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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Служба судебных приставов как 

орган государственной власти призван осуществлять функции 

понудительного исполнения решений суда. В настоящее время исполнение 



судебных решений судебными приставами-исполнителями представляет 

собой самое слабое звено в системе мер по осуществлению защиты прав 

граждан. Статистика показывает, что с 2012 г. по 2014 г. по исполнительным 

производствам насчитывалась сумма за оконченные и прекращенные 

производства – 6296070 трлн.руб., а взысканная сумма за данный период 

составила: 1224,1 млрд. руб
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1.  

Органы уголовного судопроизводства рассматривая уголовные дела 

принимают по ним значительное количество решений. По многим решениям 

реализация их связана с получением денежных взысканий в пользу 

государства: конфискация имущества, возмещение имущественного вреда 

потерпевшим. Однако полученные денежные взыскания не показывают 

эффективность работы судебных приставов, о чем свидетельствуют 

множественные заявления, ходатайства и жалобы со стороны потерпевших 

на плохую деятельность судебных приставов. 

Неэффективная работа судебных приставов-исполнителей ведет к 

низкой деятельности судебных органов в целом, а также усилия лиц, чьи 

права и законные интересы нарушены. Сложившаяся ситуация вызывает 

недоверие граждан в защите их прав и интересов судебной системой. 

Соответственно возникает вопрос о целесообразности участия в длительном 

судебном процессе, ожидания вступления решения в законную силу, если в 

итоге будет отсутствовать реальная возможность исполнения судебного 

решения.  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод об актуальности темы 

исследования и необходимости его проведения. 

Степень разработанности темы. Научно-теоретическим фундаментом, а 

также важным источником эмпирических материалов для данного 

исследования являются работы авторов, к числу которых относятся: Т. К. 

Андреева и В. Н. Аргунов, Л. В. Белоусов и В. В. Мартынова, В. А. Гуреев и 

В. В. Гущин, В. В. Захаров, В. М. Шерстюк, В. В. Ярков, В. Д. Андрущак и Н. 

В. Доровских, В. Вишинскис и В. Валанчюс, Н. Гаврилова, Х. Гаджиев, А. 

Каспирович,  Ю. Г.  Кокарев и О. В. Кононов, М. В. Мешков, Л. А. Морозова,  

А. Н. Сарычев, Е. Ю.  Соломатин, Н. В. Кузнецова и ряд других выдающихся 

 
1 Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов Отчет о 

выполнении публичной декларации целей и задач, достигнутых в 2014 году // 

Официальный сайт ФССП России. – 2016. URL: http://fssprus.ru/files/fssp/db/files/ 

00infografika/pub_declaracia_otchet_2014_20151261741.pdf. (дата обращения 25.02.2016). 
 

http://fssprus.ru/files/fssp/db/files/%2000infografika/pub_declaracia_otchet_2014_20151261741.pdf
http://fssprus.ru/files/fssp/db/files/%2000infografika/pub_declaracia_otchet_2014_20151261741.pdf


ученых.  

Целью данного исследования является комплексный анализ 

деятельности судебных приставов по исполнению судебных решений в 

уголовном судопроизводстве, научном осмыслении существующих проблем 

во всем их разнообразии, выработке предложений органам государственной 

власти Российской Федерации по повышению эффективности их 

деятельности в данном направлении. 

Поставленная цель обусловила постановку и решение следующих 

задач: 

– изучить организацию службы судебных приставов; 

– проанализировать процессуальную деятельность судебных приставов 

по исполнению судебных решений в уголовном судопроизводстве; 

– провести анализ нормативных источников об исполнительном 

производстве с целью выявления недостатков и пробелов регулирования 

действующим законодательством и подзаконными актами Российской 

Федерации;  

– разработать предложения, направленные на совершенствование 

правовых основ эффективности исполнения судебных решений. 

Объектом исследования дипломной работы служат правоотношения, 

складывающиеся в связи с осуществлением органами Федеральной службой 

судебных приставов деятельности по исполнению судебных решений в 

уголовном судопроизводстве. 

Предмет исследования дипломной работы составляют правовые нормы, 

доктринальные источники, материалы правоприменительной практики. 

Правовую основу исследования составили: Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, федеральные 

законы, Указы Президента Российской Федерации, Приказы Минюста 

России и Приказы Генпрокуратуры России. 
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Структура работа состоит из введения, основной части, включающей в 

себя шесть параграфов, заключения, библиографического списка и трех 

приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

 

1.1 Исторические аспекты развития службы судебных приставов 

 

Судебный пристав, в системе государственного устройства России, -

фигура исторически устоявшаяся. Упоминания о ней можно найти в актах 

периода феодальной раздробленности Руси еще в Новгородской и Псковской 

судных грамотах, датированных ХV веком. В это время в Пскове и 

Новгороде судебные приставы призывались к исполнению своих 

обязанностей князем или городским вече. Полномочия приставов были 

достаточно широки и включали в себя элементы следственной и судебной 

деятельности. За уклонение от выполнения требований судебного пристава к 



нарушителю применялась соответствующая мера ответственности
2
.  

Судебный пристав как представитель эффективно действующей 

государственной власти являлся влиятельной и популярной фигурой. Не 

случайно ко времени судебно-правовой реформы 1864 года в системе 

органов власти Царской России наряду с судебными приставами уже 

функционировали частные приставы: начальник полиции в уездах и 

помощники председателей судов, следственные приставы3. 

В соответствии с Учреждением судебных установлений, утвержденным 

Императором Александром II от 20 ноября 1864 года, судебные приставы 

«избирались» для исполнения служебных обязанностей председателями 

соответствующих судов и обер-прокурорами Кассационных департаментов 

Правительствующего сената после «надлежащего удостоверения в 

благонадежной нравственности и способности кандидатов к исполнению 

принимаемых ими на себя обязанностей»
4
.  

Основными функциями судебных приставов были: обеспечение 

исполнения судебных решений, доставка и вручение судебных повесток, 

охрана порядка в зале судебного заседания, а также выполнение поручений 

председателя соответствующего суда. Уставами уголовного и гражданского 

судопроизводства 1864 года определялся процессуальный порядок работы 

судебных приставов. 

Особенностью правового положения судебных приставов являлось то, 

что они были гражданскими служащими (по аналогичной системе в 

настоящее время организована работа судебных исполнителей в ряде 

западноевропейских государств, например, во Франции). 

Институт судебных приставов, как система обеспечения исполнения 

 
2 Захаров В. В. Разработка законодательства о судебных приставах в период 

подготовки судебной реформы 1864 // Государство и право. – 2000. – № 5. – С. 83. 
3 Захаров В. В. Будет исполнено! Организационно-правовые основы становления и 

функционирования института судебных приставов в дореволюционной России (1864-

1917). – Курск: КГУ, 2007. – С. 11. 
4 Захаров В. В. Разработка законодательства о судебных приставах в период 

подготовки судебной реформы 1864 // Государство и право. – 2000. – № 5. – С. 86-87. 
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судебных актов, в подобном статусе просуществовал до начала ХХ века, а 

затем был упразднен Декретом Совета Народных Комиссаров от 24 ноября 

1917 года, в это же время распустили судебные учреждения, а также и иные 

государственные органы Российской Империи. Судебных приставов 

Российской Империи сменили судебные исполнители новой Советской 

России, которые стали государственными служащими и состояли в штатах 

судов основного звена - районных народных судов, и по своему правовому 

статусу являлись представителями судебной власти. 

Распад Союза Советских Социалистических Республик и дальнейшие 

изменения в политическом и государственном устройстве России явились 

причиной упразднения института судебных исполнителей и учреждении в 

России специальной службы, действующей на принципиально иных 

организационно-правовых началах - Службы судебных приставов 

Министерства юстиции Российской Федерации. Данное решение нашло свое 

практическое воплощение в двух Федеральных законах: «О судебных 

приставах» и «Об исполнительном производстве»
5
.  

С 1 июля 2002 года вступил в силу новый Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации (далее УПК РФ) от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ, в соответствии с которым, к органам дознания стали относить: главного 

судебного пристава Российской Федерации, главного судебного пристава 

субъекта Российской Федерации, их заместителей и старших судебных 

приставов территориальных структурных подразделений. 

Одной из основных задач, проводимой в 2003-2004 годах 

административной реформы в Российской Федерации (далее РФ) являлось 

повышение эффективности деятельности системы федеральных органов 

исполнительной власти в Российской Федерации. В рамках этой реформы 

Указом Президента РФ от 20 мая 2004 года № 649 «Вопросы структуры 

 
5 Кокарев Ю. Г., Кононов О. В. Судебные приставы: вчера, сегодня, завтра // 

Государство и право. – 1999. – № 1. – С. 74-78. 



федеральных органов исполнительной власти»6утвердили новую структуру 

федеральных органов исполнительной власти. В результате реорганизации 

органов Министерства юстиции Российской Федерации была создана 

Федеральная служба судебных приставов (далее ФССП), утвержденная 

Указом Президента РФ № 1316 от 13 октября 2004 года
7
.  

Вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»
8
, который 

регулирует порядок поступления на государственную гражданскую службу 

РФ, ее прохождение и прекращение. В настоящее время конституционное 

право граждан Российской Федерации на равный доступ к государственной 

гражданской службе и право государственных гражданских служащих на 

должностной рост на конкурсной основе обеспечивается в Управлении 

Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области 

проведением конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы на основании Указа Президента РФ от 

01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации»
9
. 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской 

области является территориальным органом Федеральной службы судебных 

приставов, - структурой федерального значения. В соответствии с Типовым 

положением о территориальном органе Федеральной службы судебных 

приставов, утвержденным Приказом Министерства юстиции Российской 

 
6 Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти: указ 

Президента РФ от 20 мая 2004 № 649 // Российская газета. – 2004. – 22 мая. – № 106. 
7 Вопросы Федеральной службы судебных приставов: указ Президента РФ от 13 

октября 2004 № 1316 // Российская газета. – 2004. – 19 октября. – № 230. 
8 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный 

закон от 27 июля 2004 № 79-ФЗ // Российская газета. – 2004. – 31 июля. – № 162. 
9 О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации: указ Президента РФ от 01 февраля 2005 № 112 // 

Российская газета. – 2005. – 03 февраля. – № 20. 
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Федерации от 21 мая 2013 года № 74
10

, основными задачами 

территориального органа Федеральной службы судебных приставов по 

Челябинской области являются: 

- обеспечение установленного порядка деятельности судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, находящихся на территории Челябинской 

области; 

- организация принудительного исполнения судебных актов судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других органов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве; 

- управление районными, межрайонными и специализированными 

отделами. 

Федеральным законом от 14.03.2009 № 38-ФЗ11 внесены изменения в 

ст. 40 и ст. 151 УПК РФ, в соответствии с которым расширен круг 

должностных лиц ФССП России, наделенных правом осуществлять 

дознание. Следовательно, была создана правовая основа для наиболее 

полного и эффективного осуществления органами ФССП России функции 

дознания. 

Таким образом, в системе государственного устройства России, 

судебный пристав представляет собой исторически устоявшуюся фигуру. 

Первые упоминания о нем были в период феодальной раздробленности Руси, 

в которых он предстает уже в роли влиятельной фигуры. Несмотря на это 

правовое положение судебных приставов постоянно менялось: в период 

Российской Империи они проходили по разряду гражданской службы, затем 

судебные исполнители новой Советской России стали государственными 

служащими и наконец в настоящее время входят в государственную 

 
10 Об утверждении Типового положения о территориальном органе Федеральной 

службы судебных приставов: приказ Минюста России от 21 мая 2013 № 74 // Российская 

газета. – 2013. – 21 июня. – № 133. 
11 О внесении изменений в статьи 40 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации: федеральный закон от 14 марта 2009 № 38-ФЗ // Российская 

газета. – 2009. – 18 марта. – № 45. 



гражданскую службу Российской Федерации. 

 

1.2 Структура и территориальные органы Федеральной службы 

судебных приставов России 

 

Федеральная служба судебных приставов в России представляет собой 

федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет функции 

по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также 

правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности
12

.  

У нее есть свой геральдический знак13 - эмблема, с изображением 

золотого двуглавого орла с поднятыми вверх крыльями, увенчанного одной 

большой и двумя маленькими коронами, которые соединены между собой 

темно-зеленой лентой. В правой лапе орла - серебряный свиток с печатью, в 

левой - серебряный ликторский пучок. На груди орла - фигурный щит с 

полем темно-зеленого цвета, а в поле щита - золотой «столп Закона». 

Флаг ФССП состоит из темно-зеленого прямоугольного полотнища с 

Государственным флагом Российской Федерации в крыже, а в правой 

половине полотнища- геральдический знак Службы
14

. 

Федеральная служба судебных приставов России имеет свою 

структуру. 

ФССП России возглавляет директор Федеральной службы судебных 

приставов - главный судебный пристав Российской Федерации, который 

 
12 Вопросы Федеральной службы судебных приставов: указ Президента РФ от 13 

октября 2004 № 1316 // Собрание законодательства РФ. – 2004. – 18 октября. – № 42. – Ст. 

4111. 
13 Об учреждении геральдического знака - эмблемы и флага Федеральной службы 

судебных приставов: указ Президента РФ от 24 января 2006 № 42 // Собрание 

законодательства РФ. – 2006. – 30 января. – № 5. –  Ст. 527. 
14 Андреева Т. К., Аргунов В. Н., и др. Научно-практический комментарий к 

федеральному закону РФ «Об исполнительном производстве» / под ред. В. М. Шерстюк, 

М. К. Юков. – М., 2001. 
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назначается на должность и освобождаемый от должности Президентом 

Российской Федерации. Он руководит деятельностью Федеральной службы 

судебных приставов и за это несет персональную ответственность. 

Директор имеет своих заместителей, которые также назначаются и 

освобождаются от должности Президентом Российской Федерации. 

Количество заместителей директора устанавливается Президентом 

Российской Федерации. Указом Президента Российской Федерации от 

13.10.2004 установлено 5 заместителей директора Службы, в том числе один 

первый заместитель15. 

По основным направлениям деятельности Службы действуют 13 

управлений: 

1. Управление организации исполнительного производства 

обеспечивает организационно-методическое руководство за деятельностью 

территориальных органов ФССП России по исполнению судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц. 

В ведении данного Управления находятся самые острые и социально 

значимые направления деятельности такие как: проблемы взыскания 

алиментных платежей и заработной платы, исполнение требований 

исполнительных документов о взыскании в пользу кредитных организаций
16

. 

2. Управление государственной службы и кадров обеспечивает 

исполнение требований законодательства о федеральной государственной 

гражданской службе и трудового законодательства Российской Федерации в 

центральном аппарате и территориальных органах ФССП России. 

3. Управление организации обеспечения установленного порядка 

деятельности судов обеспечивает установленный порядок деятельности 

судов территориальных органов ФССП России, а также организацию боевой 

 
15 Вопросы Федеральной службы судебных приставов: указ Президента РФ от 13 

октября 2004 № 1316 // Собрание законодательства РФ. – 2004. – 18 октября. – № 42. – Ст. 

4111. 
16 Мешков М. В. Правовая основа деятельности судебных приставов // Бюллетень 

Минюста РФ. – 1998. – №10. – С. 17-21. 



и специальной подготовки судебных приставов.  

Для обеспечения учета фактов выявления запрещенных к проносу в 

здания судов предметов Управление организует сбор, обработку и 

обобщение сведений о количестве оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств, наркотических средств и психотропных 

веществ, выявленных у посетителей судов. 

4. Управление организации дознания осуществляет уголовное 

преследование лиц, совершивших преступления против правосудия, 

принимает меры к раскрытию и расследованию уголовных дел, отнесенных 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации к компетенции 

Федеральной службы судебных приставов. 

5. Организационно-контрольное управление обеспечивает 

организационный и методический процесс управления, обобщение и 

распространение положительного опыта управленческой деятельности. 

Характерно планирование и контроль. 

6. Управление делопроизводства осуществляет функционирование в 

центральном аппарате ФССП России централизованной системы 

делопроизводства в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации и других 

федеральных органов исполнительной власти по вопросам организации 

делопроизводства. 

7. Правовое управление в установленном порядке принимает участие в 

проведении юридической экспертизы проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов, а также в подготовке заключений, 

официальных отзывов и поправок Правительства Российской Федерации к 

законопроектам, регулирующим деятельность ФССП России. 

8. Управление делами реализует действующее законодательство 

Российской Федерации в сфере финансовой, бухгалтерской, материально-

технической и хозяйственной деятельности в Федеральной службе судебных 
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приставов, а также организует социально-бытовое, медицинское обеспечение 

федеральных государственных гражданских служащих центрального 

аппарата ФССП России. 

9. Управление противодействия коррупции, обеспечения работы с 

кадрами и вопросов безопасности осуществляет противодействие коррупции, 

то есть выявление, предупреждение и пресечение коррупционных и иных 

правонарушений со стороны работников ФССП России, а также выявление и 

устранение условий, способствующих их совершению.  

10. Управление по исполнению особо важных исполнительных 

производств организует и осуществляет принудительное исполнение 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, 

подлежащих контролю главного судебного пристава Российской Федерации, 

а также обеспечивает безопасность исполнительных действий. 

11. Управление информационных технологий обеспечивает единый 

подход в части развития автоматизированной информационной системы 

Федеральной службы судебных приставов. 

12. Управление организации работы по розыску должников, их 

имущества и розыску детей организует работу по исполнительному розыску 

должников и их имущества (арест, хранение, оценка и реализация), 

исполнительному розыску ребенка, розыска на основании судебного акта по 

гражданскому делу гражданина-ответчика и (или) ребенка. 

13. Управление рассмотрения обращений в исполнительном 

производстве рассматривает обращения граждан, объединений граждан, в 

том числе юридических лиц и иных органов, а также акты прокурорского 

реагирования в исполнительном производстве (Приложение № 1). 

