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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, складывающиеся в связи с деятельностью судебных приставов по 

обеспечению осуществления правосудия по гражданским делам и исполнению 

судебных решений. 

Цель работы – исследование правового статуса и правовых основ деятельности 

судебных приставов по обеспечению осуществления правосудия по гражданским 

делам и исполнению судебных решений, выявление проблем правового 

регулирования указанных отношений и формулирование предложений по 

совершенствованию законодательства в указанной сфере. 

В работе рассмотрены понятие и исторические особенности становления 

российского института судебных приставов, организация деятельности службы 

судебных приставов в Российской Федерации, права и обязанности судебных 

приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов и 

судебных приставов-исполнителей, проблемы деятельности службы судебных 

приставов, организационное взаимодействие службы судебных приставов с 

иными правоохранительными органами.  

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию 

действующего российского законодательства в рассматриваемой сфере. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственная служба в Российской Федерации последние годы 

претерпевает череду значительных реформ. Например, реформа в Министерстве 

внутренних дел в 2009-2011 гг., административная реформа в сфере 

государственного управления. Дело дошло и до преобразований в федеральной 

службе судебных приставов. По данным Министерства экономического развития 

Российской Федерации одним из ключевых факторов успешного экономического 

развития России является качество государственного управления.  

Актуальность темы. В настоящее время система принудительного 

исполнения судебных решений признается одним из наиболее проблемных 

правовых институтов в России. Все чаще в юридических сообществах и в более 

широких аудиториях звучат голоса о том, что судебная система (в части 

гражданского и арбитражного судопроизводства) работает неэффективно, 

поскольку отсутствуют действенные механизмы реализации судебного решения. 

Организации и граждан, обратившихся с иском и прошедших через все судебные 

процедуры, в конечном итоге интересует реальное восстановление нарушенного 

права, а не само судебное решение в их пользу. Так как принудительным 

исполнением решений занимается Федеральная служба судебных приставов, 

поэтому именно в адрес данной службы направлена основная критика. Однако в 

большинстве случаев подобная критика носит поверхностный характер, не идет 

дальше аргументов о плохих кадрах или коррупции, не затрагивает системные 

предпосылки низкой эффективности исполнения решений по тем или иным 

категориям дел. Исполняемость судебных решений находится на довольно низком 

уровне. В работе рассматриваются проблемы системы ведомственной отчетности 

и показателей, рейтинговые оценки, распределении нагрузки, кадровых 

проблемах, сбоях в межведомственном взаимодействии. Как показывают 

исследования Института проблем правоприменения Европейского университета в 

Санкт-Петербурге (ИПП ЕУСПб) основные проблемы большинства 

правоприменительных ведомств связаны, прежде всего, с так называемой 

палочной системой, когда содержательная работа подменяется гонкой за 

показателями. В этом смысле ФССП не только мало отличается от других 

ведомств, но и превосходит их по количеству отчетных показателей и степени их 

влияния на практику рядовых сотрудников. Специфика ФССП обусловлена 

довольно высоким уровнем информатизации, которого удалось достичь 

ведомству за относительно короткий промежуток времени. 

Качественная и эффективная работа Федеральной службы судебных приставов 

по обеспечению исполнения правосудия и исполнению судебных решений, 

обеспечивается, в частности, качеством и системностью правового регулирования 

данных отношений. Этим обусловлена актуальность избранной темы 

исследования. 

Цель. Целью работы является исследование правового статуса и правовых 

основ деятельности судебных приставов по обеспечению осуществления 

правосудия по гражданским делам и исполнению судебных решений, выявление 
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проблем правового регулирования указанных отношений и формулирование 

предложений по совершенствованию законодательства в указанной сфере.  

Задачи. В соответствии с целью определены следующие задачи:  

−рассмотреть понятие и исторические особенности становления российского 

института судебных приставов;  

−проанализировать организацию деятельности службы судебных приставов в 

Российской Федерации;  

−изучить права и обязанности судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов; 

−изучить права и обязанности судебных приставов-исполнителей; 

− рассмотреть проблемы деятельности службы судебных приставов; 

−проанализировать организационное взаимодействие службы судебных 

приставов с иными правоохранительными органами;  

−сформулировать рекомендации по совершенствованию законодательства в 

рассматриваемой сфере. 

Объект исследования - общественные отношения, складывающиеся в связи с 

деятельностью судебных приставов по обеспечению осуществления правосудия 

по гражданским делам и исполнению судебных решений. 

Предмет исследования - правовые нормы, регулирующие правовой статус и 

порядок деятельности судебных приставов в Российской Федерации.   



8 
 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Понятие и исторические особенности становления российского 

института судебных приставов 

 

Развитие норм об институте судебных приставов в России имеет достаточно 

богатую историю. Были в ней и периоды, когда осуществление кредитором своих 

претензий проводилось личными силами и средствами самого кредитора, причем 

сначала даже без какого бы то ни было предварительного разбора и 

подтверждения правильности самой претензии, а затем - с введением 

предварительного, чаще всего судебного, признания права кредитора и 

ограничения пределов допустимого самоосуществления права, т.е. самоуправства 

со стороны кредитора. 

Процесс становления общерусского права, интенсивно протекавший на 

протяжении второй половины XV в., обрел зримые очертания с появлением 

нового общегосударственного сборника законов - Судебника 1497 г. В Судебнике 

1497 г. неоднократно упоминаются особые судебные исполнители - недельщики. 

В нем были изложены их права и обязанности. Недельщик – это должностное 

лицо, в обязанность которого входили вызов в суд сторон, арест и пытка 

обвиняемых, и передача в суд дел о воровстве, организация судебного поединка и 

исполнение решения суда. Наименование свое недельщики получили потому, что 

они исполняли свои обязанности по неделям, чередуя службу с отдыхом. 

Недельщики могли назначаться судом по просьбе истца для помощи ему в 

отыскании ответчика и обеспечения его явки в суд. 

В целом в исторической литературе отмечается, что в Судебнике 1497 г. 

институт приставов продолжает носить еще частный характер. Это проявляется в 

том, что приставы ездили за ответчиками и на поруки отдавали их сами либо 

посылали своих племянников или зависимых людей, но отправлять посторонних 

людей им запрещалось [1, c. 32]. 

Судебники 1497 и 1550 гг., а также Уложение 1649 г. начинают разделять три 

способа исполнения судебных решений: взыскание с имущества должника; 

правѐж; отдача головою. Последний способ применялся только в тех случаях, 

когда в течение одного месяца правеж не дал желаемых результатов, а должник не 

имел ни имущества, ни поручителей по оплате долга. В 1628 г. законодательно 

закрепляется первый перечень имущества (к такому имуществу были отнесены 

поместья и вотчины ответчика) на которое нельзя обращать взыскание, что 

предопределило впоследствии выделение современного принципа 

неприкосновенности минимума средств существования должника [2, c. 26]. 

Новый этап в развитии системы исполнения решения судов связан в первую 

очередь с петровскими преобразованиями, развитием государственной власти в 

рамках общеевропейской традиции и первой попыткой отделить судебные органы 

от государственной администрации. Так, Указом от 24 мая 1700 г. «О посылке 

солдат дворцового караула для сыска и представления в Судный приказ 
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ответчиков и для взыскания с них пошлинных денег и истцовых исков» 

прекращено направление подьячих и приставов из Судного приказа. Для данных 

целей Преображенскому приказу отдавалось распоряжение направлять солдат по 

мере надобности. Таким образом, постепенно служебные функции судебных 

приставов переходят к другим категориям государственных служащих, в том 

числе к военнослужащим. Соответственно в конце XVII – начале XVIII вв., 

судебные приставы перестают существовать как вспомогательный институт 

судебной и административной власти в России. Их полномочия передаются 

мелким судебным чинам, полицейским и другим государственным служащим [3, 

c. 116]. 

В результате судебной реформы 1864 г., основываясь на Уставе гражданского 

судопроизводства, были пересмотрены старые способы исполнения решений. К 

мерам принудительного исполнения стали относить: 

1) передачу имущества натурой лицу, которому оно было присуждено; 

2) производство за счет ответчика тех действий или работ, которые должны быть 

совершены в назначенный судом срок; 

3) обращение взыскания на имущество должника (движимое и недвижимое). 

В рамках осуществления своей деятельности судебные приставы всецело 

находились под контролем суда, при котором они состояли. Судебный пристав 

докладывал председателю суда об избранном взыскателем способе исполнения. 

Кроме того, судебный пристав обязан был вести особый журнал, куда он 

записывал все свои действия по исполнению решений. 

В системе государственного устройства России судебный пристав - фигура 

исторически традиционная. Упоминания о нем нетрудно отыскать в 

документальных актах периода феодальной раздробленности Руси, например, в 

Новгородской и Псковской судных грамотах, датированных ХV в. В Пскове и 

Новгороде ХV в., судебные приставы призывались к исполнению своих 

обязанностей князем или городским вече (т.е. общим собранием горожан), 

полномочия их были достаточно широки и, выражаясь современным языком, 

включали в себя элементы судебной и следственной деятельности. Уклонение от 

выполнения требований судебного пристава влекло для нарушителя 

соответствующую меру ответственности. 

Пристав как олицетворение эффективно действующей государственной власти 

был не только фигурой влиятельной, но и с течением времени — фигурой 

популярной. Не случайно ко времени судебно-правовой реформы 1864 г., в 

системе органов власти Царской России наряду с судебными приставами уже 

функционировали частные приставы (начальник полиции в уездах и помощники 

председателей судов), следственные приставы (следователи), винные и соляные 

приставы (должностные лица, наблюдавшие за соблюдением порядка акцизной 

торговли вином и солью). 

В соответствии с Учреждением судебных установлений (правовым актом, 

утвержденным 20 ноября 1864 г. Императором Александром II) судебные 

приставы «избирались» для исполнения служебных обязанностей председателями 

соответствующих судов и обер-прокурорами Кассационных департаментов 



10 
 

Правительствующего сената после «надлежащего удостоверения в благонадежной 

нравственности и способности кандидатов к исполнению принимаемых ими на 

себя обязанностей». 

Основными функциями судебных приставов были: обеспечение исполнения 

судебных решений, охрана порядка в зале судебного заседания, доставка и 

вручение судебных повесток, выполнение поручений председателя 

соответствующего суда. Процессуальный порядок их работы определялся 

Уставами уголовного и гражданского судопроизводства 1864 г. 

Одной из характерных черт правового положения судебных приставов 

являлось то, что они не считались государственными служащими, а проходили по 

разряду службы гражданской(по аналогичной системе до сих пор организована 

работа судебных исполнителей в ряде западноевропейских государств, например, 

во Франции) [15, c. 115]. 

В подобном статусе институт судебных приставов как система обеспечения 

исполнения судебных актов просуществовал до начала ХХ в. и был упразднен 

Декретом Совета Народных Комиссаров от 24 ноября 1917 г. одновременно с 

роспуском судебных учреждений и иных государственных органов Российской 

империи. На смену судебным приставам Российской империи пришли судебные 

исполнители новой Советской России, которые, в отличие от судебных приставов, 

стали государственными служащими. Судебные исполнители состояли в штатах 

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

статусу являлись представителями судебной власти. 

Советскому этапу развития законодательства была присуща известная 

специфика, являющаяся частью социально-политического курса страны в целом. 

В жизнь приводился принцип, согласно которому даже права, признанные 

судебным решением, предполагалось охранять законом лишь постольку, 

поскольку их осуществление не входило в противоречие с их социально- 

хозяйственным назначением. Это особенно ярко проявлялось в регулировании 

таких институтов, как очередность имущества, на которое налагалось взыскание, 

и очередность удовлетворения требований различных категорий взыскателей, 

имущественные и субъектные иммунитеты при денежных взысканиях, 

возможность и порядок обжалования действий органов исполнения, 

правосубъектность участников, исполнительные расходы и ответственность. 

Распад СССР и последующие изменения в политическом и государственном 

устройстве России обусловили принятие решения об упразднении исчерпавшего 

себя института судебных исполнителей и учреждении в России специальной 

службы, действующей на принципиально иных организационно-правовых 

началах – Службы судебных приставов Министерства юстиции  Российской 

Федерации  [3, c. 55].. 

Оно нашло свое практическое воплощение в двух Федеральных законах – «О 

судебных приставах» и «Об исполнительном производстве». 

С 1 июля 2002 г. вступил в силу ныне действующий Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174–ФЗ, в 

соответствии с которым к органам дознания отнесены главный судебный пристав 
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Российской Федерации, главный судебный пристав субъекта РФ, их заместители 

и старшие судебные приставы территориальных структурных подразделений  

[12]. 

Одной из главных задач проводимой в 2003-2004 гг. административной 

реформы в Российской Федерации было повышение эффективности деятельности 

системы федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации. 

В рамках этой реформы Указом Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы 

структуры федеральных органов исполнительной власти» была утверждена новая 

структура федеральных органов исполнительной власти. В результате 

реорганизации органов Министерства юстиции Российской Федерации 

образовался ведомственный Федеральный орган исполнительной власти - 

Федеральная служба судебных приставов, Положение о которой утверждено 

Указом Президента от 13 октября 2004 г. № 316. 

Чуть позже, а именно с 1 февраля 2005 года вступил в силу Федеральный 

закон от 27.07.2004 № 79–ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», который регулирует отношения, связанные с 

поступлением на государственную гражданскую службу РФ, ее прохождением и 

прекращением. 

На сегодняшний день 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 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации». 

На текущий момент Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Челябинской области является территориальным органом Федеральной службы 

судебных приставов, структурой федерального значения. Административно- 

правовой регламент подразделения реализуется в соответствии с Положением о 

территориальном органе Федеральной службы судебных приставов, 

утвержденным Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

9апреля 2007 года № 69, 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. 

В 2009 г. Федеральной службой судебных приставов были приняты меры по 

совершенствованию законодательства, регламентирующего служебную 

деятельность судебных приставов. В частности, приняты федеральные законы от 
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19 июля 2009 г. № 194–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

судебных приставах», расширивший полномочия судебных приставов, от 

27сентября 2009 г. № 225–ФЗ «О внесении изменений в статью 112 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве», установивший минимальный размер 

исполнительского сбора, и от 28 июня 2009 г. № 124–ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», наделивший 

судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов 

полномочием по составлению протоколов об административном правонарушении, 

предусмотрены статьей 13.26 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях [15]. 

В настоящее время Федеральная служба судебных приставов России заняла 

определенное место в системе правоохранительных органов, выполняя функции 

принудительного обращения взыскания на задолженности организаций и 

физических лиц, а также другие функции. Можно констатировать, что 

территориальные подразделения судебных приставов стали сейчас необходимым 

атрибутом государственной власти в  городах и регионах наряду с судами, 

прокуратурой, органами внутренних дел, налоговыми органами. 

Служба судебных приставов в Челябинской области организационно 

оформлена в конце 1999 г. и в настоящее время подразделения судебных 

приставов созданы во всех городах области. Современные потребности 

государства и общества диктуют необходимость активации деятельности, 

обеспечения ими установленного порядка деятельности судов, незамедлительного 

исполнения судебных решений, и актов других органов и должностных лиц, 

эффективной работы по принудительному взысканию задолженности по налогам 

и сборам, повышению доходной части бюджета [4, ст. 262]. 

