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ЮУрГУ, 2020, ДО – 394, 71 с., библиогр. 
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Объектом на выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, которые складываются в процессе осуществления функций службой 

судебных приставов.  

Целью на выпускной квалификационной работы является анализ деятельности 

категорий судебных приставов, роли и места Федеральной службы судебных 

приставов Российской Федерации в общей системе органов исполнительной 

власти.  

В работе рассмотрены история развития службы судебных приставов и 

структуры, полномочий и задач современной службы судебных приставов, 

деятельности должностных лиц, проблемные аспекты осуществления 

исполнительного производства, вопросы повышения эффективности работы 

службы судебных приставов. 

Выводы и рекомендации, содержащиеся в данном исследовании, могут быть 

применены в процессе усовершенствования устройства правового регулирования 

деятельности как судебных приставов, так и всей службы Федеральной службы 

судебных приставов целом, а также при подготовке изменений и дополнений в 

Федеральный закон «О судебных приставах». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации является 

органом федеральной исполнительной власти, которым обеспечивается 

установленный законодательством порядок функционирования судебных 

учреждений, исполняются решения судебных органов и других уполномоченных 

должностных лиц, реализует дополнительные полномочия в плане поиска 

должников и их имущества, производства дознания и практической 

административной деятельности, а также по правоприменению, контрольным и 

надзорным функциям в закрепленной области функционирования.  

Актуальностью темы работы является то, что деятельность службы судебных 

приставов России медленно, но верно становится существенным условием 

укрепления российской государственности, функционирующим механизмам 

обеспечения правосудия, защиты прав и законных интересов человека и страны. 

Благодаря радикальным переменам в государственном устройстве российского 

общества и экономическим преобразованиям: развитию предпринимательской 

деятельности, изменению форм владения, пользованию и распоряжению 

собственностью, появлению новых субъектов экономических и правовых 

отношений, возникновению и развитию рыночной экономики, что принесло 

резкий рост количествам исковых заявлений и взысканий. Это послужило 

своеобразным толчком для создания института принудительного исполнения 

актов судебной власти, поскольку это служило гарантиями реализации указаний 

нормативно-правовых норм и поднятию авторитета судебной власти. Помимо 

этого, с исполнением судебных актов присоединилась потребность по 

эффективному обеспечению специальными силами порядка в помещениях 

судебных учреждений, гарантированности безопасности судьям, судебным 

заседателям, другим участникам процесса и по выполнению круга иных задач, в 

целях обеспечения установленного порядка деятельности судов.  

Исполнение судебных решений – это неотъемлемая часть основного права 

человека на судебное разбирательство, вследствие чего эффективная работа 

института исполнения судебных решений играет первостепенно важную роль в 

функционировании судебной власти в целом. Лишь реальным обеспечением прав 

граждан на справедливый суд в приемлемые сроки, сохранится и повысится 

уровень доверия общественности к органам власти, обеспечивающих исполнение 

воссозданной судами справедливости. Ключевыми элементами в организации 

всей системы исполнительного производства являются показатели эффективности 

принятых мер для обеспечения исполнения судебных решений, а также статус и 

уровень подготовки служащих Федеральной службы судебных приставов. 

Степень научной разработанности проблемы исследования был рассмотрен в 

следующих трудах юристов-правоведов: Амиров Д.С. «Административно-

правовой статус судебного пристава по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов», Бабиев В.Г. «Проблемы взаимодействия судебных 

приставов и судей», Белоусов Л.В. «Судебный пристав: статус и организация 

деятельности», Вешкурцева З.А. «Новые реалии взыскания исполнительского 

сбора и штрафа за неисполнение постановления судебного пристава», 
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Выскуб В.С. «История становления института судебных приставов 

(сравнительно-правовой анализ)», Гришин С.П. «Судебные приставы по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов», Громова Т.А. «К 

вопросу об эффективности деятельности судебных приставов», Гуреев В.А. 

