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ОБЖАЛОВАНИЕ АКТОВ НЕСУДЕБНЫХ ОРГАНОВ 
ГРАЖДАНСКОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 
Д.М. Сибилёв 

 
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЖАЛОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СУДА, ПОСТАНОВЛЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ  
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ НА  РЕШЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ 

ЛИБО БЕЗДЕЙСТВИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 
В соответствии со ст. 82 Закона Украины “Об исполнитель-

ном производстве” решения, действия либо бездействие государст-
венного исполнителя или иных должностных лиц государственной 
исполнительной службы могут быть обжалованы взыскателем и 
иными участниками исполнительного производства (кроме долж-
ника) начальнику отдела, которому непосредственно подчинён го-
сударственный исполнитель, либо начальнику соответствующего 
органа государственной исполнительной службы высшего уровня, 
либо в суд. Должник имеет право обжаловать решения, действия 
либо бездействие государственного исполнителя и иных должност-
ных лиц государственной исполнительной службы исключительно 
в судебном порядке. 

Судебный контроль за деятельностью органов государствен-
ной исполнительной службы является одной из важнейших гаран-
тий защиты прав, свобод и интересов участников исполнительного 
производства. Действующее законодательство разграничивает ком-
петенцию различных ветвей судебной системы в отношении осуще-
ствления контрольных функций в исполнительном производстве. В 
соответствии с вышеупомянутой ст. 82 Закона Украины “Об испол-
нительном производстве” решения, действия либо бездействие го-
сударственного исполнителя в отношении исполнения судебного 
решения могут быть обжалованы сторонами в суд, выдавший ис-
полнительный документ, а иными участниками производства и ли-
цами, привлекаемыми к проведению исполнительных действий, – в 
соответствующий административный суд в порядке, предусмотрен-
ном законом. Решения, действия либо бездействие государственно-
го исполнителя или иного должностного лица государственной ис-
полнительной службы относительно исполнения решений иных ор-
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ганов (должностных лиц) могут быть обжалованы в соответствую-
щий административный суд в порядке, предусмотренном законом. 

Таким образом, при исполнении судебного решения жалоба 
на решения, действия либо бездействие государственного исполни-
теля или иного должностного лица подаётся сторонами исполни-
тельного производства в суд, постановивший решение. 

ГПК Украины содержит раздел VII, который регулирует во-
просы, связанные с подачей стороной исполнительного производ-
ства жалобы на решения, действия либо бездействие государствен-
ного исполнителя или  иных должностных лиц государственной ис-
полнительной службы. В целом нормы ГПК Украины достаточно 
полно регулируют процессуальные особенности рассмотрения та-
кого рода дел. В качестве одной из гарантий законности и обосно-
ванности решений по таким делам законом предусмотрено право на 
обжалование решений в апелляционном и кассационном порядке. В 
соответствии со ст. 387 ГПК Украины по результатам рассмотрения 
жалобы на решения, действия либо бездействие государственного 
исполнителя или иных должностных лиц государственной испол-
нительной службы суд постановляет определение. Данное опреде-
ление включено законом (п. 27 ч. 1 ст. 293 ГПК Украины) в пере-
чень определений, которые могут быть обжалованы в апелляцион-
ном порядке. Существует возможность обжалования таких опреде-
лений и в кассационном порядке в Высший специализированный 
суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (п. 2 
ч. 1 ст. 324 ГПК Украины). Таким образом, закон закрепляет гаран-
тии для сторон исполнительного производства относительно обжа-
лования судебных актов, касающихся контроля за исполнением су-
дебных решений.  

Однако существуют определённые процессуальные аспекты, 
связанные с подачей в суд жалоб на решения, действия либо без-
действие государственного исполнителя или иных должностных 
лиц государственной исполнительной службы, не урегулированные 
законом надлежащим образом. Так, в соответствии со ст. 82 Закона 
Украины “Об исполнительном производстве” иные (кроме сторон) 
субъекты исполнительного производства обращаются в админист-
ративный суд. Этими субъектами являются участники исполни-
тельного производства, а также лица, привлекаемые к проведению 
исполнительных действий. Раскрывается круг этих субъектов в ст. 7 
названного Закона, которая указывает, что участниками исполни-
тельного производства являются государственный исполнитель, 
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стороны, представители сторон, прокурор, эксперты, специалисты, 
переводчики, субъекты оценочной деятельности – субъекты хозяй-
ствования. Вместе с тем для проведения исполнительных действий 
государственный исполнитель при необходимости привлекает по-
нятых, работников органов внутренних дел, представителей орга-
нов опеки и попечительства, иных органов и учреждений в порядке, 
установленном законом.  

Таким образом, применение ст. 82 Закона Украины “Об ис-
полнительном производстве” предполагает использование класси-
фикации субъектов исполнительного производства, данной в ст. 7 
этого же Закона. К сожалению, упомянутая статья не содержит ис-
черпывающего перечня такого рода лиц, хотя они и фигурируют в 
других нормах Закона. Так, в ст. 55 Закона Украины “Об исполни-
тельном производстве” сказано, что государственный исполнитель 
имеет право обратить взыскание на имущество должника, находя-
щееся у иных лиц, а также на имущество и средства, принадлежа-
щие должнику от иных лиц. Такие денежные средства и имущество 
у этих лиц могут быть изъяты принудительно. При этом правовой 
статус этих лиц названным Законом чётко не определён, сущест-
вующая терминология в отношении субъектов исполнительного 
производства к ним не применима, сторонами исполнительного 
производства они не являются. В практической плоскости возника-
ет вопрос о возможности обжалования такими лицами решений, 
действий либо бездействия государственного исполнителя или 
иных должностных лиц государственной исполнительной службы, 
а также подачи апелляционных и кассационных жалоб на решения 
судов. В ситуации, когда сторона исполнительного производства 
обжалует такого рода решения, действия либо бездействие, а реше-
ние суда затрагивает при этом вопрос о правах и обязанностях та-
ких лиц, необходимо применять правила ст. 292 и ст. 324 ГПК Ук-
раины, в соответствии с которыми право на апелляционное и касса-
ционное обжалование решения (определения) суда принадлежит 
также лицам, не участвовавшим в деле, если суд решил вопрос об 
их правах, свободах либо обязанностях. Не вызывает сомнений, что 
указанные лица могут воспользоваться таким механизмом обжало-
вания, но закон не регулирует последствий удовлетворения такого 
рода жалоб в части определения процессуального статуса этих лиц в 
случае принятия такой жалобы и её последующего удовлетворения. 
Полагаем, что в данной части ГПК Украины и Закон Украины “Об 
исполнительном производстве” должны быть усовершенствованы. 


