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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы судебного контроля за испол-

нительным производством. Автор отмечает, что специфический предмет кон-

трольной деятельности – решения, действия (бездействие) органов власти и 

должностных лиц, нарушающие (ограничивающие) права, свободы и законные 

интересы личности, права и законные интересы организаций. 
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Начиная с 90-х гг. XX в. институт судебного контроля стал стремительно 

развиваться в России и охватывать собой все сферы государственной деятельно-

сти. В современной России место и роль судебного контроля как гарантии прав 

и свобод человека и гражданина определены в Конституции РФ. Судебный кон-

троль за исполнительным производством осуществляется как судами общей 

юрисдикции, так и арбитражными судами. Анализ законодательства показывает, 

что разграничение компетенции между арбитражными судами и судами общей 

юрисдикции за исполнительным производством изложено противоречиво. 

В ч. 2, 3 ст. 128 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве» указано, что заявление об оспаривании решений судеб-

ного пристава подается в арбитражный суд в случаях, установленных АПК РФ; 

в остальных случаях заявление подается в суд общей юрисдикции. Таким обра-

зом, специальный закон устанавливает приоритет норм АПК РФ при определе-

нии подсудности дел об оспаривании решений судебного пристава. Ст. 17 КАС 
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РФ также закрепляет норму о том, что суды общей юрисдикции рассматривают 

дела, связанные с судебным контролем, за исключением дел, отнесенных к ком-

петенции арбитражных судов. С учетом вышеуказанных норм, а также ст. 29 

АПК РФ можно сделать вывод: если решения судебного пристава при производ-

стве по исполнению решений судов общей юрисдикции затрагивают права и за-

конные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, то рассмотрение заявлений указанных субъектов 

на данные решения относится к подведомственности арбитражных судов. 

Противоположный вывод можно сделать из содержания ч. 3 ст. 198 АПК РФ 

(арбитражный суд рассматривает заявления о признании незаконными решений 

органов власти и должностных лиц, если это не отнесено к компетенции других 

судов) и ч. 1 ст. 441 ГПК РФ (постановления, действия, бездействие судебного 

пристава оспариваются в порядке, установленном законодательством об адми-

нистративном судопроизводстве). Таким образом, вышеуказанные нормы гово-

рят о том, что если судебный пристав-исполнитель нарушает права коммерче-

ской организации в ходе производства по исполнению решения суда общей 

юрисдикции, то обжаловать его нужно также в порядке, предусмотренном 

КАС РФ. 

Вторым фактором, которые учитывали суды было то, являлось ли лицо, 

оспаривавшее решение судебного пристава, участником исполнительного про-

изводства. По мнению судей, нормы ст. 128 Федерального закона от 02.10.2007 

№229-ФЗ «Об исполнительном производстве», устанавливающие правила раз-

граничения подведомственности между арбитражными судами и судами общей 

юрисдикции, подлежат применению в тех случаях, когда податель жалобы явля-

ется лицом, участвующим в исполнительном производстве. Жалобы от лиц, не 

участвующих в исполнительном производстве, должны рассматриваться в соот-

ветствии с общими правилами разграничения подведомственности, установлен-

ными ГПК РФ и АПК РФ. При совершенствовании процессуального законода-

тельства по вопросам подведомственности, на наш взгляд, главной целью 

должна стать ясность и понятность для правоприменителей соответствующих 
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норм закона. Недопустима ситуация, когда не имеющие возможность разо-

браться в законодательстве заявители только из-за этого лишаются права на су-

дебную защиту. 

Отметим, что судебный контроль, как и иные виды контрольно-надзорной 

деятельности государственных органов имеют общий объект – это деятельность 

государственных органов, задействованных в механизме государства, органов 

местного самоуправления и иных институтов публично-правовой сферы управ-

ления общественными процессами. Однако, по сравнению с прокурорским 

надзором и ведомственным контролем судебный контроль имеет более «узкую» 

сферу применения – разрешение конфликта между органом власти (государ-

ственным, муниципальным или иным субъектом, наделенным государствен-

ными полномочиями) и конкретным лицом (физическими или юридическим), 

прав и свободы которого нарушены (ущемлены, ограничены) решениями (дей-

ствиями) вышеуказанных органов и который требует проверки законности и 

обоснованности данных решений (действий). Отсюда вытекает еще одна особен-

ность судебного контроля. 

Судебный контроль осуществляется по инициативе лиц, права, свободы и 

законные интересы которых были нарушены органами власти и должностными 

лицами. «Пассивность» судебного контроля, т.е. запрет суду самому иницииро-

вать контрольное судопроизводство, а также запрет частным лицам начинать 

контрольное производство, если их личные права и свободы (или права пред-

ставляемых ими лиц) не затронуты, является одной из традиций современного 

российского законодательства. Однако, если «пассивность» имеет обоснование 

в виде конституционного принципа состязательности, требующего от судьи не-

зависимости, беспристрастности и незаинтересованности в определенном ис-

ходе дела, то запрет «посторонним» лицам инициировать контрольное производ-

ство в суде расходится с проводимой в последние годы политикой расширения 

общественного контроля в российском законодательстве. Результат судебного 

контроля – это решение суда, исполнение которого обязательно для всех 
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государственных органов, и не подлежащего обжалованию в каких-либо иных 

видах контроля (кроме вышестоящих судебных инстанций). 

Выводы: Подводя итог всему вышеизложенному, мы можем констатировать 

тот факт, что на сегодняшний день сфера осуществления судебного контроля за 

исполнительным производством характеризуется наличием ряда фундаменталь-

ных проблем – в частности, определенные затруднения вызывает выбор суда по 

обжалованию действий судебного пристава-исполнителя, т.к. в ряде случаев, 

происходит неправомерный отказ в принятии данного заявления в виду непра-

вильного понимания судьями категории судебной подсудности рассматривае-

мого вида дела, что на наш взгляд является абсолютно неправомерной практи-

кой, в виду чего в настоящее время назрела необходимость в совершенствовании 

базовых элементов института судебного контроля за исполнительным производ-

ством в гражданском и арбитражном процессе. 
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