«Профессиональная служебная деятельность судебного пристава и ее место в 

системе государственной службы Российской Федерации», Гуреев В.А. 

«Обеспечение Федеральной службой судебных приставов деятельности 

юрисдикционных органов в условиях выработки эффективной политики 

государственного строительства», Костриков С.С. «Из истории становления 

службы судебных приставов в России», Ламонов Е.В. «Служба судебных 

приставов: становление и проблемы развития», Лапина А.П. «История 

становления российского института судебных приставов», Маркелов Е.А. 

«Административно-правовой статус судебного пристава по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов», Михайлова А.О. «История 

развития института судебных приставов России», Морина И.С. «Статус судебного 

пристава-исполнителя», Москалевич Г.Н. «История возникновения в Российском 

государстве службы судебных приставов как участников исполнительного 

производства»,  Негматзянова Р.Х. «История возникновения и развития института 

судебных приставов в России», Павин Д.В. «Административно-правовой статус 

судебного пристава», Павлычев М.М. «Взаимодействие Федеральной службы 

судебных приставов с гражданами с помощью информационных систем», 

Поляков С.Б. «Правоприменительная политика судебных приставов-

исполнителей», Симонов А.А. «Место Федеральной службы судебных приставов 

в системе правоохранительных органов России», Чудин Н.М. «Специальное 

предупреждение преступлений в деятельности службы судебных приставов», 

Шленков А.Г. «Федеральная служба судебных приставов как орган правоохраны» 

и др. 

Исследуемым объектом являются общественные отношения, которые 

складываются в процессе осуществления функций службой судебных приставов.  

Предметом исследования представленной работы стали нормы отечественного 

права, которые регулируют организационно-правовые основы деятельности 

службы судебных приставов России, а также практические показатели их 

применения. 

Целью работы является анализ деятельности категорий судебных приставов, 

роли и места Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации в 

общей системе органов исполнительной власти.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, таких как. 

1. Изучить историю развития службы судебных приставов. 

2. Рассмотреть структуру, полномочия и задачи современной службы 

судебных приставов. 

3. Проанализировать деятельность судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов. 

4. Изучить особенности деятельности судебных приставов-исполнителей. 

5. Рассмотреть проблемные аспекты осуществления исполнительного 



6 

производства. 

6. Проанализировать организационное взаимодействие службы судебных 

приставов с иными правоохранительными органами при производстве дознания. 

7. Рассмотреть вопросы повышения эффективности работы службы судебных 

приставов. 

Методологию исследования составили: общенаучные и частно-научные, 

научно-правовые методы, а также метод анализа и синтеза  

Теоретической основой исследования явились научные труды: 

Азрилияна А.Н., Алехина А.П., Амирова Д.С., Андреевой Т. К., Бабиева В.Г., 

Белоусова Л.В., Валеева Д.Х., Вешкурцевой З.А., Выскубы В.С., 

Григорьевой И.В., Гришина С.П., Громовой Т.К., Гуреевой В.А., Ерошкина Н.П., 

Кострикова С.С., Ламонова Е.В., Лапиной А.П., Маркелова Е.А., 

Михайловой А.О., Мориной И.С., Москалевич Г.Н., Негматзяновой Р.Х., 

Павина Д.В., Павлычева М.М., Пиляева В.В., Полякова С.Б., Радченко В.И., 

Рогожина Н.А., Свирина Ю.А., Семеновой С.А., Симонова А.А., Сухановой Т.П., 

Федотовой Ю.Г., Чобаняна А.Г., Чудина Н.М., Шленкова А.Г., Ягузинского АА., 

Яркова В.И. и др. 

Эмпирическая основа исследования включает материалы судебной практики.  

Информационной базой выпускной квалификационной работы являются 

данные Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации, итоговые доклады о результатах деятельности Федеральной службы 

судебных приставов, итоговые данные о результатах деятельности Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Ямало-Ненецкому автономному 

округу, данные периодической печати, а так же сети интернет. 