С принятием ФЗ «О судебных приставах» и «Об исполнительном 

производстве» началось формирование института службы судебных приставов и в 

Челябинской области. Таким образом, становление и развитие института 

судебных приставов как самостоятельная система имеет достаточно богатую 

историю, интенсивно протекавшие на протяжении многих лет, обрела зримые 

очертания, которые мы видим в настоящее время. 

Таким образом, роль судебных приставов приобретает все большее значение, а 

история показывает, что деятельность судебных приставов действительно 

необходима. Ведь для любого правового государства необходимо не только 

хорошее законодательное регулирование всех сфер жизни его граждан, но и 

эффективный аппарат, обеспечивающий исполнение актов государственной 

власти. [27, c. 117]. Стадия исполнения вступившего в законную силу решения 

суда не менее важна, чем сам факт вынесения такого решения, поскольку 

конечным и главным результатом любого судебного процесса является 

восстановление нарушенных прав и свобод или возмещение причиненного вреда. 

Без хорошо организованной судебной системы и эффективного исполнения ее 

решений невозможно становление цивилизованного общества 
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1.2.Организация деятельности службы судебных приставов в Российской 

Федерации 

 

Федеральная служба судебных приставов является самостоятельным 

федеральным органом исполнительной власти. Министерство юстиции 

Российской Федерации осуществляет координацию и контроль деятельности 

службы, а также нормативно-правовое регулирование ее деятельности. 

Среди большого количества нормативных правовых актов, в соответствии с 

которыми ФСНП России осуществляет свою деятельность, необходимо особо 

отметить следующие: Федеральные законы «О судебных приставах», «Об 

исполнительном производстве»; Указы Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»,  от 13 

октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов»; 

Приказ Министерства юстиции РФ от 9 апреля 2007 г. № 69 «Об утверждении 

Положения о территориальном органе Федеральной службы приставов». 

Сегодня Федеральная служба судебных приставов включает в себя 

центральный аппарат, 85 территориальных органов в субъектах Российской 

Федерации. Территориальные органы состоят из аппаратов управления этих 

органов и подразделений (отделов) судебных приставов, количество которых в 

настоящее время составляет более 2500 [5, c. 114]. 

Подразделения судебных приставов делятся на районные, межрайонные или 

иные, созданные согласно административно-территориальному делению 

субъектов Российской Федерации, а также специализированные подразделения, 

на которые возлагаются функции по исполнению особой категории 

исполнительных документов, например решений арбитражных судов, 

исполнительных документов, связанные с взысканием обязательных платежей, и 

прочее. 

Закон  об исполнительном производстве определяет Федеральную службу 

судебных приставов и ее территориальные органы в качестве уполномоченных 

органов по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов 

и должностных лиц. 

Федеральная служба судебных приставов является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов и актов 

других органов. Данная Федеральная служба в соответствии с Указом Президента 

России от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных 

приставов» подведомственна Министерству юстиции Российской Федерации, 

которое, в свою очередь, относится к федеральным органам исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент России, 

Минюст России осуществляет координацию и контроль деятельности 

находящейся в его ведении Федеральной службы судебных приставов, а также 

функции по принятию нормативных правовых актов, относящихся к сфере 

деятельности этой Федеральной службы [33, c. 26]. 

Основными задачами ФССП России являются. 
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1. Обеспечение установленного порядка деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов. 

2. Организация принудительного исполнения судебных актов судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других органов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве. 

3. Управление территориальными органами ФССП России. 

Несмотря на то, что  данная Федеральная служба подведомственна Минюсту 

России, она осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской  Федерации, органами  местного самоуправления, 

общественными объединениями и организациями. . 

Во исполнение поставленных перед ней задач ФССП России наделена  

следующими полномочиями. 

1. Обеспечивает в соответствии с законодательством Российской  Федерации: 

- установленный порядок деятельности судов; 

- осуществление исполнительного производства по принудительному исполнению 

судебных актов и актов других органов; 

- применение мер принудительного исполнения и иных мер на основании 

соответствующего исполнительного документа; 

- проведение оценки и учета арестованного и изъятого имущества; 

- организует в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

- хранение и принудительную реализацию арестованного и изъятого имущества; 

- розыск должника-организации, а также имущества должника (гражданина или 

организации); 

- участие судебных приставов-исполнителей в  защите интересов Российской 

Федерации как кредитора в делах о банкротстве, а также в процедурах 

банкротства; 

- участие судебных приставов-исполнителей в исполнении решений комиссий по 

трудовым спорам; 

- создает и ведет в установленном порядке банки данных о возбуждении 

исполнительного производства, обеспечивает методологическое единообразие и 

согласованное функционирование информационных систем в  установленной 

сфере деятельности; 

- обобщает практику применения законодательства Российской Федерации в 

установленной сфере деятельности и вносит в Минюст Росси предложения по его 

совершенствованию; 

- осуществляет иные функции [6, c. 98]. 

Анализируя задачи службы судебных приставов, можно сделать вывод, что 

усилия сотрудников ФССП России направлены на достижение высоких 

показателей в области исполнительного производства, совершенствование 

работы, направленной на торжество справедливости и служение гражданам. 



15 
 

Ежегодно первостепенной задачей приставов – исполнителей является снижение 

остатка исполнительных производств социального значения. 

Институт судебных приставов насчитывает многовековую историю. 

Государство всегда нуждалось в людях, способных добросовестно исполнять 

решения суда. Со временем изменилось многое: законодательство, полномочия, 

техническое оснащение, но задача судебных приставов осталась неизменной - 

помощь людям. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 

2004 г. Федеральную службу судебных приставов возглавляет директор - Главный 

судебный пристав Российской Федерации, назначенный Президентом РФ. 

Директор ФССП России имеет 4-х заместителей, в том числе одного первого, 

назначаемых и освобождаемых от должности Президентом РФ. В центральном 

аппарате ФССП образовано 9 управлений по основным направлениям 

деятельности. Установлена предельная численность центрального аппарата в 

количестве 215 единиц и общая численность работников территориальных 

органов, включая судебных приставов и приставов-исполнителей – 64 731человек. 

Директор ФССП России: 

1. Распределяет обязанности между заместителями, устанавливает полномочия 

других должностных лиц ФССП, организует работу центрального аппарата; 

2. Вносит (представляет) Министру юстиции РФ предложения: 

а) о предельной численности и фонде оплаты труда работников, о назначении на 

должность заместителей директора и руководителей территориальных органов – 

главных судебных приставов субъектов Российской Федерации; 

б) о формировании проекта федерального бюджета в части касающейся 

финансирования центрального аппарата и территориальных органов; 

в) проекты положений о ФССП России о территориальных органах; 

г) предложения о заключении международных договоров Российской Федерации 

и соглашений в центральной сфере деятельности; 

д) ежегодный план и основные показатели деятельности ФССП России, а также 

отчет об исполнении плана [7, c. 34]. 

Осуществляя руководство системой директор ФССП: 

- утверждает структуру, штатное расписание и смету расходов на содержание 

работников ФССП, положения о структурных подразделениях центрального 

аппарата, о совещательных и консультативных органах, состав центральной 

аттестационной комиссии ФССП России; 

- назначает на должность по согласованию с Министром юстиции РФ 

заместителей руководителей территориальных органов, решает вопросы о 

прохождении федеральной государственной службы и осуществлении трудовой 

деятельности в ФССП России; 

- принимает по согласованию с Министерством юстиции РФ решение о создании, 

реорганизации и ликвидации территориальных органов ФССП. 

Система ФССП России включает:  

- ФССП России – центральный аппарат; 

- Главные управления (управления), отделы в субъектах РФ; 
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- Районные, межрайонные и специализированные отделы структурные 

подразделения территориальных органов ФССП [7, c. 37]. 

Как упоминалось, в центральном аппарате ФССП России образованы 

шестнадцать отделов по основным направлениям работы: организации 

исполнительного производства, организации работы по реализации имущества 

должника, обеспечения установленного порядка деятельности судов, организации 

дознания, организационно – контрольной работы, документационного 

обеспечения, правового обеспечения, материально – технического обеспечения, 

государственной службы и кадров, информатизации и обеспечения 

информационной безопасности, противодействия коррупции, обеспечения работы 

с кадрами и вопросов безопасности, защиты государственной тайны, 

мобилизационной подготовки и гражданской обороны, организации работы по 

розыску должников, их имущества и розыску детей  финансово – экономической, 

контрольно – ревизионный, по работе с обращениями граждан, оперативного 

дежурства. 

Территориальные органы ФССП России включают главные управления 

(управления), отделы ФССП России, которые руководят деятельностью 

структурных подразделений территориальных органов на территории субъекта 

Российской Федерации. [30, c. 55] 

 Круг решаемых ими задач и полномочий определены применительно к 

нормам упомянутого Положения о ФССП России и осуществляется во 

взаимодействии с федеральными органами власти и органами исполнительной 

власти субъекта РФ, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями. По согласованию с руководством ФССП  

России взаимодействует с органами власти иностранных государств и 

международных организаций по вопросам своей компетенции. 

Территориальные органы ФССП России представляют интересы ФССП 

России в суде, оказывают практическую помощь в подготовке к судебным 

процессам по  жалобам на действие (бездействие) судебных приставов: 

обеспечивают функционирование информационных систем в установленной 

сфере деятельности; осуществляют ряд других полномочий, в соответствии с 

Положением о территориальном органе Федеральной службы судебных 

приставов, утвержденным Приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации № 187 от 3 декабря 2004 г. 

В территориальный орган ФССП России входит аппарат управления, 

состоящий из государственных служащих, технического и обслуживающего 

персонала. Структурные подразделения аппарата возглавляются начальниками 

отделов – старшими судебными приставами. 

Возглавляет территориальный орган ФССП России руководитель – Главный 

судебный пристав субъекта РФ, назначаемый на должность приказом 

Министерства юстиции РФ по представлению директора ФССП России. 

Руководитель имеет заместителей, назначаемых на должность приказом ФССП 

России по согласованию с Минюстом России. 
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Руководитель территориального органа ФССП России – Главный судебный 

пристав: распределяет обязанности между своими заместителями; организует 

работу аппарата и структурных подразделений; утверждает положение о 

структурных подразделениях аппарата; обеспечивает мероприятия по проведению 

аттестации работников территориального органа  ФССП России; организует в 

соответствии с законодательством Российской Федерации производство дознания 

по уголовным делам и производство по делам об административных 

правонарушениях. 

На районном уровне созданы районные, межрайонные специализированные 

отделы структурные подразделения территориальных органов ФССП России. 

Отделы, возглавляемые старшими судебными приставами, функционируют 

под непосредственным управлением территориального органа ФССП России и 

осуществляют свою деятельность в рамках своих полномочий на 

соответствующей территории. 

Организация деятельности судебных приставов по выполнению полномочий 

ФССП России регламентируется ФЗ - № 118 «О судебных приставах». В 

зависимости от исполнения обязанностей судебные приставы подразделяются на 

судебных приставов, обеспечивающих установленный порядок деятельности 

судов и судебных приставов-исполнителей, исполняющих судебные акты и акты 

органов, выдавших исполнительный документ. 

Судебным приставом может быть гражданин Российской Федерации, 

достигший двадцатилетнего возраста, имеющий среднее общее или 

профессиональное образование (для старшего судебного пристава – высшее 

юридическое образование), способный по своим качествам, а также по состоянию 

здоровья исполнять возложенные на него обязанности [41, c. 112].. На должность 

судебного пристава не может быть назначен гражданин, имеющий судимость. 

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов [31, c. 448]: 

- обеспечивает безопасность участников судебного процесса и свидетелей, 

выполняет распоряжение судьи, связанные с соблюдением порядка в суде; 

предупреждает и пресекает преступления и правонарушения, задерживает лиц их 

совершивших, с последующей передачей их в органы полиции; 

- исполняет решения суда о применении к подсудимому мер процессуального 

принуждения; осуществляет привод лиц, уклоняющихся от явки в суд или к 

судебному приставу-исполнителю; 

- обеспечивает охрану зданий судов и судебных помещений в рабочее время; 

- проверяет подготовку судебных помещений к заседанию, обеспечивает доставку 

к месту заседания уголовного дела и вещественных доказательств; 

- взаимодействует с военнослужащими по конвоированию и охране лиц, 

содержащихся под стражей. 

Судебный пристав – исполнитель: 

- принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению 

исполнительных документов в соответствии с ФЗ - № 229 «Об исполнительном 

производстве»; 
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- имеет право: получать необходимую информацию, объяснения и справки;  

- входить в помещения и хранилища, занимаемые должником, при необходимости 

вскрывать их; 

- арестовывать, изымать и передавать на хранение имущество;  

- налагать арест на денежные средства и иные ценности должника;  

- объявлять розыск должника, его имущества или ребенка; 

- совершать иные действия, предусмотренные федеральным законодательством в 

сфере исполнительного производства. 

Полномочия органов ФССП России в сфере уголовного судопроизводства 

установлены п.2 ч.1 ст. 40 УПК РФ, определяющей круг должностных лиц 

службы судебных приставов имеющих право проводить дознание и п. 4 ч. 8 ст. 

151 УПК РФ, устанавливающей перечень преступлений, по которым эти лица 

вправе проводить дознание. 

Упомянутый перечень включает следующие преступления против правосудия: 

воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 1 ст. 294); неуважение к суду 

(ст. 297); разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

судьи и участников уголовного процесса (ч. 1 ст. 311); незаконные действия в 

отношении описанного или арестованного имущества (ст. 312); неисполнение 

приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст. 315)15. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях устанавливает 

ответственность заряд нарушений, связанных с деятельностью судебных 

приставов. В их числе: неисполнение распоряжения судьи или судебного 

пристава (ст. 17.3); воспрепятствование законной деятельности судебного 

пристава-исполнителя (ст. 17.8) и за ряд других правонарушений, затрагивающих 

сферу деятельности органов ФССП России. 

Федеральная служба судебных приставов являясь самостоятельным 

федеральным органом исполнительной власти, подчиняется ряду нормативных 

правовых актов, в соответствии с которыми ФССП России осуществляет свою 

деятельность. Она 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 [32, c. 15]. 

Таким образом, в системе законодательства об исполнительном производстве 

выделяются законы и подзаконные нормативные акты, которые содержат как 

общие, так и конкретные правила, определяющие порядок процессуальной 

деятельности в исполнительном производстве. Законодательство об 

исполнительном производстве за последнее время претерпело значительные 

изменения и находится в центре внимания, как законодателя, так и общества в 

целом. Последние изменения в законодательстве означают лишь отказ от прежней 

модели исполнительного производства и укрепление самостоятельности 

Федеральной службы судебных приставов. 
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Выводы по разделу 1 

 

Подводя итог по первой главе, хочется отметить, что становление и развитие 

института судебных приставов в Российской Федерации насчитывает несколько 

столетий, которые можно разделить на следующие этапы: 

- начальный этап, исполнение властных решений осуществляли ябедники, 

мечники, приставе, праведщики и иные предшественники судебных приставов; 

- допетровский этап, в это время появились позовники. Подверники, недельщики 

Русского (Московского) государства – особые исполнители судебных решений; 

- петровское время, период в которые исполнение судебных решений было 

передано органам полиции и военнослужащим и появляются становые приставы; 

- дореволюционный период стал временем учреждением института судебных 

приставов и установления их правового статуса; 

- советский период судебные исполнители действовали при судах и имели 

двойное подчинение; 

- современный период, судебные приставы. 