Федеральная служба судебных приставов имеет территориальные 

органы, в виде Управлений Федеральной службы судебных приставов, 

действующих на территории субъектов Российской Федерации, и в России их 

насчитывается 85. 



Для всех Управлений ФССП в субъектах Российской Федерации 

существуют единые положения, которые подробно рассмотрим на примере 

Челябинской области. 

Управление ФССП России по Челябинской области действует на 

основании «Типового положения «О территориальном органе Федеральной 

службы судебных приставов»», утвержденного Приказом Министерства 

юстиции РФ от 21 мая 2013 г. № 7417.  

Направления деятельности Управления ФССП России по Челябинской 

области: 

1. Обеспечение установленного порядка деятельности судов на 

территории Челябинской области; 

2. Исполнение на территории Челябинской области судебных актов и 

актов других органов, предусмотренных Федеральным законом «Об 

исполнительном производстве»; 

3. Производство предварительного расследования в форме дознания по 

уголовным делам о преступлениях, отнесенных Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации к компетенции органов дознания службы 

судебных приставов. 

В территориальный орган ФССП России входят: 

- аппарат управления территориального органа ФССП России; 

- структурные подразделения территориального органа ФССП России, 

состоящие из государственных служащих и работников, возглавляемые 

начальниками отделов - старшими судебными приставами. 

В структуре Управления ФССП России по Челябинской области 

выделяют следующие отделы: 

1. Отдел организации исполнительного производства; 

2. Отдел организации работы по реализации имущества должников; 

3. Отдел организации обеспечения установленного порядка 

 
17 Об утверждении Типового положения о территориальном органе Федеральной 

службы судебных приставов: приказ Минюста России от 21 мая 2013 № 74 // Российская 

газета. – 2013. – 21 июня. – № 133. 
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деятельности судов; 

4. Отдел организации дознания; 

5. Отдел организационно-контрольной работы; 

6. Отдел документационного обеспечения; 

7. Специалисты по взаимодействию со СМИ; 

8. Отдел материально-технического обеспечение; 

9. Отдел правового обеспечения; 

10. Отдел информатизации и обеспечения информационной 

безопасности; 

11. Отдел государственной службы и кадров; 

12. Отдел организации работы по розыску должников, их имущества и 

розыску детей; 

13. Отдел противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами 

и вопросов безопасности, защиты государственной тайны, мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны; 

14. Контрольно-ревизионный отдел; 

15. Финансово-экономический отдел; 

16. Отдел по работе с обращениями граждан (Приложение № 2). 

Основными задачами работы данного Управления являются: 

1) обеспечение установленного порядка деятельности судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, находящихся на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

2) организация принудительного исполнения судебных актов, а также 

актов других органов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об исполнительном производстве; 

3) управление районными, межрайонными и специализированными 

отделами
18

. 

Соответственно, ФССП России действует как непосредственно, так и 

 
18 Об утверждении Типового положения о территориальном органе Федеральной 

службы судебных приставов: приказ Минюста России от 21 мая 2013 № 74 // Российская 

газета. – 2013. – 21 июня. – № 133. 



через свои территориальные органы19. 

Таким образом, ФССП России имеет довольно обширную структуру, 

которую возглавляет директор - главный судебный пристав Российской 

Федерации, имеющий 5 заместителей, в том числе одного первого 

заместителя. По основным направлениям деятельности Службы действуют 

13 управлений. Также Федеральная служба судебных приставов имеет 

территориальные органы, к которым относятся 85 Управлений, действующих 

на территории субъектов Российской Федерации. 

 

1.3 Задачи и полномочия Федеральной службы судебных приставов 

России 

 

Правовую основу деятельности судебных приставов составляют: 

- Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»
20

. 

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных 

приставах»
21

. 

- Указ Президента РФ «Вопросы Федеральной службы судебных 

приставов» от 13 октября 2004 года № 1316
22

. 

- Положение о Федеральной службе судебных приставов
23

. 

Судебным приставом может быть гражданин Российской Федерации, 

который достиг двадцати одного года, имеющий среднее (полное) общее или 

среднее профессиональное образование (для старшего судебного пристава - 

высшее юридическое образование) и способный по своим деловым и личным 
 

19 Гуреев В. А., Гущин В. В. Исполнительное производство: учебник. – 4-е изд., 

испр.и доп. – М.: Статут, 2014. – С. 64. 
20 Об исполнительном производстве: федеральный закон от 02 октября 2007 № 229-

ФЗ // Российская газета. – 2007. – 06 октября. – № 223. 
21 О судебных приставах: федеральный закон от 21 июля 1997 № 118-ФЗ // 

Российская газета. – 1997. – 05 августа.  – № 149. 
22 Вопросы Федеральной службы судебных приставов: указ Президента РФ от 13 

октября 2004 № 1316 // Собрание законодательства РФ. – 2004. – 18 октября. – № 42. – Ст. 

4111. 
23 Там же.  
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качествам, а также по состоянию здоровья исполнять возложенные на него 

обязанности. 

Профессионализм судебных приставов в применении современного 

законодательства, безусловно, должен иметь в своей основе классическое 

юридическое образование. Ибо эффективность государственной службы как 

разновидности профессиональной деятельности напрямую зависит от 

образовательного ценза, что подтверждают и зарубежные исследования. Так, 

уровень государственного управления в Германии считается одним из 

наиболее высоких среди европейских стран. Доля же лиц с юридическим 

образованием среди немецких государственных служащих составляет 65%
24

. 

По оценке литовских юристов, установленное в их стране требование к 

приставу иметь высшее университетское юридическое образование 

обусловило повышение общего состояния морали, понятия чести, престижа 

корпуса приставов
25

. 

Судебным приставом является должностное лицо, которое состоит на 

государственной службе. При вступлении на службу пристав приносит 

присягу. 

Гражданин, имеющий судимость, не может стать судебным приставом. 

В зависимости от исполняемых обязанностей судебные приставы 

подразделяются на судебных приставов по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов и судебных приставов-исполнителей. 

Они обязаны хранить государственную и иную охраняемую законом 

тайну, не разглашать ставшие им известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и 

достоинство граждан
26

.  

 
24 Соломатин Е. Ю. Международный опыт правового регулирования 

государственной гражданской службы: актуальные вопросы для российских реформ // 

Международное публичное и частное право. – 2006. – № 5. – С. 34. 
25 Вишинскис В., Валанчюс В. Реформа службы судебных приставов в Литве // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2005. – № 12. – С. 32-33. 
26 Сарычев А. Н. Судебный пристав - лицо должностное // Российская юстиция. –

2007. – № 7. – С. 16. 



Судебные приставы проходят профессиональную и специальную 

подготовку в соответствии со своими служебными обязанностями, носят 

форменную одежду, имеют знаки различия и эмблему.  

Им присваиваются классные чины и выдаются служебные 

удостоверения. 

В соответствии с федеральным законом «О судебных приставах»
27

 

определяются задачи судебных приставов:  

– обеспечение установленного порядка деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов
28

; 

– организация принудительного исполнения судебных актов судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других органов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве; 

– исполнение законодательства об уголовном судопроизводстве по 

делам, отнесенным уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации к подследственности Федеральной службы судебных 

приставов; 

– управление территориальными органами ФССП России. 

ФССП России в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, актами Минюста России. 

Судебные приставы осуществляют следующие полномочия29: 

 
27 О судебных приставах: федеральный закон от 21 июля 1997 № 118-ФЗ // 

Российская газета. – 1997. – 05 августа. – № 149. 
28 Белоусов Л. В., Мартынова В. В. Судебный пристав: статус и организация 

деятельности. – М., 2000. – С. 17. 
29 О судебных приставах: федеральный закон от 21 июля 1997 № 118-ФЗ // 

Российская газета. – 1997. – 05 августа.  – № 149. 
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1) обеспечение: 

- установленного порядка деятельности судов, охраны зданий и 

помещений судов, в том числе по решению директора ФССП России в 

круглосуточном режиме, а также пропускного режима в зданиях и 

помещениях судов; 

- осуществления исполнительного производства по принудительному 

исполнению судебных актов и актов других органов; 

- применения мер принудительного исполнения и иных мер на 

основании соответствующего исполнительного документа; 

- проведения оценки и учета арестованного и изъятого имущества; 

2) организацию: 

- хранения и принудительную реализацию арестованного и изъятого 

имущества; 

- розыска должника, его имущества, розыска ребенка, в том числе во 

взаимодействии с органами и организациями в соответствии с их 

компетенцией; 

- участия судебных приставов-исполнителей в исполнении решений 

комиссий по трудовым спорам. 