Нормативную базу исследования составили законодательные и нормативные 

акты Российской Федерации, регулирующие вопросы деятельности службы 

судебных приставов, акты, регулирующие указанную деятельность, в контексте 

исторической справки, во времена царствования Ивана V, Екатерины II, 

Александра II, времен существования СССР, а так же в контексте научного 

сравнения актов иных иностранных государств. 

Научная новизна заключается в комплексном исследование проблем, 

связанных работой Федеральной службы судебных приставов.  В процессе 

исследования описана структура, полномочия и задачи современной службы 

судебных приставов, выявленные проблемные аспекты в их работе, проведен 

сравнительный анализ службы судебных приставов с иными 

правоохранительными органами при производстве дознания и другие 

практические моменты. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Выводы и рекомендации, 

содержащиеся в данном исследовании, могут быть применены в процессе 

усовершенствования устройства правового регулирования деятельности как 

судебных приставов, так и всей Федеральной службы судебных приставов в 

целом, а также при подготовке изменений и дополнений в Федеральный закон «О 

судебных приставах». 

Структура работы включает в себя: введение, три главы, разделенных на семь 
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параграфов, заключение и библиографический список. 

I глава (2 параграфа) посвящена изучению истории развития службы судебных 

приставов и структуры, полномочий и задач современной службы судебных 

приставов. 

II глава (2 параграфа) посвящена анализу деятельности судебных приставов по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов и особенностей 

деятельности судебных приставов-исполнителей.  

III глава (3 параграфа) посвящена проблемным аспектам осуществления 

исполнительного производства, анализу организационного взаимодействия 

службы судебных приставов с иными правоохранительными органами при 

производстве дознания и рассмотрению вопросов повышения эффективности 

работы службы судебных приставов. 

В заключении подводятся итоги исследования, формируются выводы и 

предложения по совершенствованию действующего в этой области 

исполнительного права. 
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1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ 

1.1 История развития службы судебных приставов 

Данная глава посвящена истории службы судебных приставов, которая в 

современном ее виде в Российской Федерации образовалась сравнительно 

недавно – в 1997 году, но фактически существовала еще в древнерусском 

государстве. 

В общем и целом становление института способов исполнения решений 

судебных органов совпадает с процессом формирования государственности. 

Первое упоминание о людях, исполняющих судебные решения, можно найти в 

своде законов ХI века Русская Правда. Данным нормативно-правовым сборником 

впервые в Древней Руси определялся процесс взыскания долга. Помимо прочего, 

в нем определялся круг лиц, осуществляющих защиту интересов истца. Как 

правило, ими являлись княжеские дружинники – вооруженные люди близкие 

князю [43, с. 54]. 

К основным мерам  принудительного исполнения указанного времени можно 

отнести продажу в холопство и отработку долга, однако, и физическое 

«взыскание» на должника имело место. По мнению ученых историков, данная 

мера в Русской Правде была определена термином «правеж», при этом о 

специфичности данной меры свидетельствует тот факт, что данное наказание, 

осуществлялось в определенном месте – «у колокольницы». Т. е. в данном случае 

наказание могло носить характер в назидание обществу [Там же]. 

Так же характерной чертой существующего в это время взыскания долгов 

является большей частью их возмещение должником собственным трудом, иначе 

говоря, рабство.  

По мнению Захарова В.В. «на начальном этапе развития русского права 

способы принудительного исполнения носили характер личной мести» [50, с. 2], 

связано это было в первую очередь с тем, что неисполнение каких-либо вещных 

обязательств рассматривалось в качестве преступления против личности 

взыскателя и в качестве наказания, как правило, предусматривало месть в виде 

физического насилия. 

С течением времени и развитием хозяйственной деятельности  в период  XII-

XV веков обретает свою силу в качестве новой исполнительной меры – обращение 

взыскания на движимое и недвижимое имущество должника, при этом меры 

физического воздействия на должников остались неизменными [Там же]. 

Монгольское нашествие так же оставило свой след в дальнейшем развитии 

института судебных приставов на Руси. После вторжения войска Батыя Русь была 

присоединена к Золотой Орде как особая территория – Русский улус.  