Каждый из названных периодов характеризуется определенными 

экономическими, политическими и социальными условиями, что находит свое 

отражение в содержании государственного регулирования деятельности судебных 

приставов, в их функциях и компетенции. 

Хоть и действующее законодательство РФ не содержит определения понятия 

«судебный пристав», мы можем сформулировать такое определение 

самостоятельно, основываясь на историю становления и развития института 

судебных приставов. 

Судебный пристав – это государственный служащий органа исполнительной 

власти, осуществляющий принудительное исполнение судебных и иных решений, 

обеспечивающий установленный порядок деятельности судов. 

К основным особенностям организации деятельности ФССП следует 

отнести:  

- федеральный орган исполнительной власти; 

- государственная служба; 

- иерархичность; 

- законность; 

- своевременность совершения исполнительных действий. 
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2. ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

 

2.1. Права и обязанности судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов  

 

На судебных приставов возлагаются задачи по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов.  

Федеральная служба судебных приставов осуществляет функцию по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов непосредственно и 

через территориальные органы ФССП России. 

Исполнение государственной функции по обеспечению установленного 

порядка  деятельности судов включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- обеспечение в судах безопасности судей, заседателей, участников судебного 

процесса и свидетелей; 

- выполнение распоряжений председателя суда, а также судьи или 

председательствующего в судебном заседании, связанных с соблюдением порядка 

в суде; 

- исполнение решения суда и судьи о применении к подсудимому и другим 

гражданам предусмотренных законом мер процессуального принуждения; 

- обеспечение охраны зданий судов, совещательных комнат и судебных 

помещений в рабочее время; 

- проверка подготовки судебных помещений к заседанию, обеспечение по 

поручению судьи доставки к месту проведения судебного процесса уголовного 

дела вещественных доказательств и их сохранности; 

- поддержание общественного порядка в судебных помещениях; 

- взаимодействие с подразделениями по конвоированию лиц, содержащихся  под 

стражей, по вопросам их охраны и безопасности; 

- предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений, выявление 

нарушителей, составление протокола об административном правонарушении, а в 

случае необходимости задержание их с последующей передачей органам 

внутренних дел; 

- осуществление привода лиц, уклоняющихся от явки в суд или к судебному  

приставу-исполнителю; 

- участие в совершении исполнительных действий [8, c. 40-52]. 

Обеспечение в судах безопасности судей, заседателей, участников судебного  

процесса и свидетелей (далее - защищаемые лица) состоит в осуществлении 

судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов мер по предупреждению и пресечению посягательств на их жизнь и 

здоровье, связанных со служебной деятельностью. 

Поводом для применения мер безопасности в отношении защищаемых лиц 

является непосредственное их обращение к старшему судебному приставу или 
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судебному приставу по обеспечению установленного порядка деятельности судов, 

а также председателю суда или председательствующему в суде. 

Основанием для применения мер безопасности является наличие достаточных 

данных, свидетельствующих о реальности угрозы безопасности защищаемых лиц, 

а также непосредственные действия, посягающие на их жизнь и здоровье. 

Обеспечение безопасности защищаемых лицо осуществляется судебными 

приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов в 

помещении судов, а также в иных помещениях, где проводится судебное 

заседание, в течение всего судебного заседания, в том числе в случае 

необходимости по указанию старшего судебного пристава в вечернее время, 

выходные и праздничные дни. 

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона «О судебных 

приставах» предусмотрено применение судебными приставами по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов специальных средств и 

огнестрельного оружия в целях отражения нападения на защищаемых лиц и в 

других целях. 

В целях обеспечения правильного и своевременного выполнения 

распоряжений председателя суда, его заместителя, председательствующего в 

судебном заседании и судей по обеспечению безопасности защищаемых лиц 

судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, 

оценив реальность угрозы жизни и здоровью указанных лиц, немедленно 

принимает решение по обеспечению их безопасности. При необходимости 

привлечения дополнительных  сил и средств докладывает об этом старшему 

судебному приставу. [45, c. 35]. Защищаемое лицо ставится в известность о 

принимаемых в отношении него мерах безопасности. 

Обеспечение безопасности защищаемых лиц в помещении суда 

осуществляется путем проведения следующих мероприятий: 

а) установлением старшим судебным приставом мест несения службы для 

судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов 

в помещении суда, в том числе в зале судебного заседания, а также при входе в 

совещательную комнату во время нахождения в ней  судей, принимающих решение 

по делу; 

б) проверкой судебными приставами  по обеспечению  установленного порядка  

деятельности судов  перед судебным  заседанием помещения судебного заседания, 

совещательной комнаты и  других помещений,  где могут находиться защищаемые 

лица, на  предмет обнаружения в  них бесхозных  вещей, горючих, взрывчатых 

отравляющих и   иных опасных   предметов. Об обнаружении перечисленных вещей 

и предметов судебные приставы по обеспечению установленного порядка 

деятельности  судов сообщают в органы внутренних дел; 

в) осуществлением личного досмотра граждан, находящихся в судебных 

помещениях, досмотра находящихся при них вещей при наличии достаточных 

оснований полагать, что указанные граждане имеют при себе оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства 

или психотропные вещества. в случаях необходимости судебные приставы по 
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обеспечению установленного порядка деятельности судов имеют право 

задерживать указанных граждан и передавать в последующем в органы 

внутренних дел, куда также сообщают об обнаружении перечисленных вещей и 

предметов. 

сэкономить Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов имеют право применять физическую силу, специальные средства и 

огнестрельное оружие, если иные меры не обеспечили исполнения возложенных жилые 

на них обязанностей. 

При применении физической силы, специальных средств и огнестрельного реальные 

оружия судебные пристав по обеспечению установленного порядка деятельности отсутствия 

судов обязан: 

- предупредить о намерении применить их, предоставив при этом лицам, в 

отношении которых предполагается применить физическую силу, специальные 

средства и огнестрельное оружие, достаточно времени для выполнения своих 

требований, за исключением тех случаев, когда промедление создает 

непосредственную опасность жизни здоровью судебного пристава, либо других 

граждан, может повлечь иные тяжкие последствия или когда в создавшейся 

обстановке такое предупреждение является невозможным; 

- применять указанные силу, средства и оружие соразмерно с характером и 

степенью опасности правонарушения, силой оказываемого противодействия,  с 

стремясь к тому, чтобы любой причиненный при этом ущерб был минимальным; 

- обеспечить оказание доврачебной помощи лицам, получившим телесные 

повреждения, и уведомить об этом в возможно короткий срок их родственников. 

[41 c. 80]. 

Обо всех случаях применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия судебный пристав по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов в течение 24 часов с момента их применения в 

письменной форме сообщает старшему судебному приставу и председателю 

соответствующего суда, а в случае причинения смерти или ранения, кроме того, 

уведомляет прокурора. 

Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

не должно  создавать угрозу жизни и здоровью присутствующих в суде  лиц. 

Превышение  полномочий при  применении указанных  силы, средств и оружия 

влечет ответственность, установленную законом. 

Судебные приставы по  обеспечению установленного  порядка деятельности 

судов могут применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, для 

пресечения преступлений и административных правонарушений, задержания лиц, 

их совершивших, либо задержания лиц в  соответствии с судебным  актом или 

преодоления противодействия законным требованиям судебного пристава. 

Запрещается применять специальные средства в отношении лиц, совершивших 

незаконные действия ненасильственного характера, а также женщин с видимыми 

признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и 

анесовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен судебному 
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приставу, - за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления, 

совершения нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан . 

Судебные приставы по обеспечению  установленного порядка  деятельности 

судов могут применять огнестрельное оружие для : 

- отражения нападения на судей, заседателей, участников судебного процесса и 

свидетелей, а также на граждан и судебных приставов – когда их жизнь и  

здоровье подвергаются опасности; 

- пресечения попытки завладения оружием или специальными средствами; 

- отражения группового или вооруженного нападения на суд и судебные 

помещения; 

- пресечения побега из-под  стражи, а также пресечения попыток насильственного 

освобождения лиц, содержащихся под стражей. 

До применения огнестрельного оружия на поражение оно может быть 

использовано для предупредительного выстрела. 

Ежедневно после завершения судебного заседания судебный пристав по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов обо всех полученных 

распоряжениях и принятых мерах по их исполнению письменным отчетом 

докладывает старшему судебному приставу. 

Неисполнение законного распоряжения  судьи о прекращении действий, 

нарушающих установленные в суде правила, влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Для охраны здания (зданий) суда, помещений суда и совещательных комнат, 

обеспечения в суде безопасности судей, присяжных заседателей, участников 

судебного процесса, свидетелей и иных граждан,  находящихся в судебных 

помещениях, поддержания общественного порядка в судебных помещениях, 

доставки к месту проведения судебного процесса вещественных доказательств и 

обеспечения их сохранности,  осуществления приводов лиц, уклоняющихся от явки 

в суд, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов закрепляются за судами на постоянной основе. 

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов осуществляют охрану зданий судов в соответствии с табелем поста. Табель 

поста разрабатывается старшим судебным приставом и согласовывается с 

председателем соответствующего суда. 

Табель постам содержит: план дислокации постов; перечень находящихся под 

охраной судебных приставов объектов, печатей и пломб, которыми они 

опечатываются; маршруты движения судебных приставов; особые обязанности 

судебных приставов на каждом посту. 

При выявлении в помещении суда лиц, находящихся в состоянии алкогольного, 

наркотического  или токсического опьянения, нарушающих установленный 

порядок и деятельности суда судебный пристав по обеспечению установленного 

порядка  деятельности судов обязан выяснить причину их нахождения в здании 

суда, в случае, когда лица  являются участниками судебного процесса или 

свидетелями, доложить об этом председательствующему или судье. Получив 
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распоряжение и председательствующего или судьи об их выводе из здания суда, 

предложить им покинуть данное помещение, а в случае отказа - удалить этих лиц 

из здания суда. 

ему Судебные приставы  по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов по решению суда применяют к подсудимому и другим  участникам 

судебного процесса меру процессуального принуждения в виде привода в суд. 

Привод  состоит в принудительном доставлении лица в суд. Постановление 

судьи или определение суда о приводе перед его исполнением объявляется лицу, 

которое подвергается приводу, что удостоверяется его подписью на 

постановлении или определении. 

При наличии достаточных оснований полагать, что граждане, подвергаемые 

приводу в суд, имеют при себе оружие, боеприпасы,  взрывчатые вещества, 

взрывные устройства, наркотические средства или психотропные вещества, 

судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов 

имеют право проверять у них документы, удостоверяющие личность, 

осуществлять личный досмотр указанных граждан и досмотр находящихся при 

них вещей. В случаях необходимости судебные приставы по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов имеют право задерживать указанных 

граждан и передавать в последующем в органы внутренних дел, куда также 

сообщают об обнаружении перечисленных вещей и предметов. 

Привод не может производиться в ночное время, за исключением случаев, не 

терпящих отлагательства. Не подлежат приводу несовершеннолетние в возрасте 

до четырнадцати лет, беременные женщины, а также больные,  которые по 

состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания, что подлежит 

удостоверению врачом. Обо всех  случаях привода в ночное время судебный 

пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов в течение 

двадцати четырех часов в письменном виде уведомляет старшего судебного 

пристава. 

Старший судебный пристав при необходимости присутствия судебного 

пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов в зале 

судебного заседания запрашивает  информацию о времени и месте проводимого 

заседания, количестве участников судебного процесса, степени социальной 

опасности подсудимого, количестве судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, требующихся для обеспечения 

безопасного проведения судебного заседания. 

Выполнение конкретных служебных поручений судебными приставами по 

обеспечению установленного порядка деятельности  судов вне  зала судебного 

заседания осуществляется  на основании  распоряжений старшего судебного 

пристава. 

Перед началом  судебного заседания судебный пристав  по обеспечению  

установленного порядка  деятельности судов  докладывает председателю  суда, 

председательствующему в   судебном заседании   или судье о своем прибытии и  до 

окончания  судебного заседания выполняет распоряжения председателя суда, 
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Этапредседательствующего в судебном  заседании или  судьи, связанные с  охраной 

совещательно комнаты и помещения судебного заседания в рабочее время. 

При исполнении  своих обязанностей судебный пристав по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов в соответствии с конкретной 

обстановкой самостоятельно, в пределах предоставленных ему полномочий, 

определяет комплекс мер, направленных на пресечение противоправных 

действий. 

Контроль по  реализации функций и  полномочий по  обеспечению 

установленного порядка деятельности судов осуществляется: 

- руководителем территориального органа ФССП России; 

- главным судебным приставом субъекта Российской Федерации; 

- начальником отдела организации  работы судебных  приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов; 

- старшими судебными приставами. 

В 2011 г. судебными приставами  по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов (далее -ОУПДС) пресечены попытки проноса в здания судов 

более 17 тыс. единиц огнестрельного  оружия, более 187,5 тыс. единиц 

боеприпасов, более 18,5 тыс. единиц газового и травматического оружия, более 

одиннадцати тыс. единиц холодного оружия и  более одной тысячи 

электрошоковых устройств. 

Количество  выявленных иных  запрещенных к проносу в  здания судов 

предметов составило  более 86 тыс. единиц (колюще-режущие предметы, 

легковоспламеняющиеся жидкости) и по сравнению с 2008 годом увеличилось на 

30,7%. Судебными приставами по ОУПДС у граждан  выявлялись кухонные и 

самодельные ножи кастеты, заточки, топоры, а также емкости с керосином, 

бензином и ацетоном. 

В 2017 г. пресечено 10 попыток  проноса взрывчатых  веществ, а также 

зафиксировано 22 случая  обнаружения психотропных  веществ и наркотических 

средств. 

При несении  службы по  обеспечению установленного  порядка деятельности 

судов, судебными приставами по ОУПДС в 2017 г. выполнены все поступившие 

заявки (10 820) на обеспечение безопасности судей и участников судебных 

процессов, что на 25%  больше, чем за аналогичный  период 2016 г. (8656). Нагрузка 

на 1 судебного пристава по ОУПДС по обеспечению безопасности в  судах 

составляет 568 заявок. 

Надлежащая организация несения службы судебными приставами по ОУПДС 

в зданиях (помещениях) судов и судебных участках мировых судей позволила в 

2017 г. не допустить  чрезвычайных происшествий, а также фактов причинения 

физического вреда судьям,  заседателям, участникам судебного процесса и 

свидетелям. 

