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Аннотация. В работе рассматриваются правовые нормы принудительного исполне-

ния судебных решений судебными приставами-исполнителями. Дается определение су-

дебного контроля при проведении исполнительного производства, описываются основные 

его отличительные особенности и проблемы, связанные с его реализацией. Выявляются 

полномочия суда, его контрольные функции при проведении исполнительного производ-

ства. 
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Развитие предпринимательства в Рос-

сии, возрастание объема частной соб-

ственности, распространение форм ее вла-

дения и распоряжения – все это привело к 

необычайному росту количества имуще-

ственных споров, как следствие этого воз-

рос и объем судебных разбирательств и 

вынесенных решений. Но несмотря на то 

что законом закреплена обязанность для 

всех граждан, организаций и должностных 

лиц по исполнению вступивших в закон-

ную силу судебных решений на всей тер-

ритории РФ и более того, предусмотрена 

ответственность за их неисполнение, дале-

ко не все, вступившие в силу решения суда 

исполняются добровольно, что не может 

оказывать благоприятного влияния как на 

авторитет судебной власти, так и реализа-

ции, принятых в РФ правовых норм и за-

конов. Как сказал Жак Иснар «Невозмож-

но существование государства без закона, 

закона без судьи, и судебного решения без 

судебного исполнителя». Действительно, 

эффективность судебной системы, защита 

нарушенных прав и законных интересов 

граждан и организаций зависит не только 

от нормативно-правового регулирования, 

качества правосудия и принятых судебных 

решений, но и от своевременности их ис-

полнения. В таких случаях приходиться 

прибегать к принудительному исполнению 

судебных решений, которое, как правило, 

не обходиться без обращения в службу су-

дебных приставов и возбуждения испол-

нительного производства.  

Понятие и порядок исполнительного 

производства определяются Федеральным 

законом «Об исполнительном производ-

стве» от 02.10.2007 №229-ФЗ. Согласно 

которого, исполнительное производство 

это «комплекс мер и действий, осуществ-

ляемых уполномоченным приставом для 

принуждения ответчика исполнить реше-

ние суда». Полномочия судебного приста-

ва содержаться в статье 12 Федерального 

закона «Об органах принудительного ис-

полнения РФ» от 21.07.2007 №118-ФЗ и 

являются весьма обширными. Во время 

проведения исполнительного производ-

ства судебные приставы могут запраши-

вать и получать информацию, необходи-

мую для проведения исполнительных дей-

ствий, давать поручения гражданам и ор-

ганизациям, участвующим в исполнитель-

ном производстве, по вопросам исполни-

тельных действий. Входить в помещения 

должников, накладывать арест на денеж-

ные средства и другое имущество должни-

ка, производить его изъятие и передачу на 

ответственное хранение, его реализацию, 

объявлять в розыск должника по исполни-

тельному документу, проводить розыск 

его имущества, розыск ребенка и многое 

другое. 

Как видно, судебные приставы наделе-

ны большими правами и полномочиями и 

как следствие этого нередки случаи зло-
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употребления, нарушения правовых норм 

и законных интересов участников испол-

нительного производства. Такое положе-

ние не может не сказываться как на авто-

ритете государства, гарантирующего «со-

блюдение прав и свобод человека и граж-

данина», так и на эффективности принуди-

тельного исполнения судебных актов. Все 

это говорит о потребности общества и гос-

ударства в осуществлении контроля за де-

ятельностью судебных приставов. Такую 

роль может и должен взять на себя суд, 

поскольку место и роль судебного кон-

троля определены в Конституции РФ. В 

соответствии с которой, каждому гражда-

нину гарантируется судебная защита его 

прав и свобод, возможность обжалования 

в суд решений и действий (бездействий) 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц. 

Судебный контроль за проведением ис-

полнительного производства можно оха-

рактеризовать, как процессуальную дея-

тельность суда, в ходе которой проверяет-

ся на соответствие действующему законо-

дательству деятельность судебных приста-

вов на всех стадиях исполнительного про-

изводства, принимаемые в ходе этой дея-

тельности акты и решения. Контроль мо-

жет осуществляться как судами общей 

юрисдикции, так    и арбитражными судами, 

что предусмотрено статьей 441 ГПК РФ и 

статьей 329 АПК РФ. В Законе «Об орга-

нах принудительного исполнения РФ» 

прямо сказано: «Постановления, действия 

(бездействия) сотрудника органов прину-

дительного исполнения могут быть обжа-

лованы вышестоящему должностному ли-

цу или в суд. Обращение к вышестоящему 

должностному лицу не препятствует об-

ращению в суд». Условно судебный кон-

троль, можно разделить на несколько ча-

стей. Контроль, осуществляемый до ста-

дии возбуждения исполнительного произ-

водства, к нему можно отнести деятель-

ность суда по установлению судом нали-

чия (отсутствия) оснований для принуди-

тельного исполнения решения третейских 

судов или о приведении в исполнение ре-

шений иностранных судов. Контроль, при 

проведении исполнительного производ-

ства – это отложение исполнения судебно-

го акта, восстановление пропущенного 

срока на предъявление исполнительного 

документа, замена выбывшей стороны ис-

полнительного производства ее правопре-

емником, прекращение исполнительного 

производства в ряде случаев, предусмот-

ренных федеральным законом, заключает-

ся в том, что судебный пристав-

исполнитель может совершать эти процес-

суальные действия только с санкции суда. 