Князья продолжали управлять своими территориями, но для великого 

княжества Киевского, а затем и Владимира потребовалось письмо, выданное 

ханом Золотой Орды.  

Для сбора налогов существовала специальная должность – баскак. Институт 
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Баскака, в свою очередь, пришел к монголам из Китая, часть которого они 

завоевали, прежде чем отправиться на запад. 

Баскаки не были военными. Их полномочия были обширны, но специфичны – 

выполнение всех специальных обязанностей, определенных ханами Золотой 

Орды. Их сопровождали отряды монгольских воинов, которые обеспечивали сбор 

дани, ее защиту и отправляли чиновникам. В случаях появления проблем с 

выплатой дани или угрозой сопротивления, карательная армия приходила по 

сигналу баскака. Чтобы ввести дань и записать людей на военную службу, 

монголы первыми провели перепись населения в России. 

Следующий этап в развитии судебной системы относится к периоду 

российского централизованного государства [51, с. 68]. 

Иван III создал свод законов Русского государства (1497), который 

ознаменовал собой победу в необходимости преодоления существовавшей 

феодальной раздробленности. 

Судебник, относя большинство имущественных и семейных отношений к 

области ведения сложившихся норм традиций и обычаев, вобрал в  себя большей 

частью описание процессуальных норм существующего судопроизводства, что в 

свою очередь вело к усилению роли государства в области исполнения решения 

судей. 

 Появились новые государственные органы – княжеские дворцы во всех 

основных административных и финансовых центрах государства, то есть 

представительство княжеской местной власти. В то же время, новый класс под 

названием дворянство начал обретать форму. Военная знать выполняла большой 

список административных функций от имени и по поручению князя, включая 

судебное исполнение. 

К указанному времени относится упоминание словосочетания судебный 

пристав [Там же]. 

С этого момента впервые за приставами законодательно закреплены 

разнообразные функции и формы деятельности. К примеру, в качестве мер 

исполнения решений суда приставы при необходимости имели право 

осуществлять розыск, доставление в суд и охрану обвиняемых, проводить обыски, 

расспрос и даже применять меры физического воздействия на обвиняемых в виде 

пыток. 

В период Смутного времени за приставами закрепляется новый термин – 

недельщик. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 

определяет это понятие как: «судебный пристав допетровской Руси, исполнявший 

свои обязанности по неделям (быть в неделях) [84]. Состояли недельщики при 

дьяках, которые вносили их имена в особые книги, при вступлении в должность». 

Теперь недельщик становится должностным лицом в пределах города или 

определенной территории, которое могло в целях осуществления должностных 

обязанностей нанимать людей (ездоков), выполняющих его распоряжения по 

доставлению определенного круга лиц [53, с. 116]. 

Существенно расширился круг обязанностей недельщика, включив в себя, 

говоря современным языком, функции ведения следствия и дознания. 
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Вознаграждение недельщиков и ездовых за проделанную работы по поиску и 

доставлению обвиняемых оплачивалось как заинтересованной стороной, так и за 

средства виновной стороны. 

Назначение недельщиками представителей дворянства явилось закономерным 

следствием укрепления государственности. 

Вместе с увеличением общего количества исполняемых недельщиком 

функций,  а так же ростом социального статуса должности, появляются тенденции 

к увеличению его ответственности. В частности теперь появляется институт 

поручительства при вступлении недельщика в должность, согласно которому до 

вступления недельщика в должность за него, при общем согласовании и 

документально заверенным образом поручался круг лиц, которые, в свою очередь, 

несли за его неправомерные действия материальную и иную ответственность [55, 

с. 54]. 

