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Аннотация:

В

статье

анализируется

состав

участников

в

правоотношении по обжалованию постановлений, действий (бездействия)
должностных

лиц

службы

судебных

приставов,

производится

их

классификация.
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Annotation: The article analyzes the composition of participants in the legal
relationship to appeal against decisions, actions (inaction) of officials of the bailiff
service, their classification is carried out.
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Правоотношение

по

обжалованию

постановлений,

действий

(бездействия) должностных лиц службы судебных приставов как элемент
правоотношений в своей структуре включает в себя большое количество
субъектов, что обусловлено его сложностью, ведь обжалование может
происходить как в судебном, так и внесудебном порядке. В зависимости от
данных подвидов правоотношений, количество субъектов меняется, меняется
и

само

правоотношение,

различается

процессуальный

порядок

его

регулирования.
Первым и, пожалуй, самым важным субъектом стоит выделить лицо,
права которого нарушены в ходе исполнительных действий (в судебном
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порядке- административный истец). Это может быть как физическое, так и
юридическое лицо, права и законные интересы которого нарушены. К
стороне заявителя так же относится и его представитель.
Следует отметить, что в судебном порядке в настоящее время сторонами
в

административных

делах

являются

административный

истец

и

административный ответчик, что было введено относительно недавно в связи
с принятием N 21-ФЗ Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации 08.03.2015, вступившим в силу 15 сентября 2015 года
(статья 38).

Кодекс административного судопроизводства Российской

Федерации установил новый вид административного судопроизводства, в
рамках

которого

судами

обеспечивается

защита

нарушенных

или

оспариваемых прав, законных интересов граждан и организаций в сфере
административных

и

иных

публичных

правоотношений.

Также

нововведением в судебном порядке стало обязательное требование к лицам,
которые могут быть представителями в суде по административным делам об
оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных лиц
ФССП России. Теперь, можно так сказать, установлен образовательный ценз
согласно ст. 55 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации представителями в суде по административным делам могут быть
лица, имеющие высшее юридическое образование. [1]
Далее в качестве субъекта (в судебном порядке- административный
ответчик) следует отметить само должностное лицо Федеральной службы
судебных

приставов,

постановлением

или

действием

(бездействием)

которого были нарушены права граждан или организаций, безосновательно
возложены обязанности или привлечены в ответственности невиновные
лица.
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Также согласно ч.2 ст.221 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации к участию в административном деле об оспаривании
решения, действия (бездействия) должностного лица, государственного или
муниципального

служащего

в

качестве

второго

административного

ответчика привлекается соответствующий орган, в котором исполняют свои
обязанности должностное лицо, государственный или муниципальный
служащий.[1]
Далее в качестве субъектов следует выделить судей арбитражного суда
либо суда общей юрисдикции, в районе деятельности которого указанное
лицо исполняет свои обязанности, ведь «суд является важным субъектом
процессуальных отношений в исполнительном производстве».[2, C.16]
Нельзя не отметить иных лиц, которые могут принимать участие при
рассмотрении

дела

административного
содействующие

в

судебном

судопроизводства

осуществлению

порядке,

к

согласно

правосудия,

в

которым

ст.48
том

Кодекс

относит
числе

лиц,

эксперта,

специалиста, свидетеля, переводчика, секретаря судебного заседания.
Говоря об обжаловании в порядке подчиненности необходимо в качестве
отдельного субъекта отметить вышестоящий орган Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации. В порядке подчиненности
жалоба может быть подана: старшему судебному приставу; главному
судебному приставу субъекта Российской Федерации, в подчинении которого
находится старший судебный пристав; главному судебному приставу
Российской Федерации.
Прокурора следует выделить отдельно, потому что он может выступать
субъектом правоотношения по обжалованию постановлений, действий
(бездействия) должностных лиц службы судебных приставов как в судебном,
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так и во внесудебном порядке. Участие прокурора в суде регламентируется
ч.1

ст.39

Кодекса

административного

судопроизводства

Российской

Федерации, в которой оговаривается возможность прокурора обратиться в
суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и
законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в качестве административного истца. Также в ч.7 ст.39
оговаривается что прокурор вступает в судебный процесс и дает заключение
по административному делу, но уже не занимая позицию административного
истца.
На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что круг
субъектов, принимающих участие в правоотношении по обжалованию
постановлений, действий (бездействия) должностных лиц службы судебных
приставов весьма обширен, что обусловлено возможностью граждан
обжаловать в судебном и во внесудебном порядке.
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