции 

(ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562) 

Работники милиции в пределах предоставленных им законом прав обязаны оказывать содействие 

исполнителю органа исполнения при исполнении ими служебных обязанностей в случаях, если исполнителю органа 

исполнения препятствуют в совершении исполнительных действий или угрожает опасность их жизни или 

здоровью (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

 

Статья 40.  Отводы в исполнительном производстве 

1. Исполнитель, переводчик, специалист, понятой не могут участвовать в исполнительном производстве и 

подлежат отводу, если они (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562): 

- при рассмотрении дела, по постановлению об исполнении которого возбуждено исполнительное 

производство, участвовали в качестве судьи, прокурора представителя, свидетеля, судебного эксперта 

специалиста, переводчика и секретаря судебного заседания; 

- имеют родственные отношения со сторонами или с их представителями; 

- лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе дело, или иметься иные обстоятельство, 

вызывающие сомнения в их беспристрастности. 

2. При наличии обстоятельств предусмотренных части 1 настоящей статьи, лица указанные части 1 

настоящей статьи обязаны заявить самоотвод. Отвод должен быть мотивированным и заявлен до начала 

совершения исполнительных действий в посменной форме. Отвод в процессе исполнения допускается, если 

обстоятельство указанные в части 1 настоящей статьи, стали известными после начала совершения 

исполнительного действий. 

3. Отвод или самоотвод исполнителя разрешаеться старшим исполнителем а в местах, где действует один 

исполнитель, исполнителем  и об этом выносится мотивированное постановление. Закрепление 

исполнительного производства за другим исполнителем осуществляется в  порядке установленном Службой 

исполнения при правительстве Республики Таджикистан (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613).  

4. Отвод переводчика, специалиста и понятых разрешается исполнителем. Об этом исполнитель органа 

исполнения выносит мотивированное постановление. (ЗРТ от 03.07.2012г., №867; от 02.01.2019 г., № 1562; от 

20.06.19 г., №1613) 

 

Статья 41. Обжалование постановления, действие (бездействий) исполнителя 

(ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562) 

Жалоба на постановление, (протест) на действия (бездействие) исполнителя рассматриваются в порядке, 

установленном процессуальным законодательством Республики Таджикистан. (ЗРТ от 03.07.2012г., №867; от 

02.01.2019 г., № 1562) 
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Статья 42. Реестр должников 

1. Уполномоченный государственный орган ведет Реестр лиц, сделавших заверения о своем 

имущественном положении или в отношении которых применены меры принудительного исполнения 

согласно статьи 18 настоящего Закона. Порядок ведения Реестра должников определяется уполномоченным 

государственным органом. За выдачу сведений из Реестра должников физическим и юридическим  лицам с них 

изымается государственная пошлина согласно Закона Республики Таджикистан «О государственной пошлине». 

2. В случаях, когда требования взыскателя, потребовавшего осуществление принудительного исполнения, 

удовлетворяются должником или по истечении 3 лет со дня занесения должника в Реестр, уполномоченный 

государственный орган по заявлению должника выносит распоряжение об аннулировании записи в Реестре 

должников. 

  

 Статья 421. Временное ограничение выезда должника за пределы Республики Таджикистан 

1. В случае неисполнения должником без уважительной причины требований исполнительного 

документа, выданного на основании судебного акта или являющегося судебным актом, исполнитель 

органа исполнения  на основании заявления взыскателя или по своему усмотрению выносит 

постановление об ограничении выезда должника за пределы Республики Таджикистан (ЗРТ от 02.01.2019 г., 

№ 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

2. Постановление об ограничении выезда должника за пределы Республики Таджикистан 

высылается должнику, местному исполнительному органу государственной власти, 

уполномоченным государственным органам по миграции, пограничному контролю и органам 

внутренних дел Республики Таджикистан. (ЗРТ от 03.07.2012г., №867) 

 

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ НА ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА 

 

Статья  43.  Порядок обращения взыскания на денежные средства должника 

1. Обращение взыскания на денежные средства должника осуществляется путем изъятия наличных 

денежных средств.  

2. Изъятие наличных денежных средств должника осуществляется путем составления акта об изъятии при 

участии ни менее двух понятых.  

3. При отсутствии у должника денежных средств в национальной валюте, достаточных для удовлетворения 

требований взыскателя, взыскание обращается на денежные средства должника в иностранной валюте.  

4. Обнаруженные и изъятые у должника денежные средства в иностранной валюте исполнитель органа 

исполнения не позднее следующего дня после дня изъятия сдает своим постановлением для конвертации в 

национальную валюту в банк или иную кредитную организацию, имеющие право осуществления данной 

операции на внутреннем валютном рынке Республики Таджикистан (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., 

№1613).  

 

Статья 44. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц 

Наложение ареста на движимое имущество должника, находящееся во владении взыскателя или третьего 

лица, согласного выдать имущество, также производится в соответствии с требованиями части 10 статьи 46 

настоящего закона. (ЗРТ 21.07.10.№610) 

 

Статья 45.  Имущество, на которое не может быть обращено взыскание 

При исполнении исполнительных документов в отношении имущества, на которое законодательством 

запрещено обращение взыскания, не может быть обращено взыскание.   

 

Статья 46.  Арест имущества должника 

1. Арест имущества должника состоит из описи имущества, объявления запрета распоряжаться им, а при 

необходимости ограничения права пользования имуществом, его изъятия или передачи на хранение.  

2. Виды, объемы и сроки ограничения определяются исполнителем в каждом конкретном случае с учетом 

свойств имущества, значимости его для собственника или лица, владеющего им, хозяйственного, бытового или 

иного использования и других факторов (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 
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3. Нарушение запрета исполнителя распоряжаться или несоблюдение ограничения права 

пользоваться имуществом должника, на которое наложен арест, влечет ответственность, предусмотренную 

законом (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 

4. Арест применяется:  

- для обеспечения сохранности имущества должника, которое подлежит последующей передаче 

взыскателю или для дальнейшей реализации;  

- при исполнении судебного акта о конфискации имущества должника;  

- при исполнении определения суда о наложении ареста на имущество, принадлежащее должнику, либо 

находящееся у него или у других лиц. 

5. Изъятие арестованного имущества с передачей его для дальнейшей реализации производится в срок, 

установленный статьей 12 настоящего закона. 