По определениям (постановлениям) судей приводу в суды и судебные участки 

мировых судей в 2017 г. подлежало 1922 человека. В суды и судебные участки 

мировых судей доставлены 1825 человек, эффективность данной работы 
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составляет 94,98%. Нагрузка  на 1 судебного пристава ОУПДС по количеству лиц, 

доставленных в суды, составила в среднем 50 человек. 

В отчетном  периоде приводу к судебным приставам-исполнителям подлежало 

3028 человек. 

той Эффективность работы по доставлению лиц, уклоняющихся от явки к 

судебным приставам-исполнителям, составляет 100%. Нагрузка на 1 судебного 

пристава по ОУПДС по количеству лиц доставленных к судебным  приставам- 

исполнителям, составила 84,8 человека в год. 

В 2017 г. судебные  приставы по ОУПДС привлекались для обеспечения 

надлежащего проведения исполнительных действий, согласно поданным 

судебными приставами-исполнителями  заявкам, по 24 847 исполнительным 

производствам, что на 13,7% больше чем в 2016 г. (21 846). Правоохранительные 

Нагрузка на 1 судебного пристава по ОУПДС по обеспечению 

исполнительных действий составила 696 заявок. 

 Вопрос по обеспечению физической  защиты судей и членов их семей, 

законодательно  возложены на органы внутренних дел. Однако для принятия 

решения о применении  мер безопасности  либо об отказе в их применении 

требуется определенное время, он решается в течение трех  дней. При  этом на 

практике возникают ситуации, когда меры по  обеспечению физической  защиты 

судей и иных участников судебного процесса необходимо применять немедленно 

после завершения судебных  заседаний и в объеме гораздо меньшем, чем 

предусмотрено действующим законодательством. 

В таких случаях, когда в здании суда, либо  на улице  имеется скопление 

эмоционально возбужденных граждан, высказываются угрозы в адрес судьи, 

имеется  объективная необходимость в обеспечении его  физической защиты. 

Федеральная служба  судебных приставов  должна взять на себя  функции по 

обеспечению физической защиты судей не только в судебном заседании или при 

выполнении отдельных  процессуальных действий, но и за пределами зданий 

судов, особенно в периоды рассмотрения дел террористического и 

экстремистского характера. Это может выражаться в сопровождении  судьи 

судебными приставами по ОУПДС до транспорта, домой и  на работу, а при 

необходимости и в обеспечении его круглосуточной охраной. Такие мероприятия 

могут проводиться в течение какого-то непродолжительного времени, в  период 

которого  может быть рассмотрен вопрос о  применении мер государственной 

защиты, а также в течение длительного времени. 

Характер и особенности  служебной деятельности судебных приставов по 

ОУПДС, при которой  они находятся в  непосредственном контакте с  судьей и иными 

участниками судебного  процесса, позволят  максимально быстро и эффективно 

реагировать на возникающие конфликтные ситуации. 

На ОУПДС возложена обязанность по охране зданий судов в круглосуточном 

режиме. Обеспечение круглосуточной охраны зданий  судов возможно только при 

наличии достаточной штатной численности судебных приставов по ОУПДС и при 

условии оснащения зданий судов современными техническими средствами 
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охраны. Кроме того, обеспечение круглосуточной охраной не должно отражаться 

на качестве охраны других зданий судов. 

Вместе с тем, опрошенные  председатели судов  подтвердили недостаточный 

уровень оснащения техническими средствами охраны зданий судов. 

Анализ работы территориальных  органов ФССП России с учетом  мнения 

судейского  сообщества позволяет  максимально объективно оценить качество 

работы судебных приставов, помогает выявить имеющиеся недостатки и 

принимать должные меры, направленные на  их устранение, а также определить 

перспективы взаимодействия с судейским сообществом. 

Уделяя повышенное внимание обеспечению социально значимых  судебных 

процессов, имеющих широкий  общественный резонанс, в  первую очередь в 

регионах, где  угроза совершения  террористических актов  особенно велика. 

Законодательно на судебных приставов не возложены задачи по противодействию 

терроризму. Вместе с тем, в ходе взаимодействия с  Национальным 

антитеррористическим комитетом удалось добиться решения о  включении 

руководителей территориальных органов  ФССП России в составы оперативных 

штабов в субъектах РФ, что способствует повышению эффективности 

обеспечения  безопасности и правопорядка в  зданиях судов.  ФССП активно 

взаимодействует с МВД, ФСБ, Верховным Судом РФ, Генеральной прокуратурой, 

Судебным департаментом при Верховном  Суде РФ по вопросам организации и 

обеспечения безопасности социально значимых процессов. 

Таким образом главная суть  работы пристава ОУПДС если в узком смысле 

объяснить, состоит в  осуществлении судебными приставами по обеспечению 

установленного  порядка деятельности  судов мер  по предупреждению и пресечению 

посягательств в судах, безопасности  судей, заседателей,  участников судебного 

процесса и свидетелей. 

 

2.2. Права и обязанности судебных приставов-исполнителей 

 

В Федеральном законе подробно описаны все полномочия, СПИ, связанные с 

исполнением судебных решений, исполнительных листов, судебных приказов. К 

полномочиям СПИ, относятся:  

- возбуждение исполнительного производства;  

- проведение первоначальных действий для предоставления должнику 

добровольном порядке выполнить требования исполнительного документа;  

- оформление запросов в органы регистрации, банки, обнаружение имущества, его 

арест и изъятие;  

- проведение розыскных мероприятий по выявлению должника, определению его 

имущественного положения;  

- обращение взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или  иной 

кредитной организации, обращение взыскания на доходы должника (заработная 

плата, пенсия, стипендия, т.д.);  

- беспрепятственный проход в жилище должника;  
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- постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской 

Федерации. В случае временного ограничения на выезд должника из РФ, СПИ, 

направляет должнику и другим заинтересованным лицам данное постановление, а 

также по месту исполнения. Данная мера применяется в тех случаях, когда 

пристав просто не может другими способами заставить человека выполнить 

возложенные на него обязательства. 

В последнее время судебным приставам-исполнителям предоставлен довольно 

много новых полномочий, которые позволяют им более активно действовать по 

розыску должников, их имуществу, выполнению иных функций по исполнению 

судебных решений. Но данный арсенал процессуальных, административных и 

уголовных средств для выполнения поставленных перед приставами-

исполнителями задач используется последними недостаточно. Указанные 

проблем можно решить с помощью принятия специального отраслевого закона, 

например Исполнительного  кодекса РФ. В частности, Исполнительный кодекс 

РФ должен содержать понятие исполнительных расходов и, вероятно, 

исчерпывающий перечень исполнительных расходов. Целесообразно в нем 

закрепить принцип полного возмещения расходов по совершению 

исполнительных действий за счет должника, что будет способствовать 

добровольному исполнению судебного решения, подлежащего принудительному 

исполнению, за  исключением случаев, когда расходы по совершению 

исполнительных расходов возмещаются за счет федерального бюджета или 

подлежат взысканию с взыскателя. 

Согласно п. 1 ст. 4 ФЗ «О судебных приставах» в зависимости от исполняемых 

обязанностей судебные приставы подразделяются на судебных приставов, 

обеспечивающих безопасную работу всех видов судов и судебных приставов-

исполнителей, исполняющих судебные приказы, решения [15].  

Являясь практически основным действующим лицом всего процесса 

исполнительного производства, СПИ, имеет особый правовой статус.  

Характерная черта правового статуса СПИ, принципиально отличающая его от 

всех остальных участников ИП, заключается в наличии у него властных 

правомочий по применении при исполнении предписаний ИД мер принуждения. 

СПИ, не только осуществляет ИП, но и исполняет принудительного исполнения 

судебных решений. ИП следует рассматривать как сложное правовое явление, 

имеющее собственную структуру, институты,  нормы.  

Система исполнительного производства - это совокупность  взаимосвязанных 

элементов, характеризующих его структуру. ИП в настоящее время представляет 

собой развивающуюся отрасль права, в которой (хотя Законом «Об 

исполнительном производстве» и не  указываются) условно можно выделить 

общие положения, важный признак любой отрасли права и особенную часть, 

регулирующую конкретные 18 вопросы ИП, так как нормы той и другой частей 

отрасли соотносятся между следователь собой как общее и особенное.  

хозяйственным Стадия ИП – это совокупность процессуальных действий, которые направлены 

на достижение определенной цели.  
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Каждая стадия исполнительного производства представляет собой группу 

процессуальных действий с четко определенной целью. В большинстве случаев та 

или иная стадия заканчивается вынесением постановления судебного пристава-

исполнителя.  

В качестве самостоятельных стадий исполнительного производства следует 

выделять:  

- первая стадия это возбуждение ИП;  

- вторая стадия это подготовка СПИ к принудительному исполнению;  

- третья стадия применение мер государственного принуждения к должнику;  

- четвертая, заключительная стадия, обжалование действий СПИ.  

Стадия возбуждения ИП характеризуется такими процессуальными 

действиями, как:  

- предъявление ИД судебному приставу-исполнителю;  

- принятие ИД судебным приставом-исполнителем;  

- вынесение постановления о возбуждении ИП. 

Этап подготовки СПИ к принудительному исполнению можно разделить 

условно на четыре пункта:  

- первый пункт, предложение должнику срок доля добровольного исполнения 

требований ИД;  

- пункт номер два, совершение мер по обеспечению исполнения ИД;  

- третий пункт подготовки, разъяснение судебного приказа подлежащего 

исполнению;  

- заявление отводов СПИ.  

В случае неисполнения должником добровольно требования ИД, СПИ, вправе 

применить к должнику, меры принудительного исполнения.  

Виды мер принудительного исполнения – это совокупность процессуальных 

действий определенного характера, предусмотренных законодательством для 

исполнения требований ИД. В ст. 68 Закона «Об исполнительном производстве» 

выделяются следующие меры принудительного исполнения:  

- арест на имущества должника;  

- обращения взыскания на доходы должника (заработная плата, пенсия);  

- арест на денежные средства должника и иное имущество должника, 

находящиеся у других лиц;  

- изъятие у должника и передача взыскателю определенных предметов изображением указанных 

в исполнительном листе. 

Законодательством предусмотрены меры, обеспечивающие исполнение ИД. 

Отличие мер принудительного исполнения заключается в их характере. Однако 

это не значит, что не могут применяться меры принудительного исполнения:  

− проверка имущества должника, такой арест и реализация имущества должника, 

если сумма долга превышает 3000 рублей. Действенной мерой принудительного 

взыскания, также может быть арест имущества должника. Перечень имущества, 

на которое не может быть обращено взыскание, прописан в Гражданском 

процессуальном кодексе [11, cт. 443].. Судебный пристав-исполнитель обязан в 

акте о наложении ареста установить предварительную стоимость арестованного 
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имущества. Затем он выносит постановление об оценке. Имущество оценивается 

по рыночным ценам. Недвижимость, ценные бумаги, драгоценные металлы 

(полный список - ст. 85 закона «Об исполнительном производстве»), а также 

вещи, стоимость которых превышает 30 000 рублей, оценивает специально 

привлеченный выйти оценщик. Если имущество не подходит под эти категории, оно 

оценивается судебным приставом-исполнителем самостоятельно. Постановление 

направляется должнику и взыскателю. У них также есть возможность оспорить 

оценку в судебном порядке в 10-тидневный срок. Если сторона не согласна с 

произведенной оценкой, она несет расходы по новой оценке. О любом 

совершении исполнительных действий пристав выносит постановление – будь то 

оценка имущества или передача его на реализацию. По закону оно должно 

направляться сторонам исполнительного производства (должник и взыскатель). 

Таким образом, стороны уведомляются о том, что имущество передается на 

реализацию. Функции по продаже имущества возложены на Росимущество (оно 

работает со специализированными организациями по договору). Росимущество 

уведомляет судебного пристава о том, какая организация будет реализовывать 

имущество. Получить эту информацию должник может от судебного пристава-

исполнителя, изучив материалы исполнительного производства.  

− если требование ИД носит длящийся характер (взыскание алиментов, 

возмещение вреда жизни, здоровью и др.), то в большинстве случаев мерой 

принудительного исполнения выступает обращение взыскания на заработную 

плату, пенсию, стипендию и иные виды доходов должника. Вносить  денежные 

средства можно и банку, и на депозитный счет Службы судебных приставов. Но 

если должник решил гасить задолженность через банк, он должен об этом 

сообщить судебному приставу. Иначе пристав обязан будет совершать  меры 

принудительного исполнения, поскольку у него нет информации о внесении 

сумм. Если же дело касается взыскания  алиментных обязательств, то согласно 

закону, исполнительный лист о взыскании периодических платежей может быть 

предъявлен, в течение всего срока уплаты алиментов, а так же в течение трех лет 

после окончания этого срока. Но если взыскатель предъявляет исполнительный 

лист достаточно  поздно, во  внимание будет браться не весь период задолженности, 

а только последний три года, предшествующие предъявлению исполнительного 

листа. Задолженность  по взысканию  алиментов, как  же, как и  другие задолженности 

выплаты следует производить через судебного пристава-исполнителя.  Если 

должник имеет постоянный  доход (оплата труда по месту работы), вычеты будут 

производиться из этих  средств (на одного ребенка – ¼ часть заработной платы, на 

двух – 1/3) [53, c. 11]. Если доходов  нет, размер  периодических выплат 

рассчитывается, исходя из среднемесячной  заработной платы в РФ. В случае, если 

образуется задолженность по  выплате алиментов, судебным приставом-

исполнителем будет включен механизм ареста и  реализации имущества должника, 

ограничение  права выезда  за границу, взыскание исполнительского сбора и иные 

меры, установленные  законом.  

В некоторых случаях принудительного исполнения могут применяться в 

совокупности. Законом также предусмотрена  возможность изменения способа и 
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порядка  исполнения. Должник  вправе обратиться в суд с заявлением  для 

предоставления  рассрочки. Если  суд принимает данное решения,  должник в 

течение определенного времени и определенной суммы, выплачивает 

задолженность, то в этом  случае к нему не применяется мера принудительного 

взыскания. Если исполнительный лист, предъявлен на исполнение не только на 

одного должника, но и на  несколько человек сразу. Данное исполнительное 

производство будет считаться сводным по взыскателю. В таком случае 

задолженность взыскивается с каждого  должника в равных частях, либо же с 

одного должника. В данном случае, варианта может быть два. Первый: в 

отношении других солидарных должников взыскателем не предъявлены 

документы в Службу для принудительного исполнения. Второй: у других 

должников не установлено имущество и доходы, на которые может быть 

обращено взыскание. Так же должник вправе обратиться в суд с заявлением об 

отмене судебного приказа, если он надлежащим образом не был уведомлен и 

имеет возражения относительно его исполнения.  

Обращение взыскания на установленные принадлежащих должнику 

исключительных и иных имущественных прав.  На результаты интеллектуальной 

деятельности средства индивидуализации, в  настоящее время  это является весьма 

действенным методом, при принудительном 23 исполнении, так практика 

деятельности судебных приставов показала. Согласно пункту 2 части 1 статьи 4 

Закона судебный  пристав-исполнитель вправе запрашивать необходимые 

сведения у физических лиц, органов и  организаций с целью установления наличия 

у должника имущественных прав, к которым относятся результаты 

интеллектуальной деятельности. Федеральным законом  исполнительной власти. 