Укрепление основ государства после Смутного времени в России (1598–1613)  

происходит только в середине XVII века при царе Алексее Михайловиче 

Романове. Россия вступает на путь модернизации государства и общества и идет 

по пути развития абсолютизма. Несмотря на ряд беспорядков и народных 

восстаний, расширение территории государства и укрепление централизации 

власти продолжаются. В этот период появился один из наиболее важных и 

знаменательных российских сборников законодательных актов, свод законов 

Русского царства – Соборное Уложение 1649 года, который фактически 

существовал до первой трети XIX века  [Там же]. 

Соборное Уложение являлся крупным юридическим документом (25 глав, 967 

статей). По широте охвата реальности  превосходило предыдущие кодексы и в 

равной степени представляло практически  все отрасли права. 

Как и в Судебниках 1497–1550 гг., в новом кодексе были ссылки на судебных 

приставов и лиц, работающих в течение недели – «недельщиков», функции и 

обязанности которых были существенно расширены. К примеру, теперь пристав 

имел право обращаться к воеводе для оказания помощи при аресте 

разыскиваемого человека. Данный факт свидетельствует о развитии  

взаимодействия государевых служащих для осуществления судебного 

производства. 

В ходе петровских реформ в первой четверти XVIII в. более 3000 различных 

указов, положений, уставов были в силе наряду со старым законодательством – 

Соборным Уложением. 

Однако, в указанный промежуток времени обязанности приставов  

существенно не расширились, что может свидетельствовать об окончании 

процесса оформленности круга обязанностей должности, формировании их в 

течении продолжительного времени [57, с. 319]. 

В 1782 году при правлении Екатерины II «Уставом Благочиния или 

Полицейским 1782 г.» институт судебных приставов был ликвидирован. Функции 

приставов передавались полиции. 

Устав благочиния явил собой первый в истории Российского государства 

особый, достаточно полный по объему функций и структуре специальных 
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учреждений,  законодательный акт, регулирующим новый орган – полицию. 

Уставом предусматривалось, что в каждом провинциальном городе 

учреждалась Управа благочиния или Полицейская, которую возглавляли 

городничий. При нем были два пристава судебных дел (уголовных и 

гражданских). Предполагалось делить город на части, в каждую из которых 

включалось от двухсот до семисот дворов. Соответственно каждая часть города 

возглавлялась частным приставом и делилась на кварталы количеством от 50 до 

100 домов, на которые были выделены по одному квартирному надзирателю и 

помощнику квартирного надзирателя  [51, с. 67]. 

Необходимо отметить, что вновь созданное ведомство было наделено 

значительным количеством функций, которое превышало возможности их 

исполнения существующим количеством учреждений и служащих в них людей. 

Переход функций приставов в отрасль деятельности полиции не может не 

являться тому примером. Существовавшая ранее система оплаты недельщиков 

подразумевала получение вознаграждения, которое взыскивалось в том числе с 

разыскиваемых обвиняемых. Приставы, недельщики в своей работе нередко были 

заинтересованы в добросовестном исполнении обязанностей. Полицейские же 

такой заинтересованности не имели, поскольку широкий ряд обязанностей 

выполнился ими за фиксированную плату. 

С течением времени назревала естественная необходимость проведения 

реформ судебной системы. К положительному моменту существования 

Екатерининских полицейских, обремененных, ко всему прочему, бюрократией, 

можно отнести созданный самой системой толчок к развитию в уголовно-

проессуального и уголовно-исполнительного права [50, с. 4]. 

В начале XIX в. Коллегиальная система заменена министерской. Полиция  

перешла в состав Министерства внутренних дел, а сотрудники полиции – в 

Министерство юстиции. 

После серьезного поражения в Крымской войне техническая и экономическая 

отсталость Российского государства возрастала. Преодоление этой задержки 

зависело прежде всего от существования крепостного права. После его отмены в 

1861 году потребовалась серия новых либеральных реформ. 

В этой связи, разработанная в период с 1861 по 1863 гг. и утвержденная в 

1864 г. Александром II судебная реформа явилась важной вехой развития 

судебной системы Российской империи. 

Многими историками по праву значительный ряд вводимых реформой 

преобразований относится к числу образцовых европейских законотворческих 

инициатив XIX столетия. 