6. Имущество, подвергающееся быстрой порче или износу, изымается и передается для реализации 

немедленно.  

7. Денежные средства в национальной и иностранной валюте, драгоценные металлы и драгоценные камни, 

ювелирные и другие изделия из золота, серебра, платины и металлов платиновой группы, драгоценных камней 

и жемчуга, а также лом и отдельные части таких изделий, обнаруженные при описи имущества должника, на 

которое наложен арест, подлежат обязательному изъятию.  

8. Арест на ценные бумаги налагается в порядке, определяемом законодательством Республики 

Таджикистан. 

9. Наложением ареста на имущество должника взыскатель приобретает залоговое право на арестованное 

имущество. Залоговое право, истекающее из более раннего наложения ареста на имущество должника, является 

приоритетным по сравнению с правом, истекающим из более  позднего залога. Залоговое право, истекающие из 

наложения ареста на имущество должника, предоставляет взыскателю те же права в отношении других 

взыскателей, как и залог на основе гражданского договора о залоге.  

10. Наложение ареста на движимое имущество, находящееся в действительном владении должника, 

влечет за собой вступление этого имущества во владение исполнителя (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562).  

11. Исполнитель органа исполнения составляет опись, в зависимости от размера взыскания налагает на всю 

или часть имущества арест и направляет в соответствующие органы государственной регистрации 

недвижимости, залога имущества и государственного нотариата постановление о запрете действий, связанных с 

арестованным имуществом (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613).  

12. О наложении ареста на заложенное имущество исполнитель органа исполнения немедленно  извещает 

залогодержателя (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

 

Статья 47. Опись имущества должника 

1. Исполнитель органа исполнения производит опись имущества должника в количестве, необходимом для 

погашения присужденной взыскателю суммы и расходов по исполнению. Исполнитель органа исполнения может 

опечатать имущество, подвергшееся описи (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

2. Опись имущества должна производится в присутствии должника и понятых. В случае отсутствия 

должника, опись составляется в присутствии кого-либо из совершеннолетних членов его семьи, должностных 

лиц юридического лица, а при отсутствии этих лиц в присутствии понятых. При описи имущества должник 

вправе заявить исполнителю, на какое имущество взыскание должно быть обращено в первую очередь. 

Исполнитель органа исполнения удовлетворяет такое заявление, если это не препятствует исполнению 

исполнительного документа (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

 

Статья 48. Содержание постановления об аресте имущества 

1. В постановлении об аресте имущества должны быть указаны: 

- дата и место составления постановления; 

- фамилия, имя и отчество исполнителя (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562); 

- наименование суда или другого органа, исполнительный документ которого приводится в исполнение; 

- фамилия, имя и отчество взыскателя и должника; 

- название каждого занесенного в постановление имущество, отличительные его признаки (вес, метраж, 

степень износа и т. п.), примерная оценка каждого имущество в отдельности и примерная цена всего 

имущества; 

- указание на опечатывание имущества, если оно производилось; 
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- фамилия, имя и отчество физического лица, наименование юридических лиц, которым имущество 

передано на хранение, их адреса, если хранение имущества возлагается не на самого должника; 

- отметка о разъяснении должнику и другим лицам порядка и срока обжалования действий исполнителя, а 

также о разъяснении должнику и хранителю имущества их обязанности по хранению и об ответственности за 

растрату, отчуждение или сокрытие переданного на хранение имущества (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562); 

- замечания и заявления взыскателя, должника, лиц, присутствовавших при описи и распоряжения по 

ним исполнителя (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 

2. Постановление об аресте имущества подписывается исполнителем и сторонам вручается его копия (ЗРТ 

от 02.01.2019 г., № 1562).  

 

Статья 49. Оценка арестованного имущества должника 

1. Оценка арестованного имущества должника производится исполнителем по рыночным ценам, 

действующим на день исполнения исполнительного документа, за исключением случаев, когда оценка 

производится по регулируемым ценам. При этом может учитываться соглашение об оценке, достигнутое между 

взыскателем и должником. Если оценка отдельных предметов является затруднительной либо должник, или 

взыскатель возражает против произведенной исполнителем оценки, исполнитель органа исполнения для 

определения стоимости имущества привлекает специалиста. Ценные бумаги, ювелирные и другие изделия из 

драгоценных металлов и драгоценных камней, антиквариат, произведения живописи и скульптуры 

оцениваются с обязательным участием специалистов (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613).  

2. Сторона, оспаривающая оценку имущества, произведенную исполнителем, несет расходы по 

привлечению специалиста лишь  в том случае, если ее требования по переоценке имущества не нашли своего 

подтверждения. Во всех других случаях расходы по привлечению специалиста для оценки имущества 

взыскиваются с другой стороны (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 

 

Статья 50.  Хранение арестованного имущества 

1. Исполнитель органа исполнения осуществляет передачу на хранение арестованного имущества на 

основании договора хранения путем получения от хранителя сохранной расписки (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; 

от 20.06.19 г., №1613). 

2. Порядок и условия хранения арестованного имущества определяются Гражданским кодексом 

Республики Таджикистан и другими нормативными правовыми актами. 

3. Хранитель может пользоваться с разрешения исполнителя этим имуществом, если по свойствам 

имущества пользование им не ведет к уничтожению имущества или уменьшению его ценности (ЗРТ от 

02.01.2019 г., № 1562). 

4. Хранитель, если таковым не является должник или член его семьи, получает за хранение 

вознаграждение. 

5. Хранителю возмещаются произведенные им необходимые расходы по хранению имущества за вычетом 

фактически полученной выгоды от использования этого имущества. 

6. Затраты, понесённые в связи с хранением имущества, относятся к расходам по совершению 

исполнительных документов.  

 

Статья 51. Ответственность хранителя арестованного имущества 

В случае растраты, отчуждения или сокрытия переданного на хранение арестованного имущества 

хранитель несёт ответственность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья  52. Реализация арестованного имущества 

1. Реализация арестованного имущества, кроме имущества, изъятого по закону из оборота, независимо от 

оснований ареста и видов имущества производится исполнителем посредством публичных торгов в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Таджикистан, если иное не предусмотрено настоящим 

законом (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 

2. При обращении взыскания на имущество должника, если к моменту принятия решения о реализации 

имущества, на которое обращено взыскание, возбуждено производство по делу о несостоятельности должника, 

до рассмотрения этого вопроса по существу, реализация имущества приостанавливается. 
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3. Исполнитель органа исполнения с письменного согласия сторон вправе произвести реализацию 

имущества без проведения публичных торгов путем продажи определенному лицу (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; 

от 20.06.19 г., №1613). 