Осуществляющим государственную  регистрацию результатов интеллектуальной 

деятельности, является Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам.  

Привлечение должника к административной  ответственности. Статья 17.14 

КоАП, не предоставления достоверной или полной  информации об имуществе, 

увольнении и о новом месте  работы и иных видов доходов. Также привлечь к 

административной ответственности  организации, например банк или иную 

кредитную  организацию, за  невыполнения требований содержащихся в 

исполнительном  документе. Влечет наложение административного  штрафа, для 

граждан лиц – 1000-2500 руб., для  организаций – 10 000-20 000 руб.  Статья 17.15 

должник  не исполняет  требования, которые  содержаться в исполнительном  листе 

не имущественного характера. Такие как –  снос не  законно построенного здания, 

сооружения,  воспрепятствование вселению  взыскателя и т.д. Влечет наложение 

административного  штрафа, физические  лица – 1000-2500 руб., должностных лиц – 

10 000-20 000 руб., юридических  лиц – 30 000-50 000 руб.   Также привлекаются к 

административной ответственности  по статье 17.8 КоАП, воспрепятствование 

законной деятельности  должностного лица - проверка имущественного положения 

должника, вход в помещение и т.д. [17, c. 105]. 

Далее рассмотрим  понятие «исполнительский сбор». Под «исполнительским 

сбором» понимается взыскание, применяемое  на должника в  случае неисполнения 
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им исполнительного  документа в срок,  установленный для добровольного 

исполнения, а  так же в случаях неисполнения им исполнительных  документов, 

подлежащих  немедленному исполнению, в течение суток с момента получения 

копии постановления  судебного пристава о  возбуждении исполнительного 

производства.  

Действия  судебного пристава-исполнителя в  процессе принудительного 

исполнения судебных  решений, предусмотренных Федеральным законом «Об 

исполнительном производстве»:  

- принимает меры по своевременному,  полному и правильному исполнению 

исполнительного документа;  

- предоставляет сторонам исполнительного  производства материалы 

исполнительного производства, выписки, копии документов;  

- рассматривает ходатайства, заявления сторон исполнительного производства. 

Выносит соответствующее постановление;  

- судебный пристав-исполнитель берет самоотвод, если заинтересован в ходе 

исполнительного производства. 

Исходя из диаметрально противоположных интересов сторон 

исполнительного производства (взыскателя и должника) принудительное 

исполнение судебных актов и актов других органов предполагает высокую 

вероятность конфликта между судебным приставом-исполнителем и должником 

[29, c. 112]. 

Как свидетельствует практика, довольно часто конфликты перерастают в 

активные действия должника по воспрепятствованию законной деятельности 

судебного пристава-исполнителя и сопряжены с реальной угрозой его жизни и 

здоровью, в связи с чем действующим законодательством закреплено право 

судебного пристава-исполнителя на обеспечение его личной безопасности и 

создание надлежащих условий для выполнения задач в рамках исполнительного 

производства. Основную нагрузку по обеспечению безопасного выполнения задач 

принудительного исполнения несут судебные приставы по ОУПДС, которым это 

вменено в обязанности Законом о судебных приставах и другими нормативными 

правовыми актами. При совершении исполнительных действий судебный пристав 

по ОУПДС обеспечивает безопасность судебного пристава-исполнителя, следит 

за соблюдением общественного порядка.  

В процессе несения службы он не допускает нахождения посторонних лиц в 

месте совершения исполнительных действий, обеспечивает сохранность 

служебной документации и бланков, специальных и технических средств, 

инвентаря, а также изъятых у должников денежных средств, имущества и 

ценностей [33, c. 297]. 

Основная задача судебного пристава-исполнителя состоит в своевременном, 

полном и правильном исполнении судебных актов и актов других органов, 

которым предоставлено право возлагать на граждан, организации и бюджеты всех 

уровней обязанности по передаче другим гражданам, организациям или в 

соответствующий бюджет денежных средств или иного имущества либо 

совершению в их пользу определенных действий или воздержанию от них. 
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Для повышения эффективности исполнительного производства необходимо 

предъявлять более высокие требования к судебному приставу- исполнителю, в 

частности предусмотреть для него высшее юридическое образование.  

Причинами затруднений при исполнении исполнительных документов 

называются: отсутствие имущества и работы у должников, места постоянного 

жительства, трудности розыска должников, отсутствие реальных механизмов 

наказания лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. Необходимо установить 

более гибкие механизмы погашения различных видов задолженностей. Требует 

обсуждения вопрос о возможности принудительного направления должников для 

выполнения социально значимой работы до погашения задолженности перед 

взыскателем. Вопросы, касающиеся розыска должника и его имущества, 

нуждаются в скорейшем детальном урегулировании. Необходимо продолжить 

работу по укреплению (созданию) специальных служб розыска имущества и 

должников, наделив эти службы правом широкого использования методов 

оперативно-розыскной деятельности; повысить эффективность взаимодействия 

службы судебных приставов и органов внутренних дел; подумать о 

дополнительных стимулах при эффективной работе приставов, занимающихся 

розыском.  

 

Выводы по разделу 2 

 

Подводя итог, можно сказать, что внутри ФССП есть разделение структуры на 

2 подразделения, в зависимости от возложенных функций: 

1) судебные приставы - сотрудники, обеспечивающие в основном 

безопасность и соблюдение процессуальных норм во время судебных заседаний, 

охрану здания суда и явку лиц, уклоняющихся от судебного заседания; 

2) судебные приставы-исполнители, главной обязанностью которых является 

контроль за исполнением судебных решений (взыскание денежных средств, 

объявлять должника в розыск, арестовывать имущество должника и т.д.). 

Сравнительная характеристика двух видов судебных приставов приведена в 

таблице «Сравнительный анализ полномочий судебных приставов, 

обеспечивающих установленный порядок деятельности судов и судебных 

приставов-исполнителей» (Приложение Б).  

Если первые имеют функции более схожие с охранно-надзорной структурой, 

то список полномочий вторых постепенно увеличивается. В отличие от судебных 

приставов, обеспечивающих порядок деятельности судов, судебный пристав-

исполнитель не применяет физическую силу, специальные средства или 

огнестрельное оружие. Однако если судебному приставу-исполнителю 

препятствуют в совершении исполнительных действий или его жизни либо 

здоровью угрожает опасность, то содействие судебному приставу-исполнителю в 

исполнении им служебных обязанностей в соответствии со ст. 62 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве» оказывают сотрудники органов 

внутренних дел в пределах предоставленных им федеральными законами прав. 

Сотрудники органов внутренних дел также могут привлекаться для обеспечения 
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правопорядка на месте совершения исполнительных действий и применения мер 

принудительного исполнения.  

С приходом новых технологий должны появляться и новые виды исполнения 

судебных решений. Например, 15 лет назад мало у кого были банковские карты, и 

никто не мог предположить, что будет возможность изымать денежные средства с 

их счетов. 

Основным регламентов обоих видов приставов является Федеральный закон 

«О судебных приставах» от 21.07.1997 № 118–ФЗ, который постоянно 

дополняется. Так же постоянно выходят в свет постановления и подзаконные 

акты законодательных органов, вносящие корректировки в уже существующие 

приказы и акты. Например, 17 июня 2015 года был издан Приказ ФССП России 

№ 354 «Об обработке персональных данных в Федеральной службе судебных 

приставов». А 7 ноября 2016 года были внесены в него дополнения в виде 

Приказа № 589 «О внесении дополнений в приказ Федеральной службы судебных 

приставов от 17.07.2015 № 354 «Об обработке персональных данных в 

Федеральной службе судебных приставов» (зарег. в Минюсте России 

25.11.2016года № 44440). 

  



35 
 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ В РФ (НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ  В РОСИИ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 

 

3.1. Проблемы осуществления исполнительного производства 

 

Федеральная служба судебных приставов Челябинской области – 

территориальный орган исполнительный власти, призванный обеспечивать 

установленный порядок деятельности судов на территории Челябинской области, 

исполнению всех судебных решений, а также правоприменительные функции и 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. В России 

институт судебных приставов как самостоятельный орган государственной власти 

сравнительно новый, он начал функционировать в 1997 г. Фактически судебные 

приставы были при судах, но в связи с принятием Федерального закона «О 

судебных приставах» они отделились от судебной власти и стали 

самостоятельным органом государственной власти. 7 лет существовал 

Департамент судебных приставов пока не был издан Указ Президента РФ «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» создана 

Федеральная служба судебных приставов».  

Служба судебных приставов, на сегодняшний день, имеет самостоятельную, 

четко очерченную законом организационную структуру; централизованную 

систему управления; установленные законом форму контроля каждым 

вышестоящим звеном службы за организацией работы подчиненных ему 

подразделений; возможность проводить самостоятельную, профессионально 

агентированную кадровую политику; определенные законом каналы 

финансирования.   

Федеральная служба судебных приставов по Челябинской области является 

юридическим лицом, имеет печать с изображением  

Государственного герба Российской Федерации и его наименованием, иные 

печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Федеральная служба судебных приставов по Челябинской области имеет 

знамя, учреждаемое Президентом Российской Федерации, и эмблему, 

утверждаемую  директором  ФССП  России  по  согласованию  с  Геральдическим 

советом при Президенте Российской Федерации.  

Итак, государственная служба – это деятельность государства по 

организационно-правовому регулированию функционирования государственного 

аппарата, представленного служащими (работниками, сотрудниками) 

государственных органов, осуществляющими трудовую деятельность на 

профессиональной основе, направленную на обеспечение задач и функций 

государства, посредством осуществления полномочий государственных органов 

(учреждений) и регулирование отношений, складывающихся при взаимодействии 

с внешней средой, а также на внутриорганизационном уровне.  



36 
 

Реализация органами исполнительной власти своих юридически властных 

полномочий  осуществляется  в  административном, т.е.  во внесудебном порядке. 

Структура ФССП по Челябинской области состоит из Аппарата управления и 

структурных подразделений.  

Таким образом, Федеральная служба судебных приставов по Челябинской 

области обладает своим особенным Аппаратом управления, который возглавляет 

руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Челябинской области во главе со своими заместителями и помощниками.  

Структурные подразделения состоят из отделов судебных приставов и 

специализированных отделов.  

Так, фактическая численность штата работников территориального органа 

ФССП по Челябинской области в 2015 году составила 79 238 человек, было 

принято 23 706 человек, в 2016 году фактическая численность 78 663 человека, 

принято на службу 19 338 человек, а в 2017 году фактическая численность 

77 458человек, за год еще снизилась на 1205 человек. Принято на службу в 

2017году 18 541человек.  Уволено в 2015 году 17 859 человек, из них СПИ 

6943человек, судебный пристав по ОУПДС 3630 человек; в 2016 году уволено 

19950 человек, из них СПИ 7556, судебных приставов по ОУПДС 4502; в 

2017году уволено 20 157, из них СПИ 8863, судебный пристав по ОУПДС 

5320человек. Это вызвано массовым сокращением в Федеральной службе 

судебных приставов, в том числе и по всем отделам службы судебных приставов 

по Челябинской области [59].  

Специализированные отделы включают в себя 4 отдела:  

- судебных приставов по ОУПД мировых судей г. Челябинск и Челябинского 

района, 

- судебных приставов по ОУПД Челябинского областного суда, оперативного 

дежурства,  

- судебных приставов по ОУПД арбитражных судов.  

В Федеральном законе РФ «Об исполнительном производстве» нет всех норм, 

регулирующих действия судебных приставов-исполнителей и других участников 

исполнения по каждой категории исполнительных действий. В определенной 

мере он носит рамочный характер и уже, поэтому предполагает наличие 

подзаконных актов по вопросам сферы деятельности федерального закона, 

принимаемых не только Президентом РФ, но и Правительством РФ, и 

Министерством юстиции РФ. 

Отсутствие в ст.2 ФЗ РФ «Об исполнительном производстве» упоминания о  

нормативных актах Президента РФ и Минюста РФ сдерживает их активность (во 

всякие случае, последнего) в дополнении Закона нормативным и инструктивным  

материалом. 

В ст. 2 Федерального закона «О судебных приставах» напротив, в качестве 

законодательства РФ об исполнительном производстве указываются не только 

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также и 

принятые в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами 

нормативно-правовые акты Президента РФ, Министерства юстиции РФ. 
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Думается, это разночтения в названных законах необходимо устранить. В 

действительности в своей деятельности судебный пристав - исполнитель 

применяет и Указы Президента  РФ, например, Временное положение о порядке 

обращения взыскания на имущество организаций, утвержденное Указом 

Президента РФ от 14.02.1996г, которое  определяет порядок обращения взыскания 

на имущество организаций – должников, за исключением финансируемых 

собственником учреждений, осуществляемого судебным приставом-

исполнителем либо иным лицом или органом, уполномоченным на то в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В качестве источников исполнительного законодательства нужно указать и 

нормативные акты Министерства юстиции РФ. 

1. Приказ Министерства юстиции РФ «Об улучшении работы по отбору 

специализированных организаций для продажи арестованного имущества» от 

12.11.1998г. № 166. 

2. Приказ Министерства юстиции РФ «Об обязательном назначении 

специалиста при осуществлении оценки ценных бумаг, на которые обращается 

взыскание» от 27.10.1998г. № 153. 

В п. 3 ст. 2 ФЗ «Об исполнительном производстве» закрепляется традиционное 

правило о приоритете норм международных договоров России по сравнению с 

внутрироссийским законодательством. 

К числу международно-правовых документов, содержащих правила 

исполнительного производства,  можно отнести: Конвенцию о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам между 

государствами - членами Содружества Независимых Государств, подписанную 

22.01.1993 г. и ратифицированную Федеральным Собранием РФ. 

В деятельности службы судебных приставов-исполнителей имеют место 

объективные проблемы, не позволяющие эффективно исполнять все решения 

судебных и иных органов, связанные с неоднозначной правоприменительной 

практикой и толкованием Федерального закона «Об исполнительно 

производстве». 

Из положений ФЗ РФ «Об исполнительном производстве» следует, что 

судебный пристав-исполнитель обязан принять к исполнению  исполнительный 

документ от суда или другого органа, его выдавшего, либо  взыскателя и 

возбудить исполнительное производство. Одновременно сказано, что 

постановление о возбуждении исполнительного производства может быть 

обжаловано в десятидневный срок. Возникает вопрос: в чем смысл 

предоставления права на обжалование постановления судебного пристава-

исполнителя о возбуждении исполнительного производства, если он, как это 

предписано в законе, получив отвечающий установленным требованиям 

исполнительный документ, обязан вынести постановление, и не  имеет в этой 

правовой ситуации иных альтернатив. Вопрос не праздный, поскольку 

недобросовестные должники используют право на обжалование постановления о 

возбуждении исполнительного производства для того, чтобы воспользоваться 
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приостановлением исполнительных действий и укрыть от взыскания 

принадлежащие им имущество и денежные средства. 

