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Из истории

 До 1940 года: 

судебный исполнитель – часть судебной власти

 Советская система



Реформа исполнительного 

производства в 2000 году

 Укрепление правового государства;

 потребность улучшения исполнительной 

дисциплины;

 публично-правовые задачи + частная 

инициатива.

В качестве основы использована 

французская система



Правовые основания

 Закон о судебных исполнителях

 Кодекс об исполнительном производстве

 Гражданский процессуальный кодекс

 Постановление министра юстиции «Положение 

о судебных исполнителях»



Правовые принципы

 В Эстонии исполнительное производство
осуществляет организационно отдельный
исполнительный орган – судебный исполнитель,
являющийся свободным профессионалом.

 Исполнительное производство Эстонии является
универсальным производством, в котором
судебный исполнитель осуществляет действия, в
случае которых существует право и возможность
применить принуждение, и которые не входят в
компетенцию других органов.

 Судебный исполнитель должен применять все
меры для достижения цели, указанной в
исполнительном документе, с учетом обстоятельств
конкретного случая.



Служебная деятельность судебного 

исполнителя

Служебная деятельность судебного исполнителя разделяется
на служебные действия, оказание которых является для
судебного исполнителя обязательным (проведение
исполнительного производства на основании кодекса,
доставка документов в соответствии с документами
судопроизводства, проведение инвентаризации наследства и
управление наследственным имуществом на основании
Закона о наследовании, в предусмотренных законом случаях и
порядке – проведение торгов по ходатайству суда или
административного органа вне исполнительного
производства),

и на служебные действия, оказание которых является
добровольным (проведение частных торгов, предоставление
юридической консультации и составление правового
документа, доставка документа).



Квалификационные требования

Судебный исполнитель назначается на должность министром юстиции

бессрочно. Судебными исполнителями могут быть назначены граждане

государства-члена Европейского Союза, которые

 владеют устным и письменным эстонским языком,

 являются честными и нравственными гражданами,

 получили степень бакалавра,

 прошли аккредитованную государством учебную программу прикладного

высшего образования по профилю обучения «Право» или получили

соответствующую квалификацию в иностранном государстве,

 и которые действовали в качестве помощника судебного исполнителя,

присяжного адвоката, судьи, нотариуса или управляющего имуществом

банкрота не менее одного года либо до участия в конкурсе на должность

судебного исполнителя работали не менее пяти лет на должности,

требующей академического или прикладного юридического высшего

образования, и сдали экзамен судебного исполнителя.



Организация работы

# 8
# 16

# 12

# 11

# - число судебных исполнителей



Добрый профессиональный 

обычай

Профессиональным обычаем урегулировано 

соблюдение всех общих норм, основанных на 

ценностях (независимость и беспристрастность 

судебного исполнителя, конфиденциальность, 

честь, достоинство, надежность, 

законопослушность и др.), а также отношения с 

участниками производства, коллегами, Палатой 

и общественностью. 



Платы исполнительного производства

 Вступительная плата исполнительного 

производства

 Основная плата исполнительного производства

 Дополнительная плата исполнительного 

производства

 Плата за расходы исполнении

 Предоплата



Изменения в расчете дохода

 Применяются с 1.01.2017

 Добровольный срок оплаты 30 дней

 Если требование не удовлетворено в установленные 

сроки:

Вступ. 

до 2016

Вступ. 

2017

Основн. 

до 2016

Основн. 

2017

В течение 3-х рабочих дней через банк 15.97 зависит таблица 16

Доставка, предприняв разумные усилия 15.97 15/30/60 таблица таблица

Доставка неразумными усилиями 15.97 30/60/120 таблица таблица

Оплата взыскателем перед доставкой 

исполнительного извещения

15.97 зависит таблица 15

Оплата взыскателем одновременно с 

доставкой исполнительного извещения

15.97 зависит половина 0



Изменения в расчете дохода

 Вступительная плата исполнительного

производства в отношении имущественных

требовании зависит от суммы требования и

расходов, которые судебный исполнитель несет

при доставке должнику документов. В

отношении неимущественных требовании

вступительная плата исполнительного

производства зависит от расходов, которые

судебный исполнитель несет при доставке

должнику документов.



Палата судебных исполнителей и 

управляющих при банкротстве

публично-правовая организация, учрежденная 
на основе закона с 1. января 2010 года

профессиональная 

коллегия

правление

правление служебной 

коллегии

правление профессио-

нальной коллегии

служебная коллегия

суд чести комиссии канцелярия



Правление

Задачи правления:

 управление деятельностью Палаты, планирование
деятельности;

 организация в Палате бухгалтерского учета и иной
отчетности;

 избрание председателя и заместителя 
председателя из числа членов правления;

 назначение на должность канцлера Палаты.

Председатель представляет Палату во всех
правовых действиях и организует деятельность
правления.



Правление служебной коллегии

Задачи правления служебной коллегии:

 претворение в жизнь решений служебной коллегии 
и правления;

 организация выдачи информации из журнала 
регистрации служебных действий служебного 
исполнителя;

 участие в планировании деятельности Палаты;

 осуществление надзора за своевременной уплатой 
членских взносов;

 назначение замещающего судебному исполнителю.

В состав правления служебной коллегии входят 3 
судебных исполнителя



Комиссии

Экзаменационная комиссия

 организует конкурс на замещение должности судебного исполнителя;

 организует экзамен на получение квалификации судебного исполнителя;

 составляет программу обучения судебного исполнителя.

Ревизионная комиссия

 проверяет хозяйственную деятельность и делопроизводство в Палате.

Суд чести

 разрешает жалобы, поданные относительно поведения судебного исполнителя;

 разрешает жалобы, поданные относительно деятельности судебного исполнителя, если 
они были поданы Министерством юстиции для обсуждения.

Комиссия по развитию

 планирует стратегические направления деятельности Палаты.

Правовая комиссия

 анализирует действующее право и подготавливает предложения по его развитию.

Подкомиссия по обучение, подкомиссия по информационной безопасности, подкомиссия 
по международным отношениям, подкомиссия по отношении со СМИ



Сферы действии палаты

а) согласования служебной и профессиональной 
практики; 

б) участие в правотворчестве;

в) организация обучении; 

г) контроль за честный и добросовестный 
профессиональной деятельности;

д) развитие в области IT;

е) распределение публично-правовых требований;

ж) развитие международных отношении;

з) создание и развитие сетей сотрудничество;

и) информационный обмен среди член.



Политически-правовые вопросы

 Защита конституционных прав участников 

исполнительного производства

 Повышение эффективности исполнительного 

производства

 Обеспечение способности дальнейшего 

функционирования нынешней системы

 Уменьшение объема работы судебных исполнителей

 Увеличение объема функций Палаты и связанных с 

ними расходов



Комплексная ревизия исполнительного 

производства

 Расширение областей деятельности судебного 
исполнителя

 Услуга инкассо

 Доставка документов

 Установление юридических фактов

 Увеличение доли дохода, оставляемой должнику

 Расширение круга действий, осуществляемых за счет 
взыскателя

 Дополнение правил по доставке

 Расширение возможности использования данных 
регистров и банковских счетов

 Правовая определенность в отношении развития 

 Развитие информационных систем