 

Статья 53. Оповещение о предстоящих торгах 

1. При реализации имущества должника на торгах исполнитель органа исполнения обязан оповести в 

периодических печатных изданиях, имеющих право публиковать официальные сообщения, о предстоящих 

торгах, не позднее, чем за десять дней до проведения торгов (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

2. Извещение должно содержать сведения о времени, чеие и форме торгов, имуществе,  

вынесенном на торги порядке регистрации участия в торгах, порядке их проведения, порядке 

определения лица, выигравшего торги, а также сведения о начальном цене. (З РТ от 03.07.2012г, №867) 

3. О времени и месте торгов, связанных с продажей заложенного имущества, исполнитель органа исполнения 

незамедлительно извещает залогодержателя (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

 

Статья 54. Порядок проведения торгов 

1. Лица, желающие принять участие в торгах, обязаны внести исполнителю задаток в размере пяти 

процентов оценочной стоимости имущества. Сумма, внесенная лицом, выигравшим торги, зачисляется в счет 

покупной цены. Остальным участникам торгов внесенный ими задаток возвращается в течение трех дней после 

окончания торгов (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 

2. Торги начинаются с цены, указанной в постановлении об аресте с учетом первоначальной оценочной 

стоимости имущества. Имущество считается проданным тому лицу, которое предложило на торгах наиболее 

высокую цену. Победитель торгов обязан в течение пяти дней после окончания торгов внести всю сумму, 

приобретенного имущества, с зачетом внесенного задатка.   

3. При не внесении победителем торгов всей  указанной суммы  в  установленный срок задаток, внесенный 

перед началом торгов, ему не возвращается и поступает в доход государства. Задаток поступает в доход 

государства и в том случае, если будет установлено, что победитель торгов не имел права участвовать в торгах. 

4. После оплаты всей указанной суммы победителем торгов  исполнитель органа исполнения передает ему 

копию акта о состоявшихся торгах, который послужит основанием для регистрации проданного имущества в 

его собственность (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 

5. В торгах не могут принимать участие исполнители органа исполнения и судьи, вынесшие решение по 

данному исполнительному производству, члены их семьи и близкие родственники, а также лицо, имущество 

которого выставлено на торги (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

 

Статья 55. Объявление торгов несостоявшимися 

1. Исполнитель органа исполнения объявляет торги несостоявшимися (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 

20.06.19 г., №1613): 

- если на торги явилось менее двух покупателей; 

- если ни один из участников торгов не сделает предложение оплаты первоначальной цены имущества;   

- если победитель торгов в течение пяти дней не внесет предложенную им сумму, за имущество, 

выставленное на торги. 

2. О признании торгов  несостоявшимися, исполнитель органа исполнения выносит постановление, которое 

может быть обжаловано и опротестовано в десятидневный срок (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., 

№1613). 

3. Если торги не состоялись, задаток возвращается лицам, его внесшим, за исключением случая, 

предусмотренного абзацем третьим части 1 настоящей статьи. 

 

Статья 56. Последствия объявления торгов несостоявшимися 

1. В случае объявления торгов несостоявшимися взыскателю предоставляется право получить имущество в 

собственность по цене, сниженной на двадцать процентов от первоначальной оценки. 

2. В случае признания торгов несостоявшимися и отказа взыскателя принять имущество в собственность 

исполнитель органа исполнения с соблюдением правил, установленных настоящим Законом, назначает повторные 

торги. При этом цена, установленная для повторных торгов, понижается с объявленным шагом до момента, 

когда один из участников согласится купить имущество по объявленной цене, которая не должна быть ниже 
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пятидесяти процентов первоначальной оценочной стоимости имущества, выставленного на торги (ЗРТ от 

02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

3. В случае объявления несостоявшимися повторных торгов имущество предлагается взыскателю по 

последней объявленной цене. При отказе взыскателя принять продаваемое имущество в собственность, арест с 

этого имущества снимается. 

4. В случае объявления торгов несостоявшимися и принятие взыскателем имущества в свою 

собственность  в соответствии с частями 1 и3 настоящей статьи исполнитель органа исполнения 

принимает постановление. Постановление, принятое исполнителем, может быть основанием для 

регистрации имущества, которые требует обязательной регистрации в соответствии с 

законодательством. (ЗРТ 21.07.10.№610; от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613) 

 

Статья 57. Исполнение наказания в виде штрафа и конфискации  имущества 

Порядок исполнения наказания в виде штрафа и конфискации имущества определяется 

законодательством Республики Таджикистан. 

 

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ И ДРУГИЕ 

ОТЧУЖДАЕМЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ДОЛЖНИКА 

 

Статья 58. Постановление о наложении ареста на денежные требования должника 

1. Если взыскание обращается на имеющиеся у должника денежные требования, исполнитель органа 

исполнения при наличии надлежащего поручения со стороны взыскателя в течение двух недель, без 

предупреждения должника, выносит постановление о наложении ареста (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 

20.06.19 г., №1613). 

2. В постановлении о наложении ареста на денежные требования должника должны быть указаны 

сведения о взыскателе, основания и размер взыскания, должник, его денежные требования к третьему 

обязанному лицу, а также третье обязанное лицо. 

3. В постановлении о наложении ареста на денежные требования должника исполнитель органа исполнения 

запрещает третьему обязанному лицу платить должнику. Одновременно исполнитель органа исполнения 

предписывает должнику, являющемуся кредитором по отношению к третьему обязанному лицу воздержаться 

от любого распоряжения в отношении данного требования, в особенности от его истребования (ЗРТ от 

02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

4. Копия постановления о наложении ареста врyчается третьему обязанному лицу и пересылается 

должнику и взыскателю. Наложение ареста на указанное требование в размере денежного требования 

взыскателя вступает в силу с момента вручения копии постановления о наложении ареста третьему обязанному 

лицу. 

5. Постановление о наложении ареста на требование должника по его заработной плате или по иным 

периодическим платежам в отношении третьего обязанного лица, распространяется также на суммы, 

подлежащие оплате после наложения ареста, до полного исполнения исполнительного документа, включая 

расходы на исполнительное производство. 