Наиболее распространенными являются проблемы исполнения Федерального 

закона «Об исполнительном производстве», касающиеся двухмесячного срока 

исполнения, и норм, регулирующих производство определенных действий в 

конкретные сроки, как-то наложение ареста на имущество в месячный срок со дня 

вручения должнику постановления о возбуждении исполнительного 

производства, реализация арестованного имущества в двухмесячный срок со дня 

наложения ареста и др. Приведенные сроки являются контрольными, а не 

пресекательными, и указанное обстоятельство должно найти отражение в 

рассматриваемом законе, поскольку незнание этого порождает жалобы сторон на 

действия судебного пристава-исполнителя [22, c. 559]. 

огнестрельного Сложность заключается в том, что ранее действовавшие нормы Гражданского 

процессуального кодекса РСФСР, регламентировавшие деятельность судебных 

исполнителей, не содержали временных ограничений по исполнительным 

действиям. Поэтому положение о двухмесячном сроке исполнения решения 

судов, включенное в Закон об исполнительном производстве, практически свело 

на нет все исполнительное производство с учетом реалий настоящего времени. 

Однако ФЗ РФ «Об исполнительном производстве» вообще не содержит 

правовых норм по продлению сроков исполнительных действий. Поэтому при 

пропуске сроков по аресту имущества или для реализации отдельные судьи 

признают незаконными эти действия судебных приставов-исполнителей, что 

означает невозможность дальнейшего исполнения судебного акта и, 

следовательно, должно повлечь за собой окончание производства и возврат 

исполнительного документа в суд или взыскателю. 

сотрудника Вместе с тем ФЗ РФ «Об исполнительном производстве» не предусматривает 

такие основания окончания исполнительного производства, как истечение 

двухмесячного срока или пропуск сроков по отдельным действиям. В силу этого 

обстоятельства судебные приставы-исполнители, действия которых признаны 

незаконными по мотивам пропуска сроков, ареста или реализации имущества, 

вынуждены искать иные причины окончания исполнительного производства, в 

том числе составлять акты о невозможности взыскания, что не соответствует 

действительности. 

Не решает эту проблему ФЗ РФ «Об исполнительном производстве», 

предписывающая объединить в сводное исполнительное производство несколько 

исполнительных производств, возбужденных в отношении одного и того же 

должника. В этом случае неясно, как исчислять двухмесячный срок исполнения: с 

самого раннего возбуждения или с момента объединения в сводное  производство. 

Кроме того, объединение имеет смысл при одновременном  поступлении 

нескольких исполнительных листов либо получении их в пределах двух месяцев в 

отношении одного должника, иначе сводное производство утрачивает свою 

актуальность. Далее: из ФЗ РФ «Об исполнительном производстве» неясно, 

можно ли после объединения в сводное производство ссылаться на 

исполнительные действия, проведенные по более ранним исполнительным листам 
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и каковы правовые  основания и сроки удержания исполнительных листов в 

сводном исполнительном производстве, если в двухмесячный срок решение суда 

не может быть исполнено ни по первым, ни по более поздним исполнительным 

листам. 

Неурегулированность этих вопросов приводит к тому, что суды, с одной 

стороны, соблюдая закон, признают неправомерными действия судебного 

пристава-исполнителя при пропуске  сроков на совершение конкретных 

исполнительных действий (ст. 51,54 ФЗ РФ «Об исполнительном производстве»), 

с другой – возвращают исполнительные листы для дальнейшего производства, 

если даже двухмесячный срок истек.. 

Представляется возможным сформулировать и выдвинуть в рамках данной 

работы предложения по проблеме сроков: 

1. Пока ФЗ РФ «Об исполнительном производстве» имеет пробелы, следует 

руководствоваться нормами ГПК РФ, регулирующими действия судебных 

приставов-исполнителей, согласно которым срок для исполнения исполнительных 

действий не ограничен. Это возможно, поскольку ГПК РФ имеет приоритетное 

значение, а имеющиеся противоречия в рассматриваемом законе явно не в пользу 

исполнения судебных актов и взыскателей. 

2. Если судьи будут руководствоваться нормами, регулирующими сроки 

исполнительных действий, они должны принимать во внимание невозможность 

проведения судебными приставами-исполнителями действий за рамками 

двухмесячного срока и соглашаться с их доводами об окончании исполнительных 

производств из-за невозможности взыскания и возврата исполнительных 

документов, которые взыскатель может предъявить вновь в предусмотренные 

законом сроки. 

Первое предложение более необходимо, второе – более соответствует 

существующим правовым нормам. 

Еще одной немаловажной проблемой является применение норм ст.38 ФЗ РФ 

«Об исполнительном производстве» в части реализации права судебного 

пристава-исполнителя отложить исполнительные действия по заявлению 

взыскателя. В указанной норме говорится, что судебный пристав-исполнитель 

может отложить исполнительные действия по заявлению  взыскателя. То есть эта 

норма не содержит обязательных требований, а предоставляет право судебному 

приставу-исполнителю решить этот вопрос как положительно так и отрицательно. 

В конечном итоге, при необходимости, взыскатель имеет право обжаловать в суд 

постановление пристава, если исполнение не отложено, либо сразу обратиться в 

суд с просьбой отложить исполнительные действия. 

Вопрос, связанный с этой проблемой возник в связи с тем, что отдельные 

взыскатели (в частности, отделение Пенсионного фонда Челябинской области), 

неверно понимая данную норму рассматриваемого закона, откладывают 

исполнительные действия неоднократно и на длительный срок, договариваясь в 

тоже время с должником о поэтапном погашении долга. 



40 
 

Получается противоречивая ситуация: взыскатель отдает на принудительное 

исполнение в службу судебных приставов документ и сам же не дает его 

исполнять. 

Эти ситуация чревата тем, что неисполненные производства накапливаются, и 

когда взыскатель пожелает, чтобы судебные приставы-исполнители применили 

репрессивные меры, их эффективность оказывается низкой, поскольку должник за 

это время лишился ликвидного имущества. В результате взыскатель начинает 

обращаться во все инстанции с жалобами на бездействие судебного пристава-

исполнителя. 

Поэтому полагаю, что заявление взыскателя об отложении исполнительных 

действий не всегда может подлежать безусловному исполнению судебным 

приставом 

Считаю, что обязательных дополнений требует ст. 105 ФЗ «Об 

исполнительном производстве». Так, в части обязания Администраций городских 

округов и  муниципальных районов предоставить нуждающимся в улучшении 

жилищных условий гражданам, детям – сиротам жилые помещения,  пристав-

исполнитель сталкивается с такой проблемой, как невозможности исполнения 

решения суда должником по причине ограничений субвенций. 

Соответственно, судебный пристав – исполнитель по истечении пятидневного 

срока со дня получения постановления о возбуждении исполнительного 

производства должником, выносит постановление о взыскании исполнительского 

сбора в размере 50 000 рублей в отношении Администрации, устанавливает 

новый срок для исполнения требований исполнительного документа. По 

истечении нового срока, если должником вновь не исполнено обязательство, 

судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 17.15 КоАП с вынесением штрафа в отношении 

Администрации 30 000 рублей, в последующем, по ч. 2 ст. 17.15 КоАП – штраф 

50 000 рублей. 

Возникает вопрос, есть ли смысл перекачивания денежных средств из 

бюджета в бюджет? Ведь денежные средства, которые идут на оплату штрафов в 

пользу ФССП России, могли бы пойти на нужды населения. 

На основании вышеизложенного, следует отметить, что программы 

Президента РФ по предоставлению гражданам жилья не действуют. 

Подобные случаи заводят в тупик не только взыскателей, но и судебного 

пристава - исполнителя, который исполняет свои обязанности в рамках ФЗ «Об 

исполнительном производстве». 

Также заводит в тупик исполнение исполнительного документа о выселении 

гражданина из жилого помещения. 

ФЗ «Об исполнительном производстве» требует обязательное уведомление 

должника о возбуждении исполнительного производства под роспись, вручение 

необходимых документов, только после этого судебный пристав – исполнитель 

может применить меры принудительного исполнения решения суда. Но ведь 

бывают случаи, когда должник намеренно избегает получение данных 

документов. А в жилом помещении, требуемом освободить проживает 



41 
 

посторонний гражданин. В этом случае, действия судебного пристава 

исполнителя могут выйти за пределы ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Практическая деятельность судебных приставов-исполнителей по исполнению 

решений судебных и иных органов сталкивается со многими трудностями и 

проблемами. 

Зачастую судебный пристав – исполнитель исполняет обязанности на свой 

страх и риск. А ведь имеют место быть случаи, когда судебному приставу–

исполнителю поджигали машину, угрожали. 

Но наличие пробелов в законе не приводит к справедливому решению всех 

вопросов, связанных с исполнительным производством. 

Таким образом, современное исполнительное производство нуждается в 

совершенствовании, ведь оно играет важную роль, представляя собой 

заключительную стадию гражданского процесса. Ведь именно ради реального 

исполнения судебных актов гражданин обращается в суд. 

 

3.2. Организационное взаимодействие службы судебных приставов с 

иными правоохранительными органами при производстве дознания 

 

Термин «взаимодействие» широко используется и в теории, и на практике, 

поскольку удачно отражает характер коллективных усилий различных 

правоохранительных органов при решении стоящих перед ними задач.  

 В широком смысле «взаимодействие» выступает как философская категория, 

отражающая процессы воздействия объектов друг на друга, их взаимную 

обусловленность. Поэтому для более ясного понимания термина 

«взаимодействие» применительно к данной теме, обратимся к значению, которое 

по своей сущности созвучно – это термин «координация» (от латинского «со-» 

совместно, «ordinatio» – это упорядочение, взаимосвязь, согласование), то есть 

взаимная, согласованная деятельность различных его оно субъектов, в данном случае 

Федеральной службы судебных приставов с правоохранительными органами. 

Такая взаимосвязь или взаимные действия возможны при наличии ряда свою 

условий. Во-первых, во взаимодействии должны участвовать как минимум два 

субъекта. Это означает, что каждый из участников должен ясно осознавать, что он 

является субъектом взаимодействия и выполняет возложенные функции 

совместно, с другим субъектом. Во-вторых, субъекты взаимодействия должны 

быть    объединены общими целями и задачами. Разобщенность в целях и задачах 

ведет к потере смысла взаимодействия. Говоря о единстве задач и целей, 

необходимо отметить, что укрепление законности и правопорядка, борьба с 

преступностью являются едиными задачами для всех правоохранительных 

органов. В-третьих, взаимодействие основывается на согласованности действий 

во времени. 

Кроме перечисленных условий необходимо учитывать ряд важных 

требований, предъявляем к взаимодействию и отражающих сущность 

складывающихся в этой связи отношений. 

1. Взаимодействие должно строиться на основе строгого соблюдения 
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требований законности, то есть осуществляться в соответствии с предписаниями 

законов и подзаконных актов, регулирующих как совместную деятельность, так и 

порядок функционирования каждого органа в отдельности; 

2. Взаимодействие не должно приводить к слиянию деятельности органов, то 

есть должно осуществляться в условиях четкого разграничения компетенций 

взаимодействующих правоохранительных органов. Необходимость разграничения 

обусловлена выполнение задачи обеспечения объективности и обоснованности 

проводимых мероприятий. В этой связи дознаватель (орган дознания) ФССП не  

имеет право осуществлять оперативно-розыскные мероприятия; 

3. Ведущая роль во взаимодействии принадлежит ФССП России. Именно 

Служба в решении стоящих перед ней задач является непосредственным 

организатором, координатором и руководителем совместной деятельности 

органов. 

Таким образом, взаимодействие ФССП России с другим 

правоохранительными  органами при производстве дознания - это сложная, 

динамичная, непрерывная, взаимосвязанная и согласованная по месту, цели и 

времени деятельность, направленная на выполнение общей задачи укрепления 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью. 

Под правоохранительными органами принято понимать систему 

государственных органов, осуществляющих правоохранительную деятельность. 

Данную систему образуют: Генеральная прокуратура, органы дознания 

предварительного следствия, нотариат и некоторые другие. Характеризовать 

каждый из этих органов - значит уйти от темы, так как правоохранительные 

органы – огромная и сложная система. 

Цель взаимодействия ФССП России с правоохранительными органами можно 

определить как укрепление законности и правопорядка. Отсюда вытекают 

следующие задачи взаимодействия: 

- сбор сведений о преступлениях, подследственных ФССП; 

- выявление совершаемых, совершенных и готовящихся к совершению 

преступлений, подследственных ФССП, установление обстоятельств им 

способствующих, лиц и совершающих, совершивших и готовящихся совершить, а 

также имеющих отношение к данным нарушениям закона; 

- принятие мер по фактическому пресечению данных преступлений против 

правосудия, условий, им способствующих и привлечению к уголовной  

ответственности виновных лиц; 

- охрана прав, свобод и законных интересов лиц, чьи законные интересы 

нарушены, нарушаются или готовятся нарушить; 

- предупреждение преступлений против правосудия, подследственных ФССП, 

повышение правовых знаний должностных лиц в процессе осуществления 

взаимодействия. 

Наиболее тесно ФССП России соприкасается с прокуратурой, судами, 

органами внутренних дел, налоговыми и таможенными органами. 

Взаимодействие ФССП и органов внутренних дел основано сна общих 

положениях, закрепленных в Законе РФ «Ополиции» и других нормативно-
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правовых актах. В Семейном кодексе закреплено: «Принудительное исполнение 

решений, связанных с  отобранием ребенка и передачей его другому лицу (лицам), 

должно проводиться с обязательным участием органа опеки и попечительства и 

участием лица (лиц) которому передается ребенок, а в необходимых случаях 

сторона  участием представителей органов внутренних дел» (ч.2 ст.79 СК РФ). 

Важная роль сотрудников полиции выражается в производстве розыска должника 

или ребенка. 

Статья 28 ФЗ «Об исполнительном производстве» гласит, что розыск 

должника гражданина и розыск ребенка в случае отсутствия сведений о месте 

нахождения: должника или ребенка осуществляют органы внутренних дел на 

основании постановления судебного пристава-исполнителя, утвержденного 

старшим судебным приставом. Розыск должника- организации и имущества 

должника производится  службой судебных приставов. 

В том случае, если взыскатель согласился нести бремя расходов по 

производству поиска должника или его имущества, взыскатель, безусловно, имеет 

право прибегнуть к помощи профессионального частного сыска, который 

представляет собой «осуществление на возмездной договорной основе розыскных 

действий физических и юридических лиц». Данная деятельность должная быть 

соответствующим образом лицензирована. Регламентирует ее Закон «О частной 

детективной и охранной деятельности» от 11 марта 1992 года, в ст.3 которого 

говорится, что «разрешается сбор сведений по гражданским делам любой 

категории гражданского процесса». 

