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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА 

ЗА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Аннотация: в рамках данной статьи исследуются общие вопросы осу-

ществления судебного контроля за исполнительным производством, выявля-

ются формы и способы осуществления данного контроля, проводится анализ 

полномочий суда, связанных с контрольной деятельностью, исследуются пер-

спективы развития рассматриваемого института. 
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Рассмотрение теоретических аспектов исполнительного производства и их 

практической реализации невозможно без рассмотрения всей совокупности ро-

лей и функций, которые исполняет непосредственный орган правосудия –  суд. 

Ведущая роль суда как участника исполнительного производства становится 

очевидной, если в процессе изучения принудительного исполнения судебных 

решений, а также постановлений иных органов. Суд наделен комплексом полно-

мочий, на базе которых он осуществляет всю совокупность возложенных на 

него процессуальных действий. Именно поэтому изучение этого комплекса и 

всей структуры обязанностей судебного органа и его прав, а также многочис-

ленных направлений, на которых судебная инстанция взаимодействует в рамках 

системы исполнительного производства с иными ее субъектами, оказывается 

актуальным для анализа правового положения самого судебного органа и вза-

имодействующих с ним субъектов. 
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На современном этапе развития суды не обязаны и не могут напрямую обес-

печивать исполнение судебных актов и актов других органов, как в советский 

период, когда судебные исполнители были частью структуры судебных органов. 

Однако функция контроля суда над исполнительным производством сохрани-

лась. Обладая властными полномочиями по отношению к субъектам граждан-

ских процессуальных правоотношений, суд способен непосредственно влиять на 

ход исполнительного производства, в том числе и на осуществление судебным 

приставом-исполнителем – основным субъектом в исполнительном производ-

стве – своих полномочий и процессуальных функций. Такая форма взаимодей-

ствия судебных органов и органов исполнительной власти и представляет собой 

судебный контроль. Г. Л. Осокина обоснованно указывает, что суду отведена 

наиболее существенная роль «в возбуждении, развитии и окончании исполни-

тельного производства, а также защите прав и законных интересов сторон испол-

нительного производства» [1]. 

В настоящее время в законодательстве отсутствует понятие судебного кон-

троля на стадии принудительного исполнения. В самом общем виде судебный 

контроль на стадии исполнительного производства можно определить, как дея-

тельность суда, возникающую в определенных законом случаях, направленную 

на осуществление контроля за правильностью действий судебного пристава-ис-

полнителя в случаях предположительного нарушения прав заинтересованных 

лиц, в целях обеспечения защиты прав и законных интересов должника, взыска-

теля и других заинтересованных лиц. 

Исходя из анализа контрольных полномочий, которыми наделен суд на за-

ключительной стадии, а также процессуальной формы, в рамках которой и про-

исходит взаимодействие органов судебной власти и органов, осуществляющих 

принудительное исполнение, можно выделить деятельность суда по осуществле-

нию прямого и косвенного судебного контроля. 

При осуществлении прямого контроля суд непосредственно влияет на поря-

док исполнительного производства путем вынесения соответствующих актов. 

Это действия суда, связанные с разрешением вопроса о предоставлении отсрочки 
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или рассрочки исполнения судебного акта, изменении способа и порядка его ис-

полнения; с приостановлением, возобновлением и прекращением исполнитель-

ного производства; с отложением исполнительных действий и осуществлением 

поворота исполнения судебного акта. Косвенный судебный контроль заключа-

ется в проверке законности и обоснованности постановлений должностных лиц 

судебных приставов-исполнителей, их действий (бездействия). 

Предлагаемые формы судебного контроля (прямой и косвенный) реализу-

ются в рамках гражданских процессуальных правоотношений, причем законода-

тельством предусмотрена для этого различная процессуальная форма. Если пря-

мой судебный контроль осуществляется судом в рамках исполнительного произ-

водства, которое возбуждается на основании исполнительного документа по рас-

смотренному делу, то косвенный контроль инициирует самостоятельное произ-

водство, предметом рассмотрения которого выступает рассмотрение жалоб на 

решения, действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя [2]. 

В процессе реализации прямого судебного контроля совершение каких-либо 

действий судебным приставом-исполнителем в предусмотренных законом слу-

чаях санкционируется судом в строго установленной процессуальной форме пу-

тем вынесения соответствующего определения. Суд по заявлению заинтересо-

ванных лиц и в пределах своей компетенции непосредственно влияет на ход ис-

полнительных действий, тем самым реализуя контрольные функции. В свою оче-

редь в процессе реализации косвенного судебного контроля происходит обжало-

вание в суд действий (бездействий) судебного пристава – исполнителя и их по-

становлений. 

Подача административного искового заявления на решение, действия (без-

действие) судебного пристава-исполнителя наделяет заявителя статусом админи-

стративного истца, административным ответчиком будет выступать должност-

ное лицо, чьи действия подлежат обжалованию, в качестве самостоятельного 

субъекта. Другая сторона исполнительного производства привлекается к уча-

стию в деле в качестве заинтересованного лица. В таких правоотношениях су-

дебный пристав-исполнитель не обладает властными полномочиями по 
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отношению ни к одному из субъектов, а единственным независимым органом, 

осуществляющим правосудие, будет выступать суд. 

Контрольные функции суда в рассматриваемой публично-правовой сфере 

будут проявляться в административном или арбитражном судопроизводстве по-

сле подачи соответствующего заявления в суд. Такие общественные отношения 

полностью укладываются в понимание процессуальных правоотношений, в ко-

торых заявитель и судебный пристав-исполнитель будут выступать в качестве 

юридически равных субъектов, а суд фактически выполняет функцию по осу-

ществлению правосудия путем рассмотрения конкретных заявлений и проверки 

законности административно-правовых актов или действий (бездействия) судеб-

ного пристава-исполнителя в процессуальном порядке. Акт, выносимый по ре-

зультатам рассмотрения такого заявления и принимаемый в форме решения, бу-

дет актом правосудия. 

В юридической литературе существует точка зрения, согласно которой вы-

дача судом исполнительного документа или его дубликата относится к контроль-

ным полномочиям суда. Вместе с тем указанный тезис представляется малоубе-

дительным по следующим основаниям. В основу концепции, согласно которой 

выдача судом исполнительного документа на принудительное исполнение судеб-

ных актов или его дубликата является самостоятельным этапом контролирующей 

деятельности суда основанием для возбуждения исполнительного производства. 

Список литературы 

1. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть. – М.: Норма, 

2007. – С. 842. 

2. Алимова Э.Ш. Контрольная деятельность суда над исполнительным про-

изводством // Российское правосудие. – 2017. – №3. – С. 49. 