6. После врyчения третьему обязанному лицу копии постановления о наложении ареста на  требования 

его кредитора, являющегося должником по исполнительному документу, исполнитель органа исполнения выдает 

взыскателю заверенную копию указанного постановления с документом, подтверждающим вручение, и копию 

исполнительного листа (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

  

Статья 59. Последствия вынесения постановления о наложении ареста на  право требования 

должника 

1. Постановление о наложении ареста на право требования должника заменяет официальное согласие 

должника на уступку права требования, от которого в соответствии с законом зависит возможность 

распоряжения права требования. 

2. Постановление о наложении ареста даёт взыскателю право требовать от третьего обязанного лица 

удовлетворение его законного требования в размере присужденной суммы, включая расходы на осуществление 

принудительного исполнения. 

 

Статья 60. Заявление третьего обязанного лица 
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1. В течение двух недель со дня  вручения постановления о наложении ареста на право 

требования должника третье обязанное лицо должно сделать заявление взыскателю о следующем: 

- признает ли оно обоснованность требования и согласно ли осуществить платежи; 

- заявлены ли иными лицами права на те же требования; 

- наложен ли арест на те же права требования в связи с требованиями других взыскателей. 

2. О необходимости сделать подобное заявление указывается в постановлении о наложении ареста. Третье 

обязанное лицо, в случае невыполнения требований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи подвергается 

административной ответственности. 

3. Заявление третьего обязанного лица может быть подано исполнителю органа исполнения при вручении 

копии постановления о наложении ареста или в течение срока, предусмотренного в части 1 настоящей статьи 

(ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

 

Статья 61. Иск взыскателя  к третьему лицу 

1. Если третье обязанное лицо отказывает взыскателю в удовлетворении его требования взыскатель может 

подать в суд иск против  этого лица. 

2. Взыскатель, подавший иск в суд против третьего обязанного лица, должен привлечь к участию в 

процессе должника, если это не требует доставки документов за границу или публичного оповещения. 

 

Статья 62. Ответственность взыскателя перед должником 

Если взыскатель задерживает взыскание на право требования должника, то он несет материальную 

ответственность перед должником за ущерб, нанесенный из-за этой задержки. 

 

Статья 63. Обратная уступка взыскателя арестованного права требования  должнику 

1. Взыскатель вправе обратно уступить арестованное право требования должнику. 

2. В случаях, когда взыскатель своевременно обратно уступил право требования должнику, материальная 

ответственность, предусмотренная статьей 66 настоящего Закона, к взыскателю не применяется. 

 

Статья 64. Порядок взыскания задолженности по алиментным обязательствам 

1. Взыскание задолженности по всем алиментным обязательствам производится на имущество должника, 

кроме имущества, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание. 

2. Размер задолженности определяется постановлением исполнителя по месту исполнения решения и 

судебного приказа в порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан (ЗРТ от 02.01.2019 

г., № 1562). 

3. В случае образования задолженности по алиментам в результате уклонения должника от их уплаты на 

сумму задолженности начисляется неустойка в соответствии с требованиями Семейного кодекса Республики 

Таджикистан. 

 

Статья 65. Взыскание алиментов при выезде должника в иностранное государство на постоянное 

жительство или работу  

Порядок взыскания алиментов с должника при выезде его в иностранное государство на постоянное 

жительство или работу определяется Семейным кодексом Республики Таджикистан.  

 

Статья 66. Исполнение исполнительного документа о восстановлении на работу 

1. В случае неисполнения работодателем исполнительного документа о восстановлении на работе, 

исполнитель органа исполнения обращается в суд с представлением о вынесении постановления о выплате 

работнику средней заработной платы или разницы в заработной плате за всё время со дня вынесения решения о 

восстановлении работника по день его исполнения (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

2. Исполнение решения о восстановлении на работе считается завершенным с момента фактического 

допущения к работе незаконно уволенного или переведённого работника к исполнению прежних обязанностей, 

последовавшего за изданием приказа работодателем об отмене своего незаконного приказа об увольнении или 

переводе. 

 

Статья 67.  Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника 

1. Взыскание на заработную плату и иные виды доходов должника осуществляется в следующих случаях: 
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- при исполнении решений о взыскании периодических платежей; 

- взыскания суммы, не превышающей десяти показателей для расчетов. (ЗРТ 21.07.10.№610) 

- отсутствия возможности обращения взыскания из денежных средств и другого имущества 

должника. (ЗРТ 21.07.10.№610) 

2. При обращении взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника исполнитель органа 

исполнения с учётом требований настоящего Закона выносит постановление, где указывает, в каком размере 

ежемесячно должно производиться удержание до полного взыскания присуждённых сумм, и направляет для 

исполнения работодателю, с которым должник состоит в трудовых отношениях или получает вознаграждение 

(ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 

3. Исполнитель органа исполнения и взыскатель обязаны осуществлять систематический контроль за 

правильностью и своевременностью производства удержаний из заработной платы и других доходов должника, 

а также за своевременной пересылкой удержанных сумм взыскателю (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., 

№1613). 

4. При увольнении должника работодатель, с которым он состоял в трудовых отношениях, обязан в 

трёхдневный срок направить извещение об этом с приложением исполнительного документа исполнителю 

органа исполнения. При перемене места жительства должник обязан сообщить исполнителю органа исполнения 

свой новый адрес (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

 

Статья 68. Обращение взыскания на заработную плату должника, отбывающего  наказание 

1. С лиц, отбывающих исправительные работы, взыскание по исполнительным документам должно 

производиться из полной суммы заработка без учёта удержаний, произведённых по приговору или 

постановлению суда. 

2. С осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях, колониях-поселениях, тюрьмах, 

воспитательных колониях, а также с лиц, находящихся в наркологических отделениях, психиатрических 

диспансеров и стационарных лечебных учреждениях, взыскание производится из всего заработка без учета 

отчислений на возмещение расходов по их содержанию в указанных учреждениях.   

 

Статья 69. Обращение взыскания на пособия по социальному страхованию 

На пособия по социальному страхованию, выплачиваемые при временной нетрудоспособности и на 

пособия, выплачиваемые женщине в период частично социального отпуска, по уходу за ребёнком, а также на 

стипендии учащихся и пособия по безработице взыскание может быть обращено только по решению суда о 

взыскании алиментов и возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также 

смертью кормильца. 