Кроме того, Федеральная служба судебных приставов: 

1) осуществляет дознание по уголовным делам и производство по 

делам об административных правонарушениях в пределах своей 

компетенции; 

2) руководит деятельностью территориальных органов, осуществляет 

контроль их деятельности; 

3) проводит анализ деятельности территориальных органов и 

разрабатывает меры по ее совершенствованию; 

4) формирует и ведет банки данных, содержащие сведения, 

необходимые для выполнения задач, возложенных на судебных приставов; 

5) обобщает практику применения законодательства Российской 

Федерации в установленной сфере деятельности и вносит в Минюст России 



предложения по его совершенствованию; 

6) осуществляет закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

7) осуществляет функции главного распорядителя средств 

федерального бюджета, предусмотренных на содержание центрального 

аппарата ФССП России и территориальных органов, а также на реализацию 

возложенных на нее функций; 

8) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и 

мобилизацию, а также проведение мероприятий гражданской обороны, 

мероприятий по повышению устойчивости работы центрального аппарата 

ФССП России и территориальных органов в условиях военного времени и 

при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время; 

9) осуществляет кадровое обеспечение центрального аппарата ФССП 

России и территориальных органов, а также психологическое обеспечение их 

работников, организует подготовку, профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации кадров; 

10) разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению правовой и 

социальной защиты работников ФССП России; 

11) осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности 

центрального аппарата ФССП России и территориальных органов, в том 

числе обеспечение оружием в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

12) осуществляет меры по соблюдению правил оборота оружия в 

ФССП России в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

13) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту персональных 

данных, а также сведений, составляющих государственную и иную 
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охраняемую законом тайну; 

14) организует прием граждан, обеспечивает своевременное и в полном 

объеме рассмотрение их устных и письменных обращений с уведомлением 

граждан о принятии решений в установленный законодательством 

Российской Федерации срок; 

15) осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов ФССП России; 

16) взаимодействует в установленном порядке с органами 

государственной власти иностранных государств и международными 

организациями по вопросам, относящимся к компетенции ФССП России; 

17) осуществляет межведомственную координацию деятельности 

органов и организаций, исполняющих в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, требования судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц; 

18) участвует в установленном порядке в разработке и осуществлении 

программ международного сотрудничества, подготовке и заключении 

международных договоров Российской Федерации, в том числе 

межведомственного характера, по вопросам, относящимся к компетенции 

ФССП России; 

19) участвует в противодействии коррупции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, разрабатывает и реализует меры 

по профилактике коррупции среди работников ФССП России; 

20) осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, 

если такие функции предусмотрены федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Таким образом, судебным приставом может быть гражданин 

Российской Федерации, достигший двадцати оного года, имеющий среднее 

(полное) общее или среднее профессиональное образование, способный по 



своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья 

исполнять возложенные на него обязанности по: – обеспечению 

установленного порядка деятельности судов; – организации принудительного 

исполнения судебных актов, актов других органов, предусмотренных 

законодательством РФ об исполнительном производстве; – исполнению 

законодательства об уголовном судопроизводстве по делам, отнесенным 

уголовно-процессуальным законодательством РФ к подследственности 

ФССП; – управлению территориальными органами ФССП России. 

 

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО 

ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

2.1 Процессуальный порядок возбуждения исполнительного 

производства судебными приставами-исполнителями по решению суда 

 

Стадия исполнения приговора завершает правосудие по уголовным 

делам, а, следовательно, имеет важное социально-правовое значение. 

Исполнение приговора является конечным этапом 

правоприменительной уголовно-процессуальной деятельности, которая 

подводит своеобразный итог всему механизму функционирования уголовной 

юстиции государства. От эффективности приведения приговора в 

исполнение во многом зависит действенность реализации многих принципов 

государственной власти. Однако исполнение судебных решений всегда было 

большой проблемой для отечественного правосудия
30

. 

Приговоры суда обращаются к исполнению после того, как они вступят 

в законную силу. 

Добровольное удовлетворение осужденным исковых требований 

 
30 Морозова Л. А. Исполнение судебных решений или уважение к суду // Lex 

Russica. – 2015. – № 11. – С. 126. 
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является наиболее эффективным способом реализации судебного решения, 

однако если добровольно не исполняется предписание судебного акта, к 

должнику могут быть применены меры принудительного исполнения31, 

реализация которых возложена на судебного пристава-исполнителя. 

В уголовном судопроизводстве суд принимает решения, которые 

реализуют судебные приставы по трем направлениям: 

1. Реализация исполнения наказания (штраф); 

2. Конфискация имущества; 

3. Реализация гражданского иска. 

В рамках нашей работы остановимся на реализации гражданского иска. 

Для исполнения приговора в части имущественных взысканий суд 

выписывает исполнительные листы. И передает их судебному исполнителю 

по месту нахождения имущества. При обращении к исполнению взыскатель 

извещается судом о передаче исполнительного документа в подразделение 

судебных приставов. Также исполнительный лист может быть выдан 

непосредственно взыскателю, который в течение 3 лет со дня вступления 

судебного приговора в законную силу должен предъявить его на исполнение 

в районное подразделение службы судебных приставов32. 

Исполнительные листы оформляются уполномоченными на то 

сотрудниками суда. Содержание данных документов должно соответствовать 

требованиям статьи 13 Закона № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»33. Так, в исполнительном листе обязательно указываются: 

1) наименование и адрес суда, выдавшего исполнительный документ, 

фамилия и инициалы должностного лица; 

2) наименование дела или материалов, на основании которых выдан 

исполнительный документ, и их номера; 

 
31 Шерстюк В. М. Исполнение судебных актов и актов иных органов // 

Гражданский процесс: чебник / под ред. М. К. Треушникова. – М., 2007. – С. 513. 
32 Об исполнительном производстве: федеральный закон от 02 октября 2007 № 229-

ФЗ // Российская газета. – 2007. – 06 октября. – № 223. 
33 Там же. 



3) дата принятия судебного акта; 

4) дата вступления в законную силу судебного акта; 

5) сведения о должнике и взыскателе: для взыскателя- фамилия, имя, 

отчество, место жительства или место пребывания, а для должника также - 

дата и место рождения, место работы (если оно известно); 

6) резолютивная часть судебного акта, содержащая требование о 

возложении на должника обязанности по передаче взыскателю денежных 

средств и иного имущества либо совершению в пользу взыскателя 

определенных действий или воздержанию от совершения определенных 

действий; 

7) дата выдачи исполнительного документа. 

Копии приговоров и иных судебных актов, а также выдаваемые судом 

исполнительные листы, направляемые на исполнение должны быть заверены 

подписями судьи, либо секретаря суда, а также гербовой печатью суда. В 

отношении осужденного указываются известные по делу наименования 

банковских учреждений, являющихся хранителями его денежных средств, 

номера расчетных счетов в них и др. 

При выдаче исполнительных документов на взыскание ущерба от 

преступлений в них должны быть указаны дополнительные сведения о 

квалификации общественно опасных деяний должника. 

По каждому решению выдается только один исполнительный лист. 

Однако если решение принято в пользу нескольких взыскателей или против 

нескольких осужденных, суд по просьбе взыскателя в соответствии со 

статьей 429 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее ГПК РФ) выписывает несколько исполнительных документов с 

точным указанием места исполнения решения либо той его части, которая по 

данному документу подлежит исполнению.  

Судебному приставу должны быть предъявлены: исполнительный лист 

и заявление взыскателя с просьбой о возбуждении исполнительного 

производства. 
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В заявлении может содержаться ходатайство о наложении ареста на 

имущество должника, а также об установлении для должника ограничений. 

Взыскатель может указать в заявлении о возбуждении исполнительного 

производства известные ему сведения о должнике, а также приложить к 

заявлению документы, содержащие информацию о должнике, его 

имущественном положении и иные сведения, которые могут иметь значение 

для своевременного и полного исполнения требований исполнительного 

документа. Заявление подписывается взыскателем либо его представителем. 

Представитель прилагает к заявлению доверенность или иной документ, 

удостоверяющий его полномочия. 

Судебный пристав обязан принять к исполнению исполнительный 

документ и заявление от взыскателя. Если предъявленный исполнительный 

лист соответствует требованиям закона № 229-ФЗ34, то судебный пристав-

исполнитель в пятидневный срок обязан возбудить исполнительное 

производство
35

, о чем выносится постановление. Копия постановления не 

позднее следующего дня после дня его вынесения направляется взыскателю. 

Если не соответствует, то судебный пристав в трехдневный срок со дня 

поступления к нему исполнительного документа выносит постановление об 

отказе в возбуждении исполнительного производства, по основаниям: 

1) исполнительный документ предъявлен без заявления взыскателя 

либо заявление не подписано взыскателем или его представителем; 

2) исполнительный документ предъявлен не по месту совершения 

исполнительных действий, кроме случая, когда взыскателю неизвестно, в 

каком подразделении судебных приставов должно быть возбуждено 

исполнительное производство; 

3) истек и не восстановлен судом срок предъявления исполнительного 

документа к исполнению; 

4) документ не является исполнительным либо не соответствует 

 
34 Об исполнительном производстве: федеральный закон от 02 октября 2007 № 229-

ФЗ // Российская газета. – 2007. – 06 октября. – № 223. 
35 Там же. 