В виду того, что судебной реформой Александра II институт судебных 

приставов фактически был вновь восстановлен необходимо более предметно 

остановиться на вводимыми реформой изменениями, касающимися деятельности 

судов. 

Итак, существовавшая до правления Александра II судебная система  

представляла собой трехуровневую систему представленную уездным, 

губернским и общегосударственным. Представленная система на низшем, 



12 

превалирующем по своему объему, губернском уровне была представлена 

раздельными сословными учреждениями. Дела государственных крестьян 

разбирались сельскими и волостными расправами, возглавляемых сельским 

старшиной и волостным головой соответственно. Правоотношения купцов и 

мещан рассматривались магистратами и ратушами, состоявшими из выборных 

бургомистров. Остальная категория дел, включающая в себя дела мещан, купцов, 

лиц не относящихся к разряду государственных крестьян, уголовные дела средней 

тяжести, гражданские дела ниже 600 рублей рассматривались выборными 

уездными судами возглавляемыми председателем и включавшими в свой состав  

по два представителя от дворянства и сельского сословия [53, с. 118]. 

В свою очередь, особенность приводимой в действие судебной системы 

заключалась в преодолении сословности судебных учреждений, а 

устанавливаемое ей количество судебных учреждений и распределение между 

ними категорий дел – судоустройство системы,  в виду ее практичности, не 

претерпев значительных изменений, существует в настоящее время. 

Судебные учреждения были разделены на мировые суды, и высшую их 

ступень – мировые съезды, а так же общие суды. Для рассмотрения тяжких 

гражданских и уголовных дел назначались окружные суды. 

Ключевым моментом судебной реформы так же считается создание и введение 

в действие при судах специальных служб (ведомств), не наделенных судейскими 

функциями, призванными дополнить устанавливающийся судебный порядок.. К 

ним можно отнести вводимые службы органов прокуратуры, адвокатуры, 

судебных следователей, судебных приставов, нотариусов, поверенных 

заседателей [Там же]. 

Именно поэтому 19 октября 1865 г. по старому стилю – день подписания 

Александром II указа о  Положении во введение в действие Судебных Уставов по 

настоящее время является для службы судебных приставов отправной точкой 

официального существования, как института, неотъемлемой части судебной 

системы, связанной с исполнением ее решений. 

20 же ноября 1864 г. Александром II было утверждено «Учреждение судебных 

установлений», раздел девятый которого был посвящен службе судебных 

приставов. Согласно указанного Учреждения: «Судебные пристава состоят при 

кассационных департаментах Правительствующего сената, при судебных палатах 

и при окружных судах для исполнения действий, возлагаемых на них уставами 

уголовного и гражданского судопроизводств и настоящим Учреждением» [36]. 

К должности пристава предъявлялся ряд требований, в частности, приставами 

не могли быть граждане иностранного государства, не достигший возраста 

21 года, несущие службу в иных ведомствах при правительстве или занимающие 

оплачиваемые выборные должности, являющиеся несостоятельными 

должниками, лишенные по приговорам  прав состояния, уволенные с иной 

службы или духовного ведомства по приговору за преступления и проступки и 

т. д. 

Приставы назначались председателями судебных мест, проходили испытание 

перед вступлением в должность. 
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Набор на службу судебных приставов осуществлялся в основном из числа 

служителей различных ведомств. 

Вступление в должность предполагало внесение залога на случай причинения 

неправомерными действиями убытков. Помимо прочего пристав при исполнении 

обязанностей был привязан к определенной местности. 

В обязанности пристава входили полномочия по исполнению судебных 

решений,  вручение повесток и  уведомлений по делам, а так же «исполнение 

действий, поручаемых им от первоприсутствующего в кассационном 

департаменте или председателя судебной палаты» [59, с. 6]. 