 

Статья 70.  Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание 

Взыскание не может быть обращено на: 

- суммы, полученные должником в возмещение ущерба, причиненного увечьем, или иным повреждением 

здоровья, а также смертью кормильца; 

- страховые суммы и единовременные пособия, выплачиваемые лицам при получении увечья (травмы), в 

период исполнения ими служебных обязанностей и выплачиваемые членам семей в связи с их гибелью 

(смертью); 

- пособия по случаю рождения ребёнка многодетным и одиноким матерям на содержание 

несовершеннолетних детей в период розыска их родителей и, выплачиваемые пенсионерам и инвалидам 1 и 2 

группы по уходу за ними;  

- суммы, выплачиваемые потерпевшим на дополнительное питание, санаторно-курортное лечение и 

протезирование, а также на расходы по уходу за ними в случаях причинения ущерба увечьем либо иным 

повреждением здоровья;  

- компенсационные выплаты за работу во вредных или экстре-мальных условиях, а также денежные 

суммы, выплачиваемые гражданам, пострадавшим от экологического бедствия или радиационного воздействия 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- премии, материальную помощь, носящие единовременный характер, независимо от источника выплаты; 

- выходное пособие при увольнении либо отставке работника; 

- компенсации за неиспользованный отпуск (кроме случаев соедине-ния отпусков за несколько лет); 

- пособие на погребение; 
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- иные, предусмотренные законодательством выплаты, не носящие постоянного характера. 

 

Статья 71.  Уменьшение размера взыскания по исполнительным документам на основании 

заявления должника 

1. Исполнитель органа исполнения имеет право на основании заявления должника уменьшить размер 

периодически взыскиваемого взыскания в случаях (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613): 

- возникновения существенных дополнительных расходов должника, особенно ввиду беспомощности, 

слабости или болезни третьего обязанного лица или членов его семьи, находящихся на его иждивении; 

- ухудшение имущественного положения должника в связи с инвалидностью либо достижения 

пенсионного возраста; 

- если уменьшение размера периодически взыскиваемого взыскания  существенно не наносит ущерб 

интересам взыскателя. 

2. Об уменьшении или в отказе в уменьшении периодически взыскиваемого взыскания исполнитель органа 

исполнения выносит постановление (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

 

Статья 72. Увеличение размера взыскания по исполнительным документам на основании 

заявления взыскателя 

1. Исполнитель органа исполнения на основании заявления взыскателя имеет право увеличить размер 

периодически взыскиваемого взыскания, если имущественное положение должника улучшилось, а размер 

взыскания был снижен согласно статьи 70 настоящего Закона (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

2. Об увеличении или в отказе в увеличении размера периодически взыскиваемого взыскания исполнитель 

органа исполнения выносит постановление (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

        

Статья 73. Защита банковского счета должника 

В тех случаях, когда на банковский счет должника поступают платежи, на которые не может быть наложен 

арест согласно статьи 70 настоящего Закона, исполнитель органа исполнения по заявлению должника отменяет 

наложение ареста на счет в размере общей суммы доходов, не подлежащих наложению ареста, со дня 

наложения ареста до дня следующей выплаты (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

 

Статья 74. Установление судом доходов, подлежащих аресту 

1. При неясности, какая часть доходов должника подлежит наложению ареста, суд по заявлению 

взыскателя, должника или третьего обязанного лица устанавливает сумму, подлежащую наложению ареста и 

выносит об этом постановление в течение двух недель после подачи указанного заявления. 

2. Заявитель вместе со своим заявлением должен предъявить документы, подтверждающие сумму, 

подлежащую наложению ареста. 

 

Статья 75. Принудительное исполнение при обращении взысканий на иные имущественные права 

должника 

1. Для принудительного исполнения по обращению взыскания на другие имущественные права 

должника, которые не являются предметом взыскания на недвижимое имущество, применяются правила, 

предусмотренные настоящей главой. 

2. При отсутствии третьего обязанного лица наложение ареста на имущественные права должника 

вступает в силу с момента вручения должнику копии постановления о наложении ареста на имущественные 

права с указанием обязательства воздержаться от реализации данных прав. 

 

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ  

НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА 

 

Статья 76.  Порядок обращения взысканий на недвижимое  имущество должника 
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Обращение взыскания на недвижимое имущество должника производится в порядке, 

определяемом законодательством Республики Таджикистан.  

 

ГЛАВА 7. ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ, ОБЯЗЫВАЮЩИХ ДОЛЖНИКА СОВЕРШИТЬ 

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ СОВЕРШЕНИЯ ЛИБО К ПРЕТЕРПЕВАНИЮ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Статья 77. Исполнение решений, обязывающих должника совершить определенные действия 

Если исполнительный документ возлагает на должника обязанность совершить  определенные действия и 

он не выполняет данное требование, взыскатель вправе обратиться с заявлением в суд о привлечении должника 

к административной или уголовной ответственности либо о получении разрешения совершить данное действие 

самому, если оно может быть совершено другим лицом. 

 

Статья 78. Выполнение действий взыскателем или третьим уполномоченным лицом за счет 

должника 

1. Если взыскатель обращается в суд с заявлением о получении разрешения на совершение действия, 

которое может быть выполнено третьим лицом, суд рассматривает данное заявление в соответствии с 

процессуальным законодательством Республики Таджикистан. 

2. Если должник не подтвердит, что выполнил требуемое действие, суд имеет право уполномочить 

взыскателя на выполнение данного действия и по заявлению взыскателя обязать должника к внесению задатка, 

если взыскатель обоснует, что выполнение им данного действия связано с определенными затратами. Взыскание 

по выплате задатка осуществляется исполнителем в порядке, предусмотренном настоящим Законом (ЗРТ от 

02.01.2019 г., № 1562). 

 

Статья 79. Исполнение решений, обязывающих должника воздержаться от совершения или к 

претерпеванию определенных действий  

Если исполнительный документ обязывает должника воздержаться от совершения или к претерпеванию 

определенных действий и он не выполняет данное требование, взыскатель имеет право обратиться в суд с 

заявлением о привлечении должника к административной либо уголовной ответственности. Порядок 

рассмотрения заявления взыскателя осуществляется в соответствии с процессуальным законодательством 

Республики Таджикистан. 