требованиям, предъявляемым к исполнительным документам; 

5) исполнительный документ был ранее предъявлен к исполнению и 

исполнительное производство по нему было прекращено; 

6) исполнительный документ был ранее предъявлен к исполнению и 

исполнительное производство по нему было окончено; 

7) не вступил в законную силу судебный акт, который является 

исполнительным документом или на основании которого выдан 

исполнительный документ; 

8) исполнительный документ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не подлежит исполнению Федеральной службой 

судебных приставов; 

9) исполнительный документ предъявлен к исполнению с нарушением; 

10) исполнительный документ содержит требование о возвращении 

незаконно перемещенного в РФ или удерживаемого в РФ ребенка. 

В данном случае исполнительный лист возвращается взыскателю либо 

в суд, вынесший решение по делу и фиксируется во внутреннем журнале 

отдела ФССП России. 

Таким образом, приговор суда обращается к исполнению после 

вступления его в законную силу. Для исполнения приговора в части 

имущественных взысканий суд выписывает исполнительные листы, которые 

передает судебному исполнителю по месту нахождения имущества либо 

выдает взыскателю. Для возбуждения исполнительного производства 

судебному приставу должны быть предъявлены: исполнительный лист и 

заявление взыскателя. Судебный пристав обязан принять к исполнению 

данные документы. И если исполнительный лист отвечает требованиям 

закона - судебный пристав возбуждает исполнительное производство, если 

нет - отказать в возбуждении. 

 

2.2 Решения, реализуемые судебными приставами-исполнителями в 

уголовном судопроизводстве 
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На выполнение исполнительного производства судебному приставу-

исполнителю отводится двухмесячный срок со дня поступления 

исполнительного документа.  

Для исполнения решения суда пристав применяет меры 

принудительного исполнения, такие как: 

1) обращение взыскания на имущество должника, в том числе на 

денежные средства и ценные бумаги; 

2) обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые 

должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных 

правоотношений; 

3) обращение взыскания на имущественные права должника; 

4) изъятие у должника имущества, присужденного взыскателю; 

5) наложение ареста на имущество должника, находящееся у должника 

или у третьих лиц; 

6) обращение в регистрирующий орган для регистрации перехода права 

на имущество, в том числе на ценные бумаги, с должника на взыскателя; 

7) совершение от имени и за счет должника действия, указанного в 

исполнительном документе, в случае, если это действие может быть 

совершено без личного участия должника; 

8) принудительное вселение взыскателя или выселение должника; 

9) освобождение нежилого помещения, земельного участка и т.д.; 

10) принудительное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без гражданства; 

11) иные действия, предусмотренные федеральным законом «Об 

исполнительном производстве» или исполнительным документом. 

Обращение взыскания на имущество должника включает арест (опись), 

изъятие имущества и (или) его реализацию, осуществляемую должником 

самостоятельно, или принудительную реализацию либо передачу 

взыскателю. 



В первую очередь взыскание по исполнительным документам 

обращается на денежные средства должника в рублях и иностранной валюте 

и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных 

кредитных организациях. Наличные денежные средства у должника 

изымаются, о чем составляется соответствующий акт, а на денежные 

средства на счетах - налагается арест. 

По требованию судебного пристава-исполнителя должник обязан 

предоставить информацию о наличии у него счетов и вкладов в банках и 

иных кредитных организациях. Если же нет данных сведений, то судебный 

пристав запрашивает их у налоговых органов, которые в свою очередь 

обязаны предоставить им данную информацию. 

Если у должника отсутствуют достаточные денежные средства для 

удовлетворения требований взыскателя, взыскание обращается на иное, его 

имущество, за исключением того, на которое не может быть обращено 

взыскание. 

Хоть должник и имеет право указать те виды имущества или предметы, 

на которые, по его мнению, следует обратить взыскание в первую очередь,- 

окончательно очередность обращения взыскания определяется судебным 

приставом-исполнителем. 

Взыскание на имущество обращается в том размере и объеме, которые 

необходимы для исполнения исполнительного листа с учетом взыскания с 

должника исполнительного сбора и расходов по совершению 

исполнительных действий. 

В случае, когда должник имеет имущество, принадлежащее ему на 

праве общей собственности, взыскание обращается на долю должника в 

соответствии с федеральными законами. В ходе практической деятельности 

данная ситуация вызывает спорный момент. Так, «Супруги К-вы по делу № 

33-9217/2008 обратились в суд с заявлением, об оспаривании законности 

постановления судебного пристава-исполнителя о наложении запрета на 

снятие с учета и изменение регистрационных данных на автомобили, 
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ссылаясь на то, что постановлением ущемляются права супруги должника, 

которой принадлежит ½ доля в праве собственности в общем имуществе, 

нажитом в период брака.  

Судебная коллегия, сочла несостоятельными  доводы кассационной 

жалобы К-вых, т.к. оспариваемое постановление не препятствует К-вой 

обратиться в суд с исковыми требованиями о выделе ее доли в общем 

имуществе супругов и освобождении принадлежащей ей доли от ареста»
36

.  

Т.О. хоть судебная коллегия и не признала незаконность действий 

судебного пристава-исполнителя в данном деле, гражданке К-ва придется 

приложить не мало усилий, чтобы добиться освобождения принадлежащей 

ей доли от ареста и беспрепятственно продолжать пользоваться ее 

имуществом. 

Однако в соответствии со статьей 446 ГПК РФ, при исполнении 

исполнительного документа не может быть обращено взыскание на 

имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности, а 

именно на: 

- жилое помещение либо его части, если для должника и членов его 

семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является 

единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за 

исключением имущества, которое является предметом ипотеки и на него в 

соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено 

взыскание; 

- земельные участки, на которых расположено жилое помещение либо 

его части, за исключением имущества, которое является предметом ипотеки 

и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть 

обращено взыскание; 

- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи 

 
36 Обобщение судебной практики по рассмотрению гражданских дел с участием 

судебных приставов-исполнителей // Официальный сайт Челябинского областного суда. – 

2009. URL: http://www.cheloblsud.ru/index.php?html=reviews_on_civil_cases&mid=137. (дата 

обращения 28.04.2016). 

http://www.cheloblsud.ru/index.php?html=reviews_on_civil_cases&mid=137


индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других 

предметов роскоши; 

- имущество, необходимое для профессиональных занятий должника, 

кроме предметов, стоимость которых превышает сто установленных 

федеральным законом минимальных размеров оплаты труда; 

- используемые для целей, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, 

корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища, а также 

хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания; 

- семена, необходимые для очередного посева; 

- продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной 

величины прожиточного минимума самого должника и лиц, находящихся на 

его иждивении; 

- топливо, необходимое семье должника для приготовления своей 

ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего 

жилого помещения; 

- средства транспорта и другое необходимое должнику в связи с его 

инвалидностью имущество; 

- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, 

которыми награжден должник. 

Отметим, что законодатель указывает только категории имущества, но в 

ходе практической деятельности необходимо решить более конкретные 

вопросы, касающиеся имущества, что создает проблемы в их применении. 

Так «Суд первой инстанции по делу № 33-3029/ 2008 с учетом 

конкретных обстоятельств, установил, что телевизор и автоматическая 

стиральная машина не могут быть отнесены к предметам обычной домашней 

обстановки и обихода, вещам индивидуального пользования, с чем 

согласилась и судебная коллегия по гражданским делам Челябинской 
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области»
37

. 

Для выполнения решения суда судебные приставы имеют право 

изымать имущество и направлять его для продажи. Реализация арестованного 

имущества осуществляется путем его продажи в двухмесячный срок со дня 

наложения ареста. С этой целью специально создан сайт: 

CONFISKATOR.COM
38

, где имеется база продаваемого имущества, которое 

подразделяется по категориям. На данном сайте можно приобрести 

имущество со стоимостью значительно ниже рыночной, путем участия в 

торгах. В Челябинской области на 3.05.2016 г. насчитывается 81 лот 

(наименование имущества) на общую сумму 24699454 рублей
39

.  

Продажа недвижимого имущества должника осуществляется путем 

проведения торгов специализированными организациями, имеющими право 

совершать операции с недвижимостью. 

Если имущество не будет реализовано в двухмесячный срок, 

взыскателю предоставляется право оставить это имущество за собой или 

отказаться.  

В конечном счете, вырученные от продажи арестованного имущества 

средства перечисляются на счет взыскателя. Перечисление вырученных сумм 

завершает исполнение приговора. Судебный пристав-исполнитель делает об 

этом отметку на исполнительном листе, который возвращается суду, 

вынесшему приговор40. 

 
37 Обобщение судебной практики по рассмотрению гражданских дел с участием 

судебных приставов-исполнителей // Официальный сайт Челябинского областного суда. – 

2009. URL: http://www.cheloblsud.ru/index.php?html=reviews_on_civil_cases&mid=137. (дата 

обращения 25.04.2016). 
38 Официальный сайт интернет сервиса по купле-продаже конфиската судебных 

приставов, банковского конфиската, таможенного конфиската и залогового имущества. –

2013. URL: http://konfiskator.com/. (дата обращения 03.05.2016). 
39 Распределение реализуемого конфиската по регионам для всех категорий // 

Официальный сайт интернет сервиса по купле-продаже конфиската судебных приставов, 

банковского конфиската, таможенного конфиската и залогового имущества. – 2013. URL: 

http:// konfiskator.com/region. (дата обращения 03.05.2016). 
40 Уголовно-исполнительное право России: Учебник / под ред. В. И. Селиверстова. 

