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ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья хозяйственного суда
Гродненской области, заместитель
председателя Гродненского областного
отделения Белорусского
республиканского союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 29 июня 2012 г.

Согласно статье 346 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) постановление судебного исполнителя, а также его действия (бездействие) по исполнению исполнительного документа могут быть обжалованы взыскателем, должником, иными заинтересованными лицами и опротестованы прокурором в хозяйственный суд, при котором состоит судебный исполнитель, в порядке, установленном статьей 353 ХПК.
В соответствии с пунктом 9 постановления Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 16.01.2007 N 2 "О некоторых вопросах рассмотрения хозяйственными судами обращений граждан и организаций на стадии исполнительного производства" (далее - постановление N 2) под жалобой на постановление, действие (бездействие) судебного исполнителя, разрешаемой в порядке статьи 353 ХПК, понимается письменное заявление стороны в исполнительном производстве, иного заинтересованного лица с требованием о восстановлении их прав и законных интересов, нарушенных, по мнению заявителя, судебным исполнителем при вынесении конкретного постановления, совершении конкретного исполнительного действия либо несовершении конкретного исполнительного действия, предусмотренного ХПК, но не предпринятого судебным исполнителем для исполнения судебного постановления или иного акта.
При этом жалоба на постановление, действие (бездействие) судебного исполнителя должна быть подписана лицом, подающим жалобу, или его представителем, соответствовать требованиям, предусмотренным статьями 159, 160 ХПК, и содержать:
- наименование хозяйственного суда, в который подается жалоба;
- полные наименования (имена) лиц, участвующих в исполнительном производстве, их почтовые адреса;
- номер, дату возбуждения исполнительного производства, по которому подается жалоба (протест), наименование исполнительного документа с указанием его содержания;
- обстоятельства, на которых основана жалоба (протест);
- доказательства, подтверждающие основание жалобы (протеста);
- требования лица, подавшего жалобу (протест), со ссылкой на акты законодательства;
- перечень прилагаемых к жалобе (протесту) документов.
Жалоба (протест) может содержать иные сведения, необходимые для правильного ее (его) разрешения.
К жалобе (протесту) должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего жалобу; документы, подтверждающие направление копии жалобы (протеста) и приложенных документов другой стороне; копия обжалуемого постановления судебного исполнителя.
Несоблюдение данных требований при подаче жалобы в хозяйственный суд является основанием для оставления жалобы без движения на основании определения хозяйственного суда и установления срока для устранения недостатков.
При неустранении заявителем причин, послуживших основанием для оставления жалобы без движения в установленный срок, хозяйственный суд возвращает жалобу и приложенные документы в порядке статьи 163 ХПК.
Приведем пример.
Хозяйственным судом была рассмотрена жалоба ООО "Л" на бездействие судебного исполнителя, касающееся непринятия мер по исполнению исполнительного документа по исполнительному производству о взыскании с ИП П. в пользу ООО "Л" задолженности <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. Материалы возврата от 20.06.2012 Вх. N 3Сиж.