 

Статья 80.  Исполнение решений об изъятии у должника и передаче взыскателю определенного 

движимого  имущества 

 1. Если исполнительный документ обязывает должника выдать взыскателю определенное  движимое 

имущество и он не выполняет данное требование, то это имущество изымается у него исполнителем и 

передается взыскателю (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 

 2. Если исполнитель органа исполнения не обнаружит данное движимое имущество, должник обязан 

сообщить исполнителю местонахождение этого движимого имущества. Если должник не имеет такой 

возможности, он обязан сделать заверение, о том, что он не владеет данным движимым имуществом и не знает, 

где оно находится, а также о том, что предоставленные им сведения являются исчерпывающими и 

соответствуют действительности, о чём заносится в протокол (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

 3. Если должник не делает заверения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, по 

представлению исполнителя, суд по месту жительства должника привлекает его к административной 

ответственности (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 

 

Статья 81. Порядок исполнения исполнительных документов о выселении должника 

1. В случае неисполнения в добровольном порядке в установленный исполнителем срок исполнительного 

документа о выселении должника, выселение осуществляется исполнителем принудительно (ЗРТ от 02.01.2019 г., 

№ 1562).  

2. Исполнитель органа исполнения официально извещает должника о дне и времени принудительного 

выселения. Отсутствие должника, извещенного о дне выселения, не является препятствием для исполнения 

исполнительного документа (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613).  

3. Выселение состоит из освобождения помещения, указанного в исполнительном документе, от 
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выселяемого (выселяемых), его (их) имущества, домашних животных и передачи освобожденного 

помещения взыскателю, либо в установленном порядке на хранение. 

4. Выселение производится в присутствии понятых, в необходимых случаях - при содействии органов 

внутренних дел с обязательной описью имущества, производимой исполнителем (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562).  

5. Исполнитель органа исполнения в необходимых случаях обеспечивает хранение имущества должника с 

возложением на него понесенных расходов. Хранение имущества должника осуществляется в срок, не 

превышающий трех лет, по истечении которого указанное имущество реализуется в установленном порядке как 

бесхозяйное. Средства от реализации имущества должника направляются в государственный бюджет (ЗРТ от 

02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613).  

6. Исполнение исполнительного документа о выселении должника оформляется исполнителем актом о 

выселении (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 

 

Статья 82. Порядок исполнения исполнительных документов о вселении взыскателя  

1. В случае неисполнения в добровольном порядке исполнительного документа о вселении взыскателя в 

срок, установленный исполнителем, вселение осуществляется исполнителем принудительно. Вселением является 

обеспечение исполнителем беспрепятственного входа взыскателя в указанное в исполнительном документе 

помещение и его проживание в нем. При этом должнику разъясняется, что производится принудительное 

вселение, и он обязан не причинять взыскателю препятствий в проживании (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 

2. В случае воспрепятствования должником исполнению исполнительного документа о вселении 

взыскателя исполнительные действия производятся с участием понятых, а в необходимых случаях, с участием 

органов внутренних дел. При дальнейшем воспрепятствовании проживанию взыскателя вновь производятся 

указанные действия и применяются санкции и другие меры, предусмотренные статьей 91 настоящего Закона.  

3. Исполнение исполнительного документа о вселении взыскателя оформляется исполнителем актом о 

вселении (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562).  

4. Исполнительный документ считается исполненным, если взыскателю обеспечена возможность 

повседневного беспрепятственного пользования соответствующим помещением.  

5. Исполнительное производство по исполненному документу может быть возобновлено, если после 

составления акта о вселении взыскателя должник вновь препятствует проживанию взыскателя.  

6. В случае воспрепятствования проживанию взыскателя лицом, не являющимся должником согласно 

исполнительному документу, вопрос о вселении решается в судебном порядке. 

 

Статья 83. Порядок изъятие и выдачи взыскателю имущества, находящегося во владении у 

третьего лица 

Если имущество, подлежащее изъятию и выдаче взыскателю,  находится во владении у третьего лица, не 

согласного на его выдачу, суд рассматривает заявление взыскателя об изъятии и выдаче этого имущества в 

порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Республики Таджикистан.  

 

ГЛАВА 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗЫСКАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СУММ 

 

Статья 84. Распределение взысканных денежных сумм 

1. Из суммы, взысканной исполнителем с должника, сначала погашаются штрафы, наложенные на 

должника в процессе исполнения исполнительного документа, после чего покрываются расходы по 

исполнению, остальная сумма поступает на удовлетворение требований взыскателей. Сумма, оставшаяся после 

удовлетворения всех требований, возвращается должнику (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 

2. Сумма, взысканная с должника и подлежащая передаче взыскателям, зачисляется исполнителем на 

депозитный счет уполномоченного органа, а затем выдается или перечисляется в установленном порядке, что 

означает завершение исполнительного производства (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 

3. Суммы, подлежащие зачислению в доход государства, вносятся исполнителем непосредственно на счет 

казначейства (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562).   

4. При совершении взыскания лица, имеющие исполнительные документы по другим делам, могут 

присоединиться к взысканию до его завершения.  

                

Статья 85.  Взыскание первой очереди 
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В первую очередь удовлетворяется требования по взысканию алиментов, требования по возмещению 

вреда, причинённого увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью кормильца.  

 

Статья  86.  Последующие взыскания 

1. Во вторую очередь удовлетворяются требования работников, вытекающие из трудовых отношений, 

требования о выплате вознаграждения по авторскому договору. 

2. В третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом, в 

пределах суммы обеспечения. 

3. В четвертую очередь удовлетворяются требования по обязательным платежам в бюджет и требования 

по возмещению ущерба. 

4. В пятую очередь удовлетворяются все остальные требования. 

 

Статья 87.  Взыскание исполнительского сбора  

1. В случае принудительного исполнительного документа имущественного характера исполнительный 

сбор с должника взыскивается в размере семи процентов от взыскиваемой суммы и в случае принудительного 

исполнения исполнительного документа неимущественного характера с должника-гражданина - в размере пяти 

показателей для расчетов, с должников-организации – в размере  пятидесяти показателей для расчетов. О 

взыскании исполнительного сбора исполнитель органа исполнения принимает постановление. (ЗРТ 21.07.10.№610; 

от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613) 

2. Постановление о взыскании исполнительского сбора выносится при первом поступлении 

исполнительного документа исполнителю. Последующие предъявления к исполнению исполнительного 

документа исполнителю исполнительским сбором не облагаются (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562).  