– 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – С. 219. 

http://www.cheloblsud.ru/index.php?html=reviews_on_civil_cases&mid=137
http://konfiskator.com/


Согласно Закону №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»41 

судебные приставы должны взыскать денежные средства причитающиеся по 

исполнительному листу. На практике не всегда получается это сделать в двух 

месячный срок, что приводит к возникновению спора о продолжительности 

срока по взысканию исполнительных средств с должника и нередко по вине 

судебного пристава-исполнителя. Так, «в 2009 году была направлена жалоба 

на судебного пристава-исполнителя, в связи с незаконным бездействием 

протяженностью более чем два месяца и не выполнением возложенных на 

него полномочий. Прокурор обратился в суд с заявлением по данному спору, 

однако судебная коллегия Челябинской области приняла решение в пользу 

судебного пристава, указав, что имущество и заработок у должника 

отсутствовал. В силу этих причин исполнение решения суда было 

невозможно изначально»42. 

Однако в то же время судами Челябинской области принималось 

значительное количество решений, с которыми соглашался суд кассационной 

инстанции, когда нарушение срока совершения исполнительных действий 

при нарушении прав взыскателя расценивалось как незаконное бездействие 

судебного пристава-исполнителя.  

Соответственно, выход за пределы срока, установленного в статье 36 

Федерального закона «Об исполнительном производстве» не может 

расцениваться в качестве безусловного основания для признания незаконным 

бездействия судебного пристава-исполнителя, если при этом не нарушаются 

права заявителя. 

К сожалению, в жизни приходится встречаться с фактами волокиты и 

недобросовестности со стороны органов власти, осуществляющих 

«государственные услуги». В данных случаях взыскатель имеет право 

 
41 Об исполнительном производстве: федеральный закон от 02 октября 2007 № 229-

ФЗ // Российская газета. – 2007. – 06 октября. – № 223. 
42 Обобщение судебной практики по рассмотрению гражданских дел с участием 

судебных приставов-исполнителей // Официальный сайт Челябинского областного суда. – 

2009. URL: http://www.cheloblsud.ru/index.php?html=reviews_on_civil_cases&mid=137. (дата 

обращения 28.04.2016). 

http://www.cheloblsud.ru/index.php?html=reviews_on_civil_cases&mid=137
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обжаловать действия (бездействие) судебных приставов «в суд общей 

юрисдикции по месту нахождения судебного пристава-исполнителя»43. На 

обжалование действия, бездействия или отказа в совершении действия 

судебного пристава дается 10 дней. Если взыскателя не уведомили о 

предстоящем действии или об отказе совершить какое-либо законное 

действие, то течение срока, начинается с даты, когда взыскателю стало об 

этом известно. 

Таким образом, исполняя решения суда судебные приставы применяют 

меры принудительного исполнения, обращая взыскание на имущество 

должника посредством: ареста (описи), изъятия и (или) его реализации. 

Взыскание в первую очередь обращается на денежные средства должника. 

Наличные деньги изымаются, а на денежные средства на счетах - налагается 

арест. Если у должника недостаточно денежных средств для удовлетворения 

требований взыскателя - взыскание обращается на иное имущество, которое 

затем может быть направлено для продажи. Если имущество реализовано в 

двухмесячный срок - взыскатель получает предназначенную по 

исполнительному листу сумму, если же нет - ему предоставляется право 

оставить это имущество за собой или отказаться.  

 

2.3 Проблемы в деятельности судебных приставов-исполнителей 

ФССП России и пути их решения 

 

Как уже было отмечено выше, одной из основных задач ФССП России 

является организация и осуществление принудительного исполнения 

судебных решений. Однако на практике в силу различных причин более 

трети судебных актов не исполняются, что является актуальной проблемой 

настоящего времени. 

Основной причиной неисполнения судебных актов является 

 
43 Об исполнительном производстве: федеральный закон от 02 октября 2007 № 229-

ФЗ // Российская газета. – 2007. – 06 октября. – № 223. 



неэффективная организация исполнительного производства, которая связана 

с проявлением ряда проблем. 

Рассмотрим некоторые данные, свидетельствующие об эффективности 

работы судебных приставов. Так, например, по итогам работы Свердловского 

областного суда за первое полугодие 2012 года из присужденных в пользу 

бюджета 138 млн. руб. судебными приставами было взыскано всего лишь 9 

млн. руб. Следовательно, приставам удалось взыскать в казну лишь 6,5% от 

положенной суммы, а 16% (22 млн руб.), граждане выплатили добровольно
44

. 

Аналогичное положение исполнительного производства характерно в целом 

по другим регионам страны. 

В чем же причина такого низкого уровня работы судебных приставов? 

Ответ на этот вопрос дает председатель Московского городского суда О.А. 

Егорова, указывающая, что «в Москве не дорабатывают судебные приставы. 

Работают люди, которые не заинтересованы в результате…», а также 

отметила, что зарплата столичных судебных приставов в среднем составляет 

15 тыс. руб., поэтому «они не держатся за эту работу, рынок труда большой». 

В конце октября 2011 года О.А. Егорова на заседании общественной 

комиссии при Московском городском суде заявила, что исполняется только 

10% судебных актов и нельзя говорить о доверии граждан судебной системе, 

если 90% принятых судами решений не исполняется, в том числе и по вине 

судебных приставов-исполнителей»
45

. Точку зрения О. Егоровой 

поддерживает заместитель главного судебного пристава Российской 

Федерации Т. Игнатьева, указавшая, что «социальные гарантии для 

приставов - это важно. Неправильно, когда человек с зарплатой в 12 тысяч 

рублей занимается исполнительным производством на 1,2 миллиарда 

 
44 Гаврилова Н. Арифметика правосудия. Приставы исполняют не более 30 

процентов судебных решений // Российская газета: Экономика УРФО. – 2012. – 9 августа. 

– № 5854. 
45 Егорова О. Судебные приставы не исполняют 90% решений судов Москвы // 

Российское агентство правовой и судебной информации. – 2011. Режим доступа: 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20111026/256704172.html (дата обращения 24.03.2016). 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20111026/256704172.html
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рублей»
46

. 

Таким образом, одной из серьезных проблем является отсутствие 

заинтересованности судебных приставов-исполнителей в результате 

собственной работы, что ведет к низкой эффективности исполнительного 

производства в целом. 

Нет сомнений, что заинтересованность в результатах работы главным 

образом создается при обеспечении достойного уровня оплаты труда 

судебного пристава-исполнителя, к примеру, в г. Челябинске, согласно 

данным ресурса «Яндекс.Работа», средняя заработная плата судебного 

пристава-исполнителя в 2013-2015 годах составляла не более 12-18 тыс. 

руб
47

. 

Действие ч. 11 ст. 50 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ, 

предусматривающее ежегодную индексацию размеров окладов денежного 

содержания по должностям федеральной гражданской службы, было 

приостановлено до 1 января 2014 г. 

В соответствии со статьей 89 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» (прежней редакции), судебному приставу-

исполнителю, обеспечившему реальное и своевременное исполнение 

исполнительного документа, полагалось вознаграждение в размере 5% от 

взысканной им суммы либо стоимости имущества, но не более 10 

минимальных размеров оплаты труда, а по исполнительному документу 

неимущественного характера - 5 минимальных размеров оплаты труда. Это 

служило огромной мотивацией к работе судебных приставов-исполнителей, 

обеспечивая реальное исполнение судебных решений. 

Данную норму законодатель посчитал нецелесообразной и оставил 

 
46 Судебные приставы будут получать 90 тысяч рублей в месяц? // Главный портал 

Костромы. – 2013. Режим доступа: http://k1news.ru/news/society/sudebnye-pristavy-budut-

poluchat-90-tysyach-rubley-v-mesyats/ (дата обращения 25.03.2016). 
47URL:https://rabota.yandex.ru/search.xml/?text=%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5

%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0

%B0%D0%B2&rid=56 (дата обращения 20.01. 2016). 

http://k1news.ru/news/society/sudebnye-pristavy-budut-poluchat-90-tysyach-rubley-v-mesyats/
http://k1news.ru/news/society/sudebnye-pristavy-budut-poluchat-90-tysyach-rubley-v-mesyats/


только исполнительский сбор48 в размере 7%, который уже взыскивается не в 

пользу судебного пристава-исполнителя, а в пользу государства, что 

совершенно изменило работу Службы, и повлекло за собой заметное 

понижение уровня эффективности исполнения решений судов со стороны 

судебных приставов-исполнителей
49

. 

После нововведений приставам выгоднее оканчивать исполнительные 

производства актом о невозможности взыскания, также прекращать 

исполнительные производства по другим основаниям, нежели действительно 

пытаться взыскивать денежные средства с должников. У судебных 

приставов-исполнителей больше нет мотивации на работу!  