Как было отмечено в определении суда, в соответствии со статьей 353 ХПК, а также пунктом 9 постановления N 2, пунктом 13 Инструкции по исполнительному производству в хозяйственных судах Республики Беларусь, утвержденной постановлением Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 26.11.2009 N 21 (далее - Инструкция N 21), жалоба на постановление, действие (бездействие) судебного исполнителя должна соответствовать требованиям, предусмотренным статьями 159, 160 ХПК, и содержать в том числе:
- номер, дату возбуждения исполнительного производства, по которому подается жалоба (протест);
- доказательства, подтверждающие основание жалобы (протеста);
- перечень прилагаемых к жалобе (протесту) документов.
К жалобе (протесту) должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего жалобу; документы, подтверждающие направление копии жалобы (протеста) и приложенных документов судебному исполнителю и другой стороне.
Вышеуказанные сведения в жалобе ООО "Л" не содержатся, к жалобе не приложены документы, подтверждающие направление ее копии другой стороне и судебному исполнителю.
Под жалобой на постановление, действие (бездействие) судебного исполнителя, разрешаемой в порядке статьи 353 ХПК, следует рассматривать письменное заявление стороны в исполнительном производстве, иного заинтересованного лица с требованием о восстановлении их прав и законных интересов, нарушенных, по мнению заявителя, судебным исполнителем при вынесении конкретного постановления, совершении конкретного исполнительного действия либо несовершении конкретного исполнительного действия, предусмотренного ХПК, но не предпринятого судебным исполнителем для исполнения судебного постановления или иного акта.
Вместе с тем в жалобе на бездействие судебного исполнителя не указано конкретное исполнительное действие, предусмотренное ХПК, но не совершенное судебным исполнителем, в части чего подана жалоба.
Согласно пункту 15 постановления N 2 несоблюдение заявителем установленных ХПК требований к форме и содержанию жалобы, а также отсутствие доказательств, подтверждающих вручение (направление) копии жалобы и необходимых документов судебному исполнителю и другой стороне, влечет оставление ее хозяйственным судом без движения применительно к статье 162 ХПК.
Согласно части четвертой статьи 162 ХПК в случае если причины, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, будут устранены в срок, установленный в определении хозяйственного суда, заявление считается поданным в день его первоначального поступления в суд и принимается к производству хозяйственным судом.
Согласно части шестой статьи 353 ХПК хозяйственный суд рассматривает дела об обжаловании (опротестовании) постановлений, действий (бездействия) судебных исполнителей в срок не более десяти дней со дня поступления такой жалобы (протеста) в суд.
При неустранении заявителем причин, послуживших основанием для оставления поданного заявления без движения, в срок, указанный в определении, хозяйственный суд возвращает заявление и приложенные к нему документы в порядке, установленном статьей 163 ХПК.
Определением от 11.06.2012 в связи с допущенными нарушениями поданная жалоба была оставлена без движения. Заявителю в предусмотренный статьей 353 ХПК срок было указано исправить допущенные недостатки при подаче жалобы.
В установленный срок недостатки устранены не были (доказательств устранения суду представлено не было).
Согласно статье 162 ХПК, пункту 15 постановления N 2 при неустранении заявителем причин, послуживших основанием для оставления жалобы (протеста) без движения, в срок, указанный в определении, хозяйственный суд возвращает жалобу (протест) и приложенные документы.
Принимая во внимание вышеизложенное, поданная ООО "Л" жалоба на бездействие судебного исполнителя была возвращена заявителю.
Следует отметить, что отдельными "юристами" даются рекомендации по написанию подобных жалоб в случае длительного погашения задолженности по исполнительному производству. Давая подобные советы, "юристы" полагают, что это будет являться неким "ускорителем" реального исполнения.
Действительно, статья 346 ХПК предоставляет взыскателю право по защите его права в случае, если оно было нарушено. Вместе с тем если невозможности оперативного исполнения способствует объективное отсутствие к этому ликвидных активов у должника, наличие определенной очереди погашения требований, в которой взыскатель не выступает первым, такие жалобы являются безосновательными и только отвлекают суд от непосредственного выполнения возложенных на него функций. По этой причине перед тем, как подавать подобные жалобы, взыскателям следует воспользоваться другим своим правом, установленным в статье 345 ХПК, - ознакомиться с материалами исполнительного производства, а также воспользоваться иными правами, предусмотренными ХПК. Взыскатель вправе оказывать содействие судебному исполнителю в розыске имущества должника. И этим для целей скорейшего исполнения не стоит пренебрегать.
Вместе с тем в соответствии со статьей 341 ХПК контроль за правильным и своевременным исполнением судебным исполнителем исполнительных документов осуществляется хозяйственным судом. И если судебным исполнителем предпринимаются все предусмотренные ХПК и Инструкцией N 21 (ранее - Инструкцией о ведении исполнительного производства по хозяйственным (экономическим) спорам, утвержденной постановлением Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 26.04.2005 N 17) меры, любые жалобы на его бездействие будут признаны судом необоснованными (см., например: постановление кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 20.02.2008 (дело N 19-11сж/07/154к) // ИБ "КонсультантПлюс: Материалы судебной практики Белорусский Выпуск" [Электронный ресурс]. - Минск, 2012).



 