К помощи полиции ФССП России прибегает наиболее часто. И не случайно, 

ведь полиция, формируясь преимущественно по территориальному принципу, 

ближе других правоохранительных органов стоит к населению. Поэтому именно 

сюда поступает подавляющее большинство заявлений и сообщений о 

преступлениях, в том числе и подследственных ФССП, и именно сотрудники 

полиции первыми принимают по ним должные меры реагирования. Именно 

поэтому полиция по праву считается основным органом дознания. А поскольку 

органы внутренних дел осуществляют и оперативно-розыскную деятельность, как 

средства реализации обязанностей по выявлению, пресечению и предупреждению 

преступлений, полиция является органом, сочетающим как процессуальные 

функции - производства дознания и предварительного следствия, так и не 

процессуальные – осуществление оперативно-розыскной деятельности. ФССП 

России правом оперативно- розыскной работы не наделена, а потому нуждается в 

оперативном сопровождении органов внутренних дел. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство к органам дознания 

относит органы внутренних дел, а также иные органы исполнительной власти, 

наделенные в соответствии с федеральным законом, полномочиями по 

осуществлению оперативно-розыскной деятельности. Кроме органов внутренних 

дел Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» наделяет 

такими полномочиями оперативные подразделения органов Федеральной службы 

безопасности, Федеральной налоговой службы, Федеральные органы 
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государственной охраны, органы пограничной службы РФ, таможенные органы 

РФ, службы внешней разведки РФ и Министерства юстиции РФ. 

Таким образом, органы дознания, перечисленные в п.1 ч.1 ст.40 УПК РФ, 

наряду с расследованием дела в форме дознания вправе производить оперативно-

розыскную деятельность. Задачи подразделений, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, имеют много общего с задачами служб, проводящих 

расследование в форме дознания. Те и другие должны принимать меры по 

выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, а также по выявлению и 

установлению лиц, скрывающихся от органов, производящих расследование. 

Полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 

данные имеют совсем другой характер, нежели те, которые получены при 

производстве следственных действий. 

Несмотря на то, что ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в число 

субъектов оперативно-розыскной деятельности включил и Министерство 

юстиции РФ, до настоящего времени этими полномочиями обладали только 

оперативные подразделения уголовно-исполнительной системы. А Указом 

Президента РФ от 13.10.2004. №1314 она выведена, как самостоятельная 

Федеральная Служба, подведомственная Министерству юстиции Российской 

Федерации. В случае возникшей необходимости в проведении оперативно-

розыскных мероприятий, ФССП России обращается к органам внутренних дел. 

Это – большой пробел, требующий законодательного пересмотра. 

Учитывая сравнительно небольшой круг дел, по которым должностные лица 

службы судебных приставов выступают в качестве органа дознания, можно 

предположить, что необходимость в обращении к помощи оперативных 

подразделений других ведомств, в частности, органов внутренних дел может 

возникнуть в двух случаях. 

1. Когда подозреваемый или обвиняемый скрылся, либо место его 

нахождения не установлено по иным причинам; 

2. Когда при расследовании уголовного дела о незаконных действиях в 

отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего 

конфискации в ходе дознания это имущество или денежные средства (вклады) 

обнаружены не будут. 

При наделении  судебных приставов правом заниматься оперативно-розыскной 

работой в пределах их компетенции эффективность предварительного 

расследования, осуществляемого органами дознания ФССП, значительно 

возросла. Также это позволит сэкономить и без того недостаточное для 

производства полноценного расследования время, затрачиваемое на 

мотивированное обращение с просьбой производства оперативно-розыскных 

мероприятий в иные правоохранительные органы, и направить его на поиск 

должника или скрываемого имущества. 

Порядок обращения в органы  внутренних дел с просьбой проведения 

оперативно-розыскных мероприятий может выглядеть следующим образом: 

дознаватель службы судебных приставов обращается к начальнику органа 

дознания с рапортом, в котором излагается существо расследуемого дела, его ход 
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и полученные результаты, определяет дальнейшую перспективу расследования с 

обоснованием необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Начальник органа дознания, ознакомившись и рапортом и материалами 

уголовного дела, при положительном решении вопроса, руководствуясь п.2, ст. 14 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», составляет поручение, которое 

направляется соответствующему руководителю органа внутренних дел. В 

поручении указывается, по какому уголовному делу необходимо произвести 

оперативно-розыскные мероприятия (номер дела когда и кем оно было 

возбуждено, по какой статье), излагаются обстоятельства дела, формулируются 

задачи, которые требуется, решить с использованием возможностей оперативных 

подразделений. Не рекомендуется указывать в поручении, какие конкретно 

оперативно-розыскные мероприятия, необходимо провести. Субъект, 

осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, вправе сам определять, 

какие конкретные действия ему нужно провести, чтобы решить задачи, 

поставленные в поручении. 

 Изучение практики расследовании преступлений в ФССП России показывает, 

что если взаимодействий органов дознания судебных приставов с приставами 

исполнителями и приставами по ОУПДС затруднений не вызывает, то при 

осуществлении совместной правоохранительной деятельности c полицией и 

иными территориальными правоохранительными органами имеется еще немало 

негативных моментов. До сих пор нет единства мнений по ряду важных 

теоретических и практических вопросов взаимодействия, не изжиты полностью 

оттенки ведомственных различий в понимании задач, прав и обязанностей 

взаимодействия, вместе с тем имеются и неоспоримые преимущества 

взаимодействия ФССП и органов внутренних дел: 

- если в органах внутренних дел на осмотры места происшествия выезжает 

следователь в составе следственно-оперативной группы, то в ФССП вся 

техническая работа ложится на органы дознания, дознавателей; 

- начальный этап расследования в ФССП осложняется необходимостью; 

получения оперативной информации органами дознания (дознавателями)сказано ФССП; 

- порой информация из оперативных подразделений органов внутренних дел 

поступает в органы дознания служб судебных приставов с явным опозданием, что 

не позволяет своевременно выработать правильную следственную версию, 

оперативно закрепить необходимые доказательства, ведет к их утрате и создает 

предпосылки к затягиванию сроков проведения дознания; 

- иногда материалы, представляемые в органы дознания судебных приставов из 

отделов полиции, по преступлениям, отнесенных к подследственности ФССП, 

если они были зарегистрированы в полиции, содержат поверхностные и не 

конкретные объяснения, изъятие вещественных доказательств производится 

ненадлежащим образом и т.п.; 

- используя свои специфические формы и методы работы, сотрудники органов 

оперативных подразделений органов внутренних дел имеют возможность 

оперативным путем получать сведения о нарушениях уголовного 

законодательства по преступлениям, отнесенным к подследственности ФССП, и 
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информировать о них органы дознания судебных приставов, то есть объективно 

помогают профилактировать эти виды преступлений, а по совершенным, 

совершаемым или готовящимся к совершению закреплять следы; 

- правильная координация усилий органов внутренних дел и органов дознания 

судебных приставов позволяет не только раскрывать преступления, но и 

обеспечивать должное их расследование путем проведения следственных 

действий совместно с сотрудниками той службы, с которой осуществляется 

взаимодействие по конкретному уголовному делу. Немаловажен обмен 

информацией об особенностях дела. Так, по ст.157 УК РФ дознаватель органов 

внутренних дел может прибегнуть к консультации сотрудника службы судебных 

приставов об особенностях и тонкостях данного дела, первоначальный материал 

по которому нередко собирается приставом-исполнителем; 

- немаловажное значение для решения совместных задач, стоящих перед органами 

внутренних дел и ФССП имеет взаимная информация об актуальных проблемах 

борьбы с преступлениями против правосудия, подследственных ФССП. Наиболее 

яркая форма обмена такой информацией – межведомственные координационные 

совещания, коллегии и т.п. Такие совещания направлены на разработку 

совместных планов проведения согласованных мер с учетом их возможностей и 

компетенции. Контроль за этими мерами возложен на руководителей ведомств 

соответствующего уровня, а результаты совместных действий могут также 

подвергаться общему обсуждению на координационных совещаниях. Также 

интересной формой сотрудничества представляется проведение совместных 

научно-практических конференций, семинаров и пр.; 

- немаловажный аспект взаимодействия органов внутренних дел и органов 

дознания служб судебных приставов в вопросах предварительного расследования 

является информирование общественности о положении дел в сфере общего 

сотрудничества двух ведомств - участие в совместных «прямых линиях», пресс-

конференциях, брифингах, выступлениях на радио и телевидении. 

Федеральная служба судебных приставов России в ходе производства 

дознания постоянно взаимодействует с другими правоохранительными органами, 

данное сотрудничество представляет собой сложную, непрерывную 

взаимосвязанную и согласованную деятельность, которая направлена на 

выполнение общей задачи – укрепление законности, правопорядка и борьбы с 

преступностью. 

 

3.3. Повышение эффективности работы службы судебных приставов 

 

12.03.2014 подписан федеральный закон № 34-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О судебных приставах» и Федеральный закон «Об 

исполнительном производстве» с целью повышения эффективности работы 

службы судебных приставов. 

Внесены изменения, в частности: 

- установлена новая редакция присяги судебного пристава, которая помимо 

прочего возлагает на судебного пристава обязанность настойчиво и честно 
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защищать права граждан, интересы общества и государства; 

- уточнены полномочия главного судебного пристава Российской Федерации, 

главного судебного пристава субъекта РФ, старшего судебного пристава, права и 

обязанности судебного пристава по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов, судебных приставов-исполнителей; 

- уточнен порядок применения специальных средств судебными приставами по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов; 

- расширен перечень общедоступных сведений, содержащихся в банке данных в 

исполнительном производстве; 

- установлено, что постановление судебного пристава-исполнителя или иного 

должностного лица службы судебных приставов может быть вынесено в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью судебного пристава-исполнителя или иного должностного 

лица службы судебных приставов; 

- определен порядок ведения исполнительного производства группой  

принудительного исполнения (совершение исполнительных действий 

несколькими судебными приставами-исполнителями); 

- расширен перечень оснований прекращения исполнительного производства 

судебным приставом-исполнителем; 

- уточнен порядок исполнительного розыска (розыска должника, его имущества, 

розыска ребенка); 

- регламентирован порядок самостоятельной реализации имущества должником и 

оставления взыскателем за собой имущества, не реализованного должником 

самостоятельно. 

Но будет ли являться повышением эффективности работы службы судебных 

приставов только внесение поправок в законодательство, если распорядок дня, 

заработная плата и условия труда остаются прежними? Считаем, что для 

повышения эффективности работы службы особое внимание нужно уделить 

именно условиям труда, в которых находятся судебные приставы. 

Отмечу, что при трудоустройстве в службу судебных приставов заключается 

трудовой договор, подписанный в двустороннем порядке, в котором указано, что 

режим рабочего дня является ненормированным, трудовой кодекс РФ четко 

регламентирует данное понятие, при этом работодатель не поясняет человеку, 

который устраивается на работу в данную службу, что по факту ему придется, в 

прямом смысле, ночевать на работе. 

Если мы зайдем в любое территориальное подразделение службы судебных 

приставов, то будет понятно, что, в основном, в данной структуре трудятся 

представительницы женского пола, причем молодого возраста. Связанно это с 

тем, что на данный период времени служба судебных приставов не приравнена к 

другим правоохранительным органам, в связи с чем при трудоустройстве на 

работу не выставляет высокие требования к кандидатам, но также следует 

заметить, что и заработная плата не меняется длительный период времени, 

несмотря на то, что уровень жизни и среднемесячная заработная плата в России 



48 
 

существенно повысилась. Учитывая это, можно сделать вывод, что представители 

мужского пола предпочитают выбирать место работы с более высоким доходом. 

В России жизнь устроена так, что зачастую обычный гражданин, получивший 

высшее образование не имеет возможности устроиться на хорошую и 

высокооплачиваемую работу без опыта работы в данной отрасли. В службе 

судебных приставов высоких требований к кандидатам на должность не 

предъявляется, в связи с чем, в данной структуре работают молодые люди, не 

имеющие должного уровня знаний. 

Следует отметить, что служба судебных приставов является одной из самых 

загруженных структур органов исполнительной власти, при этом самой низко 

финансируемой государством. 

Учитывая данные аспекты следует сделать вывод, что в службе судебных 

приставов происходит частая смена кадров, исходя из чего, можно сделать вывод 

об оставлении уровня эффективности работы службы судебных приставов на 

прежнем уровне. 

Таким образом, необходимо совершенствовать законы, повышать статус 

судебных приставов, но опять же, каждое изменение закона требует 

всестороннего изучения ситуации, подкрепления статистикой и другими 

аргументами и обязательно должно тщательно прорабатываться. 

В целях обеспечения выполнения в 2016 году и последующих годах 

установленных показателей в сфере принудительного исполнения нормативно-

правовыми актами рекомендованы следующие мероприятия с учетом следующих 

приоритетных направлений деятельности: 

во первых, контроль обращения взыскания на денежные средства должников, 

находящиеся на счетах в банках и кредитных учреждениях, как применение 

первоочередной меры принудительного исполнения. Здесь нужно отметить тот 

факт, что существует проблема списания денежных средств с социальных счетов 

граждан (пенсионеров, студентов, мам в декрете). Дело в том, что зачастую банк 

не предоставляет сведения о назначении счета того или иного должника; 

во вторых, работа по расширению перечня банков и кредитных учреждений, с 

которыми взаимодействие по исполнению постановлений судебных приставов-

исполнителей осуществляется в электронном виде; 

в третьих, работа по дальнейшему совершенствованию регионального 

электронного взаимодействия с государственными и иными регистрирующими 

органами, в целях выявления должников, проходящих по учетам 

соответствующих органов (с ГУ – ОПФР по Челябинской области – выявление 

должников, являющихся получателями пенсий или снятых с учета в связи с 

убытием в другие регионы, в связи со смертью; с УФСИН по Челябинской 

области – выявление должников, поставленных на учет в УИИ; с ГИБДД – 

выявление оплаченных административных штрафов); 

в четвертых, для повышения информированности населения, в целях 

повышения результативности принудительного исполнения, освоены новые 

информационные технологии, о возможностях с использованием платежных 

терминалов и интернет сервисов оплаты задолженности; 
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в пятых, совершенствование взаимодействия с различными категориями 

взыскателей – предприятиями в сфере ЖКХ, ТЭК, банками и кредитными 

организациями, органами, уполномоченными принимать решения о взыскании 

денежных средств (административных штрафов, обязательных платежей), в том 

числе: активизация работы по проведению совместных сверок и совместных 

рейдов; проведение совместных совещаний, как на уровне Управления, так и на 

уровне структурных подразделений, в целях анализа результатов работы и 

планирования совместных мероприятий; 

в шестых, ужесточение контроля за реализацией отделами судебных приставов 

указаний ФССП России и Управления, направленных на повышение 

результативности принудительного исполнения, в том числе посредством 

проведения оперативного анализа показателей, проведения ведомственных 

проверок, заслушивания руководителей отделов судебных приставов при 

заместителе руководителя, руководителе Управления; 

в седьмых, решение кадровых задач, в том числе посредством реализации 

института кураторства, наставничества. А также обучения сотрудников отделов 

судебных приставов как кустовым методом (с выездом в отделы судебных 

приставов), так и посредством дистанционного обучения (с использованием 

средств видео - и аудио связи). Также посредством оказания практической 

помощи при выездах в отделы судебных приставов в рамках зонального 

кураторства, перераспределения полномочий и нагрузки между сотрудниками 

службы судебных приставов; 

в восьмых, повышение уровня заработной платы судебных приставов, для 

улучшения мотивации к повышению производительности труда; 

в девятых, решение проблем информирования граждан о задолженности, 

точнее о сроках добровольного погашения задолженности. Срок добровольного 

исполнения решения составляет 5 дней, по истечении данного срока, судебный 

пристав-исполнитель принудительно взыскивает задолженность с имеющихся 

счетов, при этом с правом назначения исполнительского сбора за просрочку. 