Важным обстоятельством является то, что существующей системой на 

приставов не возлагались обязанности по обеспечению порядка в суде и 

безопасности судей и иных участников процесса. Приставы не имели 

собственного оружия и в случаях оказываемого им сопротивления при 

осуществлении должностных обязанностей имели право обращаться за помощью 

к «местной полицейской и даже военной власти, которые обязаны оказывать ему 

это содействие без замедления» [53, с. 119]. 

Так же наибольший интерес вызывает предусмотренный Учреждением 

судебных установлений институт совета и товарищества судебных приставов с 

круговой друг за друга порукой, который в определенной степени прокладывал 

собой в дальнейшем времени тенденции к отделению службы судебных 

приставов от судов. 

Совет приставов «с общего их согласия, избрать из среды себя» избирался на 

выборной основе большинством голосов, возглавлялся старшиной и в 

зависимости от размера округа судебной палаты мог включать в себя от 5 до 9 

членов. 

Совет был призван контролировать деятельность приставов, разрешать между 

ними споры, распределять вознаграждения, проводить служебные расследования 

и в случаях выявления нарушений применять дисциплинарные взыскания и т. д. 

Товарищество судебных приставов с круговой друг за друга порукой 

предусматривало в тех местах, где были образованы советы приставов просить 

судебную палату о возвращении внесенных ими за должность залогов «и 

разрешении образовать товарищество судебных приставов с круговою друг за 

друга порукою в возмещении убытков, причиненных кем-либо из них при 

исполнении служебных его обязанностей». 

Таким образом, благодаря проведенной реформе до начала двадцатого века 

Россия империя имела оформленный институт судебных приставов [Там же]. 

Декретом Совета Народных Комиссаров № 1 от 24 ноября 1917 года, вместе с 

ликвидацией прежней судебной системы, упраздняется также институт судебных 

приставов. 

В молодой республике Советов с декабря 1917 года функции, аналогичные 

функциям судебных приставов, выполняли органы Всероссийской чрезвычайной 

комиссии (ВЧК) и народное ополчение. Во время Гражданской войны действия 

по решению суда осуществлялись подразделениями Красной Армии [69, с. 333]. 

Со временем назревшая необходимость введения специальных должностей по 
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исполнению судебных решений в РСФСР находит отражение в Гражданском 

процессуальном кодексе [31, 51]. 

Теперь судебный исполнитель является штатным работником суда,  находится 

в подчинении судьи, а так же согласно кодекса осуществляет исполнительные 

действия на основании документа – исполнительного листа,  по решению суда 

производит взыскание на имущество, обращает взыскание на заработную плату, 

осуществляет продажу арестованного имущества посредством публичных торгов 

и т. д. [51, с. 68]. 

Необходимо отметить, что в период существования СССР функции судебных 

исполнителей со временем претерпели некоторые изменения, в частности с 

вступлением в силу в 1964 новых Гражданского и Гражданского процессуального 

кодексов, однако всегда для них неизменным осталась особенность  «бесплатного 

взыскания», которая заключалась в отсутствии сборов за исполнение решения 

[31, 32]. 

Так же характерной чертой существовавшей системы являлось вхождение 

исполнителей в состав суда. Суд осуществлял контроль за полнотой и 

своевременностью исполнения исполнителем судебных решений и при этом нес 

за это ответственность перед законом. 

В этой связи можно прийти к выводу о наличии в Советском союзе 

преемственности функции судебных приставов Российской империи. 

Гражданским процессуальным кодексом РСФСР от 1964, который содержал в 

себе специальный раздел, касающийся исполнительного производства, был 

значительно расширен перечень актов, подлежащих исполнению [31]. 

Теперь, к примеру, на исполнителей, ложились обязанности по исполнению не 

только судебных решений, но и исполнение надписей нотариальных органов, не 

оплаченных в срок платежных требований; решений комиссий по трудовым 

спорам; постановлений фабричных, заводских, местных комитетов 

профессиональных союзов по трудовым спорам и по спорам о возмещении вреда, 

причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью 

кормильца; постановлений комиссий по делам несовершеннолетних о денежных 

взысканиях в установленных законом случаях; постановлений комиссий по делам 

несовершеннолетних о денежных взысканиях в установленных законом случаях; 

различных решений исполнительных комитетов сельских, поселковых и 

городских Советов депутатов трудящихся о взыскании [53, с. 120]. 