3. Суммы исполнительского сбора поступают в фонд развития исполнительного производства. Порядок 

использования фонда развития исполнительного производства утверждается Службой исполнения при 

Правительстве Республики Таджикистан по согласованию с Министерством финансов Республики Таджикистан. 

(ЗРТ от 20.06.19 г., №1613) 

4. В случае прекращения исполнительного производства ввиду отмены судебного акта или акта другого 

органа, на основании которого был выдан исполнительный документ, а также документа, который в силу закона 

является исполнительным документом, исполнительский сбор возвращается должнику.  

5. Постановление о взыскании исполнительского сбора выносится одновременно с вынесением 

постановления о возбуждении исполнительного производства или о взыскании исполнительского сбора может 

быть указано в постановлении о возбуждении исполнительного производства.  

 

Статья 88. Расходы по совершению исполнительных действий 

1. Расходами по совершению исполнительных действий являются затраченные на их организацию и 

проведение бюджетные средства и средства сторон, участвующих в исполнительном производстве. 

2. К расходам по совершению исполнительных действий относятся средства, затраченные на:  

- выявление, осмотр, оценку имущества должника; 

- организацию, опись и арест имущества должника, перевозку и хранение такого имущества; 

- реализацию арестованного имущества;  

- оплату переводчиков, специалистов и других лиц, привлечённых в установленном порядке к 

исполнению исполнительных действий; 

- транспортные расходы исполнителя при совершении исполнительных действий (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 

1562); 

- почтово-телеграфные расходы, расходы на электрическую связь и иные коммуникационные расходы; 

- розыск должника; 

- авансовый взнос взыскателя; 

- другие необходимые действия в процессе исполнения исполнительного документа. 

 

Статья 89.  Порядок возмещения расходов на исполнительные действия 

1. Расходы, понесённые при проведении исполнительных действий, взыскиваются с должника. 

2. При прекращении исполнительного производства ввиду отмены судебного акта или акта иного органа, 

на основании которого был выдан исполнительный документ, расходы, понесённые при проведении 

исполнительных действий, покрываются за счет республиканского бюджета. 
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3. При прекращении исполнительного производства из-за безосновательного отказа 

взыскателя от получения предметов, изъятых у должника при исполнении исполнительного документа о 

передаче их взыскателю, и возвращения исполнительного документа взыскателю, если он своим действием или 

бездействием препятствовал исполнению, расходы, понесённые при совершении исполнительных действий, 

взыскиваются с взыскателя. 

4. Взыскание расходов, произведенных за счёт бюджетных средств осуществляется на основании 

постановления  суда. Возмещение расходов производится по расчёту, составленному исполнителем (ЗРТ от 

02.01.2019 г., № 1562).  

5. Копия постановления в трёхдневный срок направляется сторонам. Постановление может быть 

обжаловано и опротестовано в установленном законом порядке в десятидневный срок. 

 

Статья 90.  Авансирование расходов взыскателем 

В целях обеспечения исполнения исполнительных документов взыскатель вправе произвести авансовый 

взнос на депозитный счёт исполнителей органа исполнения необходимые средства, достаточные для проведения 

исполнительных действий. (ЗРТ от 20.06.19 г., №1613) 

 

Статья 91. Ответственность должника за неисполнение исполнительных  документов 

1. За неисполнение исполнительного документа в случаях предусмотренных законодательством, должник 

может быть привлечён к административной либо уголовной ответственности. 

2. Привлечение к ответственности должника не освобождает его от обязанности выполнить действия 

предусмотренные исполнительным документом. 

 

Статья 92.  Исполнение судебных и иных актов в отношении иностранных физических и 

юридических лиц, а также лиц без гражданства  

Исполнение судебных и иных актов в отношении иностранных физических и юридических лиц, а также 

лиц без гражданства производится в соответствии с настоящим Законом и другими законами Республики 

Таджикистан. 

 

Статья 93.  Исполнение решений судов иностранных государств и иностранных третейских судов 

(арбитражей) 

1. Порядок исполнения в Республике Таджикистан решений судов иностранных государств и иностранных 

третейских судов (арбитражей), определяется соответствующими международно-правовыми актами, 

признанными  Таджикистаном, и настоящим Законом. Исполнительный лист, выданный на основании 

решения иностранного суда, может быть предъявлен судом Республики Таджикистан к принудительному 

исполнению в течение трёх лет с момента вступления решения в законную силу.  

2. В случаях, когда международно-правовым актом, признанным Таджикистаном, установлены иные 

правила, применяются правила международно-правового акта.   

 

Статья 94.  Защита прав взыскателя при неосуществлении организацией взыскания по 

исполнительному документу своевременно 

Взыскатель имеет право предъявить к организации иск в суд  о взыскании подлежащей удержанию с 

должника суммы, не удержанной по вине этой организации.  

 

Статья 95. Защита прав других лиц при совершении исполнительных действий 

В случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, на которое обращается 

взыскание, заинтересованные граждане и организации вправе обратиться в суд с иском об освобождении 

имущества от ареста или исключении его из описи. 

 

Статья 96. Удовлетворение требований по исполнительному документу 

1. После полного удовлетворения требований по исполнительному документу взыскатель сдает 

исполнителю свой экземпляр исполнительного документа с заверенной его подписью пометкой об 

удовлетворении взыскания (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 

2. Если требование было удовлетворено третьим обязанным лицом, взыскатель выдает квитанцию также и 

третьему обязанному лицу. 
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Статья 97. Назначение на должность и освобождение от должности исполнителя 

(ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562) 

1. Исполнитель органа исполнения назначает лицо, являющееся гражданином Республики Таджикистан и 

имеющее высшее юридическое образование, прошедшее обязательную срочную военную службу (за 

исключением женщин, а также мужчин, имеющих военные билеты, кроме лиц, проходивших военную 

службу в составе мобилизационного призывного резерва) (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613; 

от 29.01.2021г., №1757). 