Так как государство до сих пор не смогло обеспечить судебным 

приставам-исполнителям достойный уровень заработной платы, 

представляется, что для решения данной проблемы необходимо вернуть в 

законодательство об исполнительном производстве нормы, согласно 

которым судебный пристав-исполнитель лично получал определенный 

процент от взысканной суммы долга, – это и будет хорошим стимулом к 

повышению производительности труда судебных приставов-исполнителей.  

Предлагаем в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 

внести изменение:  

«Статья 112.1 Вознаграждение судебного пристава-исполнителя 

1. Судебный пристав-исполнитель, обеспечивший реальное и 

своевременное исполнение исполнительного документа, получает 

вознаграждение в размере пяти процентов от взысканной им суммы или 

стоимости имущества, но не более 10 минимальных размеров оплаты труда, а 

по исполнительному документу неимущественного характера – пяти 

минимальных размеров оплаты труда. 

В случае частичного исполнения исполнительного документа по 

 
48 Ярков В. В. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном 

производстве» (постатейный) и к Федеральному закону «О судебных приставах». – С 325. 
49 Каспирович А. Тяготы взыскания. Новый закон не обеспечивает эффективность 

исполнительного производства // Российская газета (Урал). – 2008. – № 4580. 
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независящим от судебного пристава-исполнителя причинам вознаграждение 

выплачивается пропорционально взысканной сумме. 

2. Указанная сумма выплачивается судебному приставу-исполнителю 

из внебюджетного фонда развития исполнительного производства». 

Другой серьезной проблемой в настоящее время является низкая 

эффективность деятельности ФССП России при исполнении судебных 

решений. Согласно официальной статистике ФССП России, по итогам 

работы за 2014 год из 62 млн. находившихся на исполнении исполнительных 

производств окончено и прекращено 35,3 млн
50

. 

Рассматривая вышеприведенную статистику, в первую очередь следует 

обратить внимание на общую сумму, подлежащую взысканию, а не на 

количество исполнительных производств. Согласно тем же данным, общая 

сумма задолженности по исполнительным документам за 2014 год составила 

около 2,1 трлн. руб., из которых ФССП России удалось взыскать только 430,3 

млрд. руб. (Приложение № 3) 

Анализируя соответствующие статистические данные, отметим, что по 

сравнению, с 2010 годом, сумма, взысканная судебными приставами-

исполнителями в 2014 году возросла, однако сумма по оконченным и 

прекращенным производствам тоже не стоит на месте. С каждым годом 

исполнительных производств становится все больше, а эффективность 

работы судебных приставов-исполнителей прослеживается слабо. 

По итогам отчета «О выполнении публичной декларации целей и задач, 

достигнутых в 2014 году Федеральной службы судебных приставов»: в 

среднем на исполнении у одного судебного пристава-исполнителя 

находилось более 2,5 тыс. исполнительных производств
51

. Таким образом 

 
50 Основные результаты деятельности Федеральной службы судебных приставов в 

2014 году // Официальный сайт ФССП России. – 2014. Режим доступа: 

http://fssprus.ru/pk_rezultat_2014/ (дата обращения 25.03.2016). 
51 Отчет о выполнении публичной декларации целей и задач, достигнутых в 2014 

году // Официальный сайт ФССП России. – 2015. Режим доступа: 

http://fssprus.ru/files/fssp/db/files/00infografika/pub_declaracia_otchet_2014_20151261741.pdf 

(дата обращения 28.03.2016). 

http://fssprus.ru/pk_rezultat_2014
http://fssprus.ru/files/fssp/db/files/00infografika/pub_declaracia_otchet_2014_20151261741.pdf


можно отметить, что причиной низкой эффективности деятельности ФССП 

России является большая загруженность сотрудников органов ФССП России. 

Полагаем, что для эффективности работы судебных приставов-

исполнителей следует задуматься о частичной передаче функций исполнения 

исполнительных документов в частные руки - допустить создание института 

частных судебных исполнителей. Данное нововведение позволит не только 

создать класс людей, заинтересованных в деле исполнения исполнительных 

документов, т.к. это будет вполне самофинансируемая деятельность, но и 

снизить загруженность приставов-исполнителей, что приведет к повышению 

исполнения исполнительных производств. 

Предлагаем в федеральный закон «О судебных приставах» внести 

изменения:  

Статья 3. Требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на 

должность судебного пристава:  

«1.1. частным судебным приставом может быть гражданин, достигший 

возраста 25 лет, имеющий высшее юридическое образование, прошедший 

непрерывную стажировку у частного судебного пристава-исполнителя в 

течение шести месяцев, сдавший квалификационный экзамен и получивший 

лицензию на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных 

документов». 

Статья 4. Судебные приставы 

«1. Судебные приставы подразделяются на государственных служащих 

и частных лиц». … далее по тексту.  

Предлагаем в федеральный закон «Об исполнительном производстве» 

внести следующие изменения: 

Статья 5. Органы принудительного исполнения 

«1. Принудительное исполнение судебных актов, <…> возлагается на 

Федеральную службу судебных приставов, ее территориальные органы и 

институт частных судебных приставов». 

«2. Непосредственное осуществление функций по принудительному 
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исполнению судебных актов возлагается на судебных приставов-

исполнителей структурных подразделений Федеральной службы судебных 

приставов, судебных приставов-исполнителей структурных подразделений 

территориальных органов Федеральной службы судебных приставов и 

частных судебных приставов. Частные судебные приставы не в праве 

принимать исполнительные документов о взыскании с государства и в пользу 

государства». 

Также средством повышения эффективности исполнения 

исполнительных документов является индивидуальная работа судебного 

исполнителя с должниками и взыскателями, выяснение причин неисполнения 

требований должниками, склонение сторон к достижению мирового 

соглашения.  

Очевидно, что такая скрупулезная работа с должниками и 

взыскателями не под силу судебным приставам-исполнителям в связи с их 

загруженностью, но она с успехом могла бы выполняться медиаторами. 

Старинная форма разрешения спора, предполагающая участие 

нейтральной незаинтересованной стороны, авторитетной для всех 

участников, содействующей разрешению спора - медиатор
52

. 

Медиатор облегчает между сторонами процесс общения и понимания 

позиций и интересов, сосредотачивает стороны на их интересах и ищет 

выгодное решение проблемы для обеих сторон, предоставляя возможность 

сторонам прийти к своему собственному соглашению. 

Целью посредничества является прекращение конфликта путём 

нахождения компромисса между его оппонентами. Где посредник играет 

роль помощника, призываемого сторонами конфликта для разрешения 

проблемы. Медиаторами могут выступать только те люди, которые 

выбираются сторонами конфликта.  

Беспристрастность - это главное условие посредничества в 

 
52 За и против медиации в России. URL: http://xn----8sbokd6affhfo7a2k.xn--

p1ai/mediation/106-za-i-protiv-mediacii-v-rossii.html (дата обращения 30.04.2016). 

http://психо-терапия.рф/mediation/106-za-i-protiv-mediacii-v-rossii.html
http://психо-терапия.рф/mediation/106-za-i-protiv-mediacii-v-rossii.html


урегулировании конфликтов для каждого медиатора. Ведь главной целью у 

медиатора является поддержка обеих сторон по конфликту и умение 

оставаться «нейтральным». Его кредо должно быть таким: «Я не занимаю 

выраженной позиции в отношении какой-либо из сторон, не играю роль 

третейского судьи, а вступаюсь за обе стороны»
53

.  

Следовательно, медиация ориентирована на поиск решений, нежели на 

конфликт или выигрыш.  

Таким образом, учитывая высокую загруженность судебных приставов 

и в целях эффективности их работы предлагаем передать индивидуальную 

работу судебного исполнителя с должниками и взыскателями, выяснение 

причин неисполнения требований должниками, склонение сторон к 

достижению мирового соглашения в частные руки, тем самым, возложить 

часть работы на медиаторов.  

Предлагаем в федеральный закон «Об исполнительном производстве» 

внести следующие изменения: 

Статья 5.1 Функции медиатора 

«Индивидуальную работу с должниками и взыскателями, выяснение 

причин неисполнения требований должниками, склонение сторон к 

достижению мирового соглашения возложить на медиаторов. 

Считаем необходимым остановиться и на халатном отношении 

судебных приставов-исполнителей к своей работе. В ходе своей 

практической деятельности судебные приставы-исполнители не 

регистрируют, фальсифицируют и утрачивают  исполнительные документы. 

Часто для фальшивого завышения ведомственных показателей работы 

судебными приставами-исполнителями не регистрируются исполнительные 

документы, длительное время находясь без движения, что и приводит к 

невозможности их исполнения. В 2012 г. прокуратурой Ростовской области 

обнаружено свыше 47 тыс. незарегистрированных исполнительных 

 
53 Что такое медиация (продолжение). URL: http://evgenij-lawyer.livejournal.com/ 

11682.html (дата обращения 13.05.2016). 
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документов на сумму 26 млн. руб., в связи с чем следственными органами 

возбуждены и расследовано 5 уголовных дел по ч. 1 ст. 293 УК РФ 

(халатность)
54

. 

Прокурорами в 2013 году выявлено свыше 400 тыс. 