Со временем общая тенденция расширения перечня судебных актов и актов 

иных органов власти, нуждающаяся в исполнении судебными исполнителями, 

подталкивала к необходимости создания специализированной отдельной 

структуры. Этому способствовало и снижение, в виду загруженности судов, 

контроля за исполнением решений, и как следствие снижение общего  уровня 

исполняемых решений. 

К тому же как и в дореволюционной России судебные исполнители советского 

союза не имели собственного силового блока, который бы в случае оказания 

сопротивления судебному исполнителю исполнении им должностных 

обязанностей, мог устранить препятствия к исполнению решения. 
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В любых случаях при оказании сопротивления исполнитель вынужден был 

обращаться за содействием к милиции или органам власти (представителя 

местного (сельского) Совета народных депутатов). 

 Впервые в советском союзе пришел к выводу о необходимости выделения 

исполнительного производства в самостоятельную отрасль права  

М.К. Юков [57]. 

Для того что бы рассмотреть устройство современной службы судебных 

приставов необходимо более детально остановиться на действующей в последние 

десятилетия существовавшей в советском союзе системы судебных исполнителей. 

Итак, в период с 1972 по 1991 в соответствии Положением о Министерстве 

Юстиции СССР, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 21.03.1972 

№ 194, Министерство Юстиции СССР помимо осуществления организации 

работы, контроля за работой судов   – «осуществляет руководство и контроль за 

работой по исполнению решений, определений и постановлений судов по 

гражданским делам, приговоров, определений и постановлений судов по 

уголовным делам в части имущественных взысканий» [33, 57]. 

В соответствии с законодательством СССР область исполнительного 

производства регламентировалась и основывалось на гражданско-процессуальном 

Кодексе 1964 г. 

Министерством Юстиции в 1973 г. была введена Инструкция о порядке 

исполнения судебных решений, а в 1985 была утверждена новая Инструкция об 

исполнительном производстве. Необходимо отметить, что обновленной 

инструкцией значительных изменений в деятельность исполнителей внесен не 

было [34, 35]. 

Были расширены виды исполнительных документов поступающих на 

исполнение судебных исполнителей, в частности: 

копии приговоров или выписки из них о назначении наказания в виде 

увольнения от должности, возложения обязанности загладить причиненный вред, 

общественного порицания;  

копии решений о признании гражданина ограниченно дееспособным. 

 Характерной особенностью указанных документов, а так же существовавшего 

строя в целом является возможность в определенных случаях участия в 

исполнении решений судов «представителей общественности» – представителей 

общественных организации и трудовых коллективов в случаях когда исполнение 

решений, вызывается государственными или общественными интересами [Там 

же]. 

Нормотворческая деятельность в советском союзе, в частности принятие в 

1981 Закона РСФСР "О судоустройстве РСФСР", свидетельствовала о 

необходимости упорядочивания действующей прежде судебной системы. Однако, 

происходящие изменения оставляли неизменными систему исполнительного 

производства, относившие данную область к судебной системе. 

При этом необходимо отметить, что существовавшая в советском союзе 

система исполнительного производства носила ориентированность на сохранение 

государственной собственности, подразумевая скрытый приоритет 
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государственных интересов над интересами личности [57, 30]. 

Решение проблемы вхождения области исполнительного производства в 

судебную систему легло на плечи нового государства. 

В декабре 1991 года СССР прекратил свое существование.  

Новой политической системой, пришедшей на смену социализму, основным 

законом организации власти предполагался принцип разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную. 

Отныне исполнение судебных актов относится к области ведения не судебной 

а исполнительной власти. Происходит отделение службы от судов. 

Однако на современном этапе деятельность службы судебных приставов 

организовалась не сразу.   

Создание качественно новой службы