2. Исполнитель органа исполнения назначается на должность и освобождается от должности начальником 

Службы исполнения при Правительстве Республики Таджикистан. (ЗРТ 21.07.10.№610; от 02.01.2019 г., № 1562; от 

20.06.19 г., №1613) 

 

Статья 98. Вознаграждение исполнителя 

(ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562) 

1. Исполнитель органа исполнения, обеспечивший реальное и своевременное исполнение исполнительного 

документа, получает вознаграждение в размере пяти процентов от взысканной им суммы или стоимости 

имущества, но не более десяти показателей для расчетов, а по исполнительному документу 

неимущественного характера не более четырех показателей для расчетов. (ЗРТ от 03.07.2012г, №867; от 

02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613) 

2. В случае частичного исполнения исполнительного документа по не зависящим от исполнителя 

причинам вознаграждение выплачивается пропорционально взысканной сумме (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562).  

3. Указанная сумма выплачивается исполнителю из фонда развития исполнительного производства (ЗРТ 

от 02.01.2019 г., № 1562).  

 

ГЛАВА 81 . ПРАВА, ОБЯЗАНОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИСПОЛНИТЕЛЯ 

(ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562) 

 

Статья 981. Права и обязанности исполнителя 

1. Исполнитель органа исполнения имеет право (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613): 

- в зависимости от исполнения исполнительного документа, истребовать от налоговых органов, банков и 

государственного нотариата необходимые сведения, в том числе относящиеся к коммерческому или банковским 

тайнам и нотариальным действиям; 

- проверять в организациях, независимо от форм собственности, в которых работает должник, исполнение 

судебных актов и актов других органов о выплате соответствующих денежных средств; 

- с представлением служебного удостоверения входить в здания государственных органов, предприятий, 

независимо от форм собственности, а также в другие места нахождения или места проживания должника и 

проверять его имущество; 

- в целях установления местонахождения имущества должника получать заявления 

взыскателя, должника и третьего липа и составлять об этом протокол; 

- собирать необходимые сведения об  имуществе должника находящегося в распоряжении 

третьего лица; (З РТ от 03.07.2012г, №867) 

- на исполнение других обязанностей, предусмотренных настоящим Законом. 

2. Обязанности исполнителя (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562): 

- представлять материалы судебным и другим органам, которые представили исполнительный документ 

для исполнения в связи с продлением срока исполнения, отложением, приостановлением, отсрочкой, 

рассрочкой, изменением способа и порядка его исполнения, а также для принятия других законных мер; 

 - принять к исполнению исполнительный документ от взыскателя, а в случаях, предусмотренных 

законодательством, от суда или от другого органа, его выдавшего и незамедлительно начинать исполнительное 

производство; 

 - представлять в Служба исполнения при Правительстве Республики Таджикистан сведения и (или) 

статистические отчеты об исполнительных документах в соответствии с установленным порядком;  (ЗРТ от 

20.06.19 г., №1613) 

 - исполнять другие обязанности, предусмотренные в настоящем Законе. 



 

 

26 
 3. Для входа в занимаемое помещение или место, где находится имущество, или для открытия 

склада, исполнитель органа исполнения приглашает представителей органов внутренних дел и понятых и в их 

присутствии открывает здание или склад и проверяет их. (ЗРТ 21.07.10.№610; от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 

г., №1613) 

 

Статья 982. Обязанности органов и граждан к требованиям исполнителя 

(ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562) 

Государственные органы, органы местного самоуправления, должностные лица, физические и 

юридические лица, независимо от форм собственности, обязаны не позднее 10 дней представлять необходимые 

сведения и документ, истребуемте исполнителем. (ЗРТ 21.07.10.№610; от 02.01.2019 г., № 1562) 

 

Статья 983.  Обязательность исполнения требований исполнителя  

(ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562) 

Исполнение требований исполнителя по исполнительному документу для всех государственных органов, 

органов самоуправления поселков и сел, должностных лиц, физических и юридических лиц, независимо от форм 

собственности, является обязательным и беспрепятственно исполняется на территории Республики 

Таджикистан (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613). 

 

Статья 984. Правовая защита исполнителя 

(ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562) 

1. Исполнитель органа исполнения во время исполнения служебных обязанностей является представителем 

исполнительной власти и находиться под защитой государства (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 

2. Неисполнение или препятствование исполнению законных требований исполнителя, унижение его 

чести и достоинства, угроза, применение насилия, покушения на жизнь, здоровье и его собственность, а также 

другие действия, которые могут быть препятствием для исполнения его служебных обязанностей, влекут 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. (ЗРТ 21.07.10.№610; от 02.01.2019 

г., № 1562) 

 

Статья 985 . Обеспечение личной безопасности исполнителя и его близких родственников 

(ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562) 

1. Личная безопасность исполнителя и его близких родственников от преступного посягательства на жизнь, 

здоровье, честь и достоинство, на имущество, связанные с его служебной деятельностью, обеспечивается 

государством (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562). 

2. Меры по обеспечению личной безопасности исполнителя и его близких родственников применяются в 

случаях наличия опасности  для жизни, здоровье и его имущества в порядке, установленном законодательством 

Республики Таджикистан. (ЗРТ 21.07.10.№610; от 02.01.2019 г., № 1562) 

 

Статья 986. Порядок присвоения исполнителям органа исполнения классныхчинов и выдачи им 

единой форменной одежды 

(ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613) 

Исполнителю классные чины присваиваются в соответствии с порядком, установленном для Республики 

Таджикистан. Исполнители  в соответствии с порядком и нормами, установленными Правительством 

Республики Таджикистан, бесплатно обеспечиваются единой форменной одеждой. (ЗРТ от 03.07.2012г, 

№867; от 02.01.2019 г., № 1562) 

    

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 99. Организация, делопроизводство и материально-техническое обеспечение деятельности 

исполнителей органа исполнения органа исполнения (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613) 

Организация, делопроизводство и материально- техническое обеспечение деятельности исполнителей 

органа исполнения определяется инструкцией, утверждённой Службой исполнения при Правительстве Республики 

Таджикистан (ЗРТ от 02.01.2019 г., № 1562; от 20.06.19 г., №1613).  
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Статья 100. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

Физические и юридические лица за нарушение настоящего Закона привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан.  

 

Статья 101. Порядок введения в действие настоящего Закона 

Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 

 

 

 

     Президент 

Республики Таджикистан           Эмомали Рахмон 

 

     г. Душанбе 

20 марта 2008 года 

           №373 