незарегистрированных документов, полученных судебными приставами, в 

Ростовской области без принятия к производству и регистрации в 

подразделениях судебных приставов находились свыше 40 тыс. документов, 

Калининградской области – 130 тыс., Чеченской Республике – 14,95 тыс., 

Республике Башкортостан – 8 тыс. и т.д
55

. 

В деятельности Федеральной службы судебных приставов обнаружены 

множественные случаи фальсификации документов в целях прекращения 

исполнительных производств. В регионах Российской Федерации на 

основании сфальсифицированных документов и заведомо ложных сведений 

об отсутствии задолженности распространены случаи окончания 

исполнительных производств. Так, например, в Магаданской области по 

указанию начальника межрайонного отдела судебных приставов по особым 

исполнительным производствам в целях выполнения прогнозного плана 

было незаконно окончено 196 исполнительных производств путем внесения 

заведомо ложных сведений об уплате должниками штрафов
56

. По материалам 

прокуратуры следственным органом возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 

292(служебный подлог) и ч. 1 ст. 286 (превышение полномочий) УК РФ в 

отношении 8 судебных приставов
57

. 

Согласно результатам проверки, проведенной органами прокуратуры в 

 
54 Отчет о выполнении публичной декларации целей и задач, достигнутых в 2014 

году // Официальный сайт ФССП России. – 2015. Режим доступа: http://fssprus.ru/files/ 

fssp/db/files/00infografika/pub_declaracia_otchet_2014_20151261741.pdf (дата обращения 

28.03.2016). 
55 Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокурорам 

направить в следственные органы материалы в отношении судебных приставов за утрату 

и фальсификацию документов в сфере исполнительного производства //  Генеральная 

прокуратура Российской Федерации. – 2013. Режим доступа: http://genproc.gov.ru 

/smi/news/news-84918/ (дата обращения 17.04.2016). 
56 Там же. 
57 Там же. 

http://fssprus.ru/files/


2013 году в деятельности Федеральной службы судебных приставов 

обнаружены множественные случаи утраты исполнительных листов, в целях 

прекращения исполнительных производств. Так, органами прокуратуры в 

2013 году выявлено, что в 50 субъектах Российской Федерации судебными 

приставами утрачено свыше 50 тысяч исполнительных производств
58

.  

В Ставропольском крае более 14 лет исполняются решения 

Железноводского городского суда, вынесенные в 1999, 2001, 2008 гг. о 

взыскании в пользу гражданина денежных средств в счет возмещения 

ущерба, которые неоднократно утрачивались
59

. Необходимо отметить, что 

при утрате исполнительного листа в управлении ФССП России взыскатель 

должен сначала письменно обратиться в территориальный отдел управления 

ФССП России, в котором находилось исполнительное производство, 

получить справку об утрате исполнительного документа, а затем только 

обратиться в суд, выдавший исполнительный документ, с заявлением о 

получении дубликата. Получение дубликата исполнительного листа 

затягивает процесс взыскания до нескольких месяцев, создавая должнику 

реальную возможность отчуждения имущества. 

Полагаем, что в целях решения данной проблемы необходимо 

оптимизировать процесс выдачи судом исполнительных документов, 

сократив срок рассмотрения данной категории дел, а также обязать судебных 

приставов-исполнителей по требованию взыскателей немедленно проверять 

наличие оригинала исполнительного документа в материалах 

исполнительного производства и сразу выдавать взыскателю необходимую 

справку. В связи, с чем предлагаем  дополнить Федеральный закон от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в части 2 статьи 12 

следующим содержанием:  

 
58 Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокурорам 

направить в следственные органы материалы в отношении судебных приставов за утрату 

и фальсификацию документов в сфере исполнительного производства //  Генеральная 

прокуратура Российской Федерации. – 2013. Режим доступа: http://genproc.gov.ru/ 

smi/news/news-84918/ (дата обращения 17.04.2016). 
59 Там же. 

http://genproc.gov.ru/%20smi/news/
http://genproc.gov.ru/%20smi/news/
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«2. Судебный приставов-исполнителей по требованию взыскателей 

обязан немедленно проверять наличие оригинала исполнительного 

документа в материалах исполнительного производства, при его отсутствии  

немедленно выдавать взыскателю соответствующую справку для получения 

дубликата…» далее по тексту.  

Кроме того, считаем необходимым дополнить частью 4 статью 40 

соответствующего закон, согласно которой исполнительное производство не 

приостанавливается на время получения дубликата исполнительного листа с 

целью сохранения ранее наложенных ограничений и арестов для исключения 

возможности отчуждения должником имущества.  

«4. Исполнительное производство не приостанавливается на время 

получения дубликата исполнительного листа при его утрате в управлении 

ФССП России». 

Таким образом, основной причиной неисполнения судебных актов 

является неэффективная организация исполнительного производства, которая 

связана с проявлением ряда проблем. Одной из серьезных проблем является 

отсутствие заинтересованности судебных приставов-исполнителей в 

результате собственной работы. Другой серьезной проблемой является 

низкая эффективность деятельности ФССП России при исполнении судебных 

решений, причиной которой служит большая загруженность сотрудников 

органов ФССП России. Так же отмечается халатное отношение судебных 

приставов-исполнителей к своей работе. В ходе своей практической 

деятельности судебные приставы-исполнители не регистрируют, 

фальсифицируют и утрачивают  исполнительные документы. 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В системе государственного устройства России, судебный пристав 

представляет собой исторически устоявшуюся фигуру. Первые упоминания о 

нем были в период феодальной раздробленности Руси, в которых он 

предстает уже в роли влиятельной фигуры. Несмотря на это правовое 

положение судебных приставов постоянно менялось: в период Российской 

Империи они проходили по разряду гражданской службы, затем судебные 

исполнители новой Советской России стали государственными служащими и 

наконец в настоящее время входят в государственную гражданскую службу 

Российской Федерации. 

В настоящее время Федеральная служба судебных приставов является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также 

правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности60. 

ФССП России имеет довольно обширную структуру, которую 

возглавляет директор - главный судебный пристав Российской Федерации, 

имеющий 5 заместителей, в том числе одного первого заместителя. По 

основным направлениям деятельности Службы действуют 13 управлений. 

Также Федеральная служба судебных приставов имеет территориальные 

органы, к которым относятся 85 Управлений, действующих на территории 

субъектов Российской Федерации. 

В свою очередь, судебным приставом может быть гражданин 

Российской Федерации, достигший двадцати оного года, имеющий среднее 

(полное) общее или среднее профессиональное образование, способный по 

своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья 

 
60 Вопросы Федеральной службы судебных приставов: указ Президента РФ от 13 

октября 2004 № 1316 // Собрание законодательства РФ. – 2004. – 18 октября. – № 42. – Ст. 

4111. 
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исполнять возложенные на него обязанности по: – обеспечению 

установленного порядка деятельности судов; – организации принудительного 

исполнения судебных актов, актов других органов, предусмотренных 

законодательством РФ об исполнительном производстве; – исполнению 

законодательства об уголовном судопроизводстве по делам, отнесенным 

уголовно-процессуальным законодательством РФ к подследственности 

ФССП; – управлению территориальными органами ФССП России. 

Стадия исполнения приговора имеет важное социально-правовое 

значение, так как завершает правосудие по уголовным делам. Приговор суда 

обращается к исполнению после вступления его в законную силу. Для 

исполнения приговора в части имущественных взысканий суд выписывает 

исполнительные листы, которые передает судебному исполнителю по месту 

нахождения имущества либо выдает взыскателю. Для возбуждения 

исполнительного производства судебному приставу должны быть 

предъявлены: исполнительный лист и заявление взыскателя. Судебный 

пристав обязан принять к исполнению данные документы. И если 

исполнительный лист отвечает требованиям закона - судебный пристав 

возбуждает исполнительное производство, если нет - отказать в 

возбуждении. 

Исполняя решения суда, судебные приставы применяют меры 

принудительного исполнения, обращая взыскание на имущество должника 

посредством: ареста (описи), изъятия и (или) его реализации. Взыскание в 

первую очередь обращается на денежные средства должника. Наличные 

деньги изымаются, а на денежные средства на счетах - налагается арест. Если 

у должника недостаточно денежных средств для удовлетворения требований 

взыскателя - взыскание обращается на иное имущество, которое затем может 

быть направлено для продажи. Если имущество реализовано в двухмесячный 

срок - взыскатель получает предназначенную по исполнительному листу 

сумму, если же нет - ему предоставляется право оставить это имущество за 

собой или отказаться.  



Основной причиной неисполнения судебных актов является 

неэффективная организация исполнительного производства, которая связана 

с проявлением ряда проблем. Одной из серьезных проблем является 

отсутствие заинтересованности судебных приставов-исполнителей в 

результате собственной работы. Другой серьезной проблемой является 

низкая эффективность деятельности ФССП России при исполнении судебных 

решений, причиной которой служит большая загруженность сотрудников 

органов ФССП России. Так же отмечается халатное отношение судебных 

приставов-исполнителей к своей работе. В ходе своей практической 

деятельности судебные приставы-исполнители не регистрируют, 

фальсифицируют и утрачивают  исполнительные документы. 
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