Кроме этого, судебный контроль заключа-

ется в обязанности суда в урегулировании 

правовых конфликтов, возникающих в 

процессе проведения исполнительного 

производства. Это предусмотрено главой 

17 Федерального закона «Об исполнитель-

ном производстве» от 02.10.2007 №229-

ФЗ, где речь идет о праве на судебную за-

щиту при нарушении прав должника, 

взыскателя и других лиц во время прове-

дения исполнительного производства, по-

средством подачи иска о признании неза-

конным действий судебного пристава-

исполнителя. Обжаловаться может воз-

буждение исполнительного производства, 

отсрочка или рассрочка взыскания испол-

нительского сбора или его отмена, не за-

конность применения мер принудительно-

го исполнения, оспаривание оценки аре-

стованного имущества, признание торгов 

недействительными и многое другое. Иск 

может подаваться как в процессе принуди-

тельного исполнения, так и после его 

окончания, а средства защиты зависят от 

статуса лица – участника исполнительного 

производства. Как видно, судебный кон-

троль представляется мощным инструмен-

том предотвращения нарушений в ходе 

проведения исполнительного производ-

ства и соблюдения прав его участников. 

Но при всем при этом имеется ряд вопро-

сов, вызванных определенными противо-

речиями в нормативно-правовых актах, 

регламентирующих проведение исполни-

тельного производства.  

Во-первых, судебный контроль носит 

исключительно заявительный характер, 

суд не имеет возможности самостоятельно 

инициировать какие-либо действия, до 

момента обращения в суд кого-то из 

участников исполнительного производ-
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ства. Во-вторых, существенным вопросом, 

является отсутствие единых правил о под-

судности дел. Например, в силу статьи 128 

Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ за-

явление об оспаривании решений судебно-

го пристава подается по месту исполне-

нию своих обязанностей в арбитражный 

суд в случаях, установленных АПК РФ, во 

всех остальных случаях заявление подает-

ся в суд общей юрисдикции. По делам, ка-

сающимся способа и порядка исполнения 

исполнительного документа, разрешаются 

судом, выдавшим исполнительный лист 

(статья 32 ФЗ-229, статья 433 ГПК РФ). 

Восстановление пропущенного срока на 

предъявление исполнительного документа 

к принудительному исполнению, разреше-

ние вопроса отсрочки или способа испол-

нения исполнительного документа, рас-

сматриваются судом или выдавшим ис-

полнительный лист, или судом по месту 

его принудительного исполнения (статья 

432, 434 ГПК РФ). При таком «разнообра-

зии» заявителю, не имеющему возможно-

сти во время разобраться в законодатель-

стве, не сложно будет пропустить сроки 

для обжалования и утратить возможность 

для защиты своих прав. На наш взгляд, 

необходима концентрация всех судебных 

полномочий, по вопросам проводимого 

исполнительного производства в одном 

судебном органе, которым по логике дол-

жен являться суд, выдавший исполнитель-

ный документ. Также было бы не лишним 

наделить суд, выдавший исполнительный 

документ, по собственной инициативе 

проводить проверку некоторых действий 

судебного пристава. Например, сроки воз-

буждения исполнительного производства 

или правомерность его прекращения 

(окончания). Как уже говорилось, одной из 

форм судебного контроля является рас-

смотрение исков участников исполнитель-

ного производства по обжалованию дей-

ствия (бездействия0 судебного пристава. 

Согласно действующим нормам, «админи-

стративное исковое заявление об оспари-

вании решений, действий (бездействия) 

судебного пристава-исполнителя подается 

в суд района, на территории которого ис-

полняет свои обязанности указанное 

должностное лицо». Такое положение ко-

нечно весьма удобно и логично с точки 

зрения должностного лица службы судеб-

ных приставов, но является спорным для 

заявителя и защиты его прав. В этом слу-

чае, на наш взгляд, необходимо преду-

смотреть альтернативный вариант опреде-

ления подсудности для подачи иска по за-

явлению гражданина, обжалующего дей-

ствия судебного пристава. В-третьих, хо-

телось бы обратить внимание на срок по-

дачи жалобы на действие судебного при-

става, который составляет 10 дней, с даты, 

когда лицо узнало о совершении действия 

(бездействия) должностного лица службы 

судебных приставов. На наш взгляд, срок 

для подачи жалобы следует увеличить. 

Конечно, вопросы принудительного ис-

полнения требуют определенной опера-

тивности, но и защита прав участников 

исполнительного производства является 

немаловажной задачей, кроме того увели-

чение срока для оспаривания действий су-

дебного пристава даст дополнительный 

стимул для принятия ими более взвешен-

ных решений и окажет влияние на эффек-

тивность принудительного исполнения. 
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