Зачастую невозможно должным образом оповестить должника о возбуждении 

исполнительного производства, так как указанный адрес является фиктивным в 

виду не проживания по нему; 

в десятых, применение штрафного начисления механизма начисления 

процентов за незаконно взысканные денежные средства как дополнительной меры 

 улучшения работы по исполнительным производствам; 

в одиннадцатых, рассмотрение предложения о создании системы частных 

приставов, государственные приставы будут работать в государственных 

интересах, а частные – в интересах юридических и физических лиц. И что самое 

важное – взыскателю ничего платить не придѐтся частному приставу, его услуги 

должен будет возместить сам должник. 

Помимо перечисленных действий необходимо учитывать опыт прошлых лет и 

положительный опыт штатных мероприятий. 

Положительным опытом является проведение рейдов на пункте регистрации 

автотранспорта ГИБДД. 
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Была организована работа по централизованному наложению баз данных в 

целях выявления должников, проходящих по учетам государственных и 

регистрирующих органов: 

с ГУ ОПФР по Челябинской области – выявление должников, являющихся 

получателями пенсий или снятых с учета в связи с убытием в другие регионы, в 

связи со смертью; 

с УФСИН по Челябинской области – выявление должников, поставленных на 

учет в УИИ;  

с УФНС – выявление организаций, находящихся в различных процедурах 

банкротства; организаций, подпадающих под признаки недействующих; 

организаций, исключенных из ЕГРЮЛ; организаций, снятых с учета в 

Челябинской области в связи с постановкой на учет в других регионах. 

Списки производств, полученных в результате совмещения баз данных, 

необходимо направлять в отделы судебных приставов для принятия 

процессуальных решений. 

Кроме того, положительные результаты получены при взаимодействии с 

больницами скорой медицинской помощи при производстве розыска физических 

лиц. Так, при взаимодействии с больницами скорой медицинской помощи по 

итогам прошлого года установлено 21 должник-гражданин, что свидетельствует о 

явной помощи по розыску и местонахождении должников. 

Также необходимо поддерживать связь с иностранными государствами и 

другими службами, и организациями нашей страны и нашего региона. С 

помощью запроса о правовой помощи в других государствах установлено 3 

должника-гражданина. С помощью операторов сотовой связи установлен 21 

должник. Признано безвестно отсутствующими 7 должников-граждан в рамках 

исполнительных производств о взыскании алиментов, что позволило взыскателям 

оформить пенсионные выплаты на детей.  

Также Управлением необходимо принимать активное участие в проведении с 

Уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области «прямых линий», 

что в прошлом году явилось причиной снижения количества обращений по 

вопросам взыскания алиментов. 

Отделом организационно-контрольной работы на ежемесячной основе 

необходимо вести таблицу нарушений представления форм ведомственной 

статистической отчетности, на основе которой ежеквартально должны готовиться 

и направляться для изучения обзоры о состоянии статистической дисциплины в 

структурных подразделениях Управления. 

Проверка соблюдения порядка ведения ВСО и достоверности представляемых 

сведений в структурных подразделениях должна проводиться в рамках 

комплексных и тематических проверок, а также на основании плана-графика 

проверок структурных подразделений Управления на предмет соответствия баз 

данных АИС ФССП России и документов первичного учета, так как по итогам 

прошлого года критических фактов искажения статистической информации не 

выявлено, недостатки были устранены в ходе проведения проверок. 
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Выводы по разделу 3 

 

Подводя итог по главе хотелось бы сделать акцент на рекомендациях по 

решению существующих проблем в деятельности ФССП и реализации судебных 

решений, в том числе путем внесения изменений в действующее 

законодательство. На сегодняшний день их можно представить следующим 

образом: 

- снижение входящего потока дела и нагрузки за счет вывода взысканий по 

административным штрафам из компетенции ФССП; 

- изменение приоритетов в ведомственных показателях в пользу валовых сумм 

взысканий; 

- снижение объема непрофильной работы пристава с помощью перехода к 

электронному архиву и электронному уведомлению сторон; 

- решение проблемы недостатка квалифицированных кадров введением 

централизованных курсов повышения квалификации, системы стажировки и 

должности помощника пристава вместо обязательного требования высшего 

юридического образования; 

- установление унифицированного формата обмена данными между ФССП и 

другими ведомствами, что снизит количество сбоев в межведомственном 

взаимодействии и связанных с этим жалоб; 

- создание системы частных судебных исполнителей для дел, в которых 

взыскателями являются граждане и негосударственные организации; 

- внесение изменений в действующее законодательство по части конкретизации 

сроков и порядка обжалования постановления о возбуждении исполнительного 

производства, а так же сроков реализации принудительных мер исполнения 

решений; 

- при установлении срока подачи заявлений об оспаривании постановлений 

должностных лиц службы судебных приставов необходимо учитывать реальные 

возможности и уровень правовой культуры заявителей. 

Кроме того, считаю, что требуется разработка нормативно-правового 

регулирования системы поощрения работников ФССП за окончание 

исполнительного производства реальным исполнением. И в подходе к данному 

регулированию стоит учитывать не только объем денежных средств или 

имущества как предмета исполнительного производства, но и количество самих 

исполнительных производств, оконченных с положительным результатом, т.к. 

существует весомое количество исполнений по неимущественным требованиям, 

имеющих важное социальное значение. В качестве источника финансирования 

предполагается использование различных источников, в числе которых как 

средства, поступающие в виде исполнительского сбора, так и возможное 

возрождение фонда развития исполнительного производства.  

В российском исполнительном производстве исполнительский сбор 

законодательно можно установить как пеню, начисляемую должнику ежедневно 

(вплоть до фактического исполнения) в установленном федеральным законом 



52 
 

размере (например, в размере учетной ставки Банка России), которая подлежит 

взысканию не в пользу взыскателя, а в доход федерального бюджета. 

Необходимо отметить, что косвенные меры по решению предоставления 

социально-правовых гарантий служащим ФССП уже предпринимаются, т.к. в 

«Долгосрочной программе повышения эффективности исполнения судебных 

решений (2011-2020 гг.)», разработанной Министерством юстиции, предлагается 

присвоить судебным приставам статус лиц, находящихся на правоохранительной 

службе, со всеми вытекающими из этого статуса привилегиями согласно ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Становление и развитие института судебных приставов в Российской 

Федерации имеет длительную историю и насчитывает несколько столетий. 

Историю становления института судебных приставов в России можно разделить 

на несколько этапов, которые показывают, как менялся данный институт, как 

совершенствовался порядок исполнения судебных решений, а также проследить 

развитие правового статуса его служащих.  

Каждый из периодов характеризуется определенными экономическими, 

политическими и социальными условиями, что находит свое отражение в 

содержании государственного регулирования деятельности судебных приставов, в 

их функциях и компетенции. 

Несмотря на отсутствие определения понятия «судебный пристав» в 

действующем законодательстве Российской Федерации, мы можем 

сформулировать такое определение самостоятельно, опираясь на историю 

становления и развития института судебных приставов. 

Судебный пристав – это государственный служащий органа исполнительной 

власти, осуществляющий принудительное исполнение судебных и иных решений, 

обеспечивающий установленный порядок деятельности судов. 

Структура ФССП как органа исполнительной власти содержит свои 

особенности и характерные черты, в частности: это федеральный орган 

исполнительной власти, государственная служба, иерархичность системы 

органов, законность, своевременность совершения исполнительных действий. 

Внутри ФССП есть разделение на два основных подразделения, в зависимости 

от возложенных функций:  

1) судебные приставы – сотрудники, обеспечивающие в основном 

безопасность и соблюдение процессуальных норм во время судебных заседаний, 

охрану здания суда и явку лиц, уклоняющихся от судебного заседания; 

2) судебные приставы-исполнители, главной обязанностью которых является 

контроль за исполнением судебных решений (взыскание денежных средств, 

объявлять должника в розыск, арестовывать имущество должника и т.д.). 

Если первые имеют функции более схожие с охранно-надзорной структурой, 

то список полномочий вторых постепенно увеличивается. В отличие от судебных 

приставов, обеспечивающих порядок деятельности судов, судебный пристав-

исполнитель не применяет физическую силу, специальные средства или 

огнестрельное оружие. Однако если судебному приставу-исполнителю 

препятствуют в совершении исполнительных действий или его жизни либо 

здоровью угрожает опасность, то содействие судебному приставу-исполнителю в 

исполнении им служебных обязанностей в соответствии со ст. 62 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве» оказывают сотрудники органов 

внутренних дел в пределах предоставленных им федеральными законами прав. 

Сотрудники органов внутренних дел также могут привлекаться для обеспечения 

правопорядка на месте совершения исполнительных действий и применения мер 

принудительного исполнения. Основным регламентов обоих видов приставов 
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является Федеральный закон «О судебных приставах» от 21.07.1997 № 118–ФЗ, 

который постоянно дополняется. Так же постоянно выходят в свет постановления 

и подзаконные акты законодательных органов, вносящие корректировки в уже 

существующие приказы и акты. Например, 17 июня 2015 года был издан Приказ 

ФССП России № 354 «Об обработке персональных данных в Федеральной службе 

судебных приставов». А 7 ноября 2016 года были внесены в него дополнения в 

виде Приказа № 589 «О внесении дополнений в приказ Федеральной службы 

судебных приставов от 17.07.2015 № 354 «Об обработке персональных данных в 

Федеральной службе судебных приставов» (зарег. в Минюсте России 

25.11.2016года № 44440). 

Как и любое явление в современном мире институт ФССП подвержен 

развитию и изменению. Предпосылкой для характерных изменений служит 

наличие определенных пробелов в законодательстве относительно ФССП. 

Правильное и своевременное исполнения судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц в ходе исполнительного производства является основной 

задачей, стоящей перед ФССП. К сожалению, состояние законности в сфере 

исполнения судебных решений остается на низком уровне. Судебными 

приставами-исполнителями допускается значительное число нарушений 

действующего законодательства, прав, свобод и законных интересов участников 

исполнительного производства.  

Проблемы, возникающие при исполнении судебных решений, далеко не 

однозначны и вызваны целым рядом объективных причин. Одной из таких 

причин является несовершенство законодательства в сфере исполнительного 

производства. До настоящего времени остается не решенной проблема 

приведения в соответствие с другими процессуальными сроками срока подачи 

заявления в суд об оспаривании постановлений, действий (бездействий) судебных 

приставов, который составляет 10 дней: «Заявление об оспаривании 

постановлений должностного лица службы судебных приставов, его действий 

(бездействия) подается в суд, в районе деятельности которого исполняет свои 

обязанности указанное должностное лицо, в десятидневный срок со дня 

вынесения постановления, совершения действий либо со дня, когда взыскателю, 

должнику или лицам, чьи права и интересы нарушены такими постановлением, 

действиями (бездействием), стало известно о нарушении их прав и интересов». И 

в то же время, срок подачи заявления в суд для оспаривания решения, действия 

(бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

должностного лица, государственного или муниципального служащего составляет 

три месяца со дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав и 

свобод. Судебные решения об отказе в удовлетворении требований участников 

исполнительного производства об обжаловании постановлений судебных 

приставов - достаточно частое явление. Примером такого решения может служить 

Еще хотелось бы отметить достаточно острую проблему так называемого 

«человеческого фактора» в ходе исполнительного производства. Должностные 

лица ФССП играют ключевую роль в процессе исполнения решений суда, ведь 

именно от их профессионализма зависит своевременность и эффективность 
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совершаемых исполнительных действий, да и само исполнение как результат 

деятельности судебной системы в целом. Наряду с другими объективными 

причинами такой ситуации хотелось бы отметить большую загруженность 

должностных лиц ФССП (количество исполнительных производств составляет 

более тысячи в год на одного пристава и продолжает расти), низкую 

заинтересованность служащих в результатах своей деятельности (низкая 

заработная плата приставов, отсутствие реальной материальной мотивации к 

достижению хороших результатов). Следствием указанных выше факторов 

является большая сменяемость кадров, низкий профессионализм работников, а 

также создание условий для коррупционного поведения. 

Если есть проблема, то соответственно есть и пути ее решение и на несколько 

из них хотелось бы отметить отдельно:  

1) снижение входящего потока дела и нагрузки за счет вывода взысканий по 

административным штрафам из компетенции ФССП; 

2) изменение приоритетов в ведомственных показателях в пользу валовых сумм 

взысканий;  

3) снижение объема непрофильной работы пристава с помощью перехода к 

электронному архиву и электронному уведомлению сторон;  

4) решение проблемы недостатка квалифицированных кадров введением 

централизованных курсов повышения квалификации, системы стажировки и 

должности помощника пристава вместо обязательного требования высшего 

юридического образования;  

5) установление унифицированного формата обмена данными между ФССП и 

другими ведомствами, что снизит количество сбоев в межведомственном 

взаимодействии и связанных с этим жалоб; 

6) создание системы частных судебных исполнителей для дел, в которых 

взыскателями являются граждане и негосударственные организации; 

7) внесение изменений в действующее законодательство по части конкретизации 

сроков и порядка обжалования постановления о возбуждении исполнительного 

производства, а так же сроков реализации принудительных мер исполнения 

решений; 

8) при установлении срока подачи заявлений об оспаривании постановлений 

должностных лиц службы судебных приставов необходимо учитывать реальные 

возможности и уровень правовой культуры заявителей. 

Также полагаем, что требуется разработка нормативно-правового 

регулирования системы поощрения работников ФССП за окончание 

исполнительного производства реальным исполнением. И в подходе к данному 

регулированию стоит учитывать не только объем денежных средств или 

имущества как предмета исполнительного производства, но и количество самих 

исполнительных производств, оконченных с положительным результатом, т.к. 

существует весомое количество исполнений по неимущественным требованиям, 

имеющих важное социальное значение. В качестве источника финансирования 

предполагается использование различных источников, в числе которых как 
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средства, поступающие в виде исполнительского сбора, так и возможное 

возрождение фонда развития исполнительного производства.  

В российском исполнительном производстве исполнительский сбор 

законодательно можно установить как пеню, начисляемую должнику ежедневно 

(вплоть до фактического исполнения) в установленном федеральным законом 

размере (например, в размере учетной ставки Банка России), которая подлежит 

взысканию не в пользу взыскателя, а в доход федерального бюджета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок А.1 – Структура Федеральной службы судебных приставов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Сравнительный анализ полномочий судебных приставов, обеспечивающих 

установленный порядок деятельности судов и судебных приставов-

исполнителей 

 

 
 

Рисунок Б.1 – Сравнительный анализ полномочий судебных приставов, 

обеспечивающих установленный порядок деятельности судов и судебных 

приставов-исполнителей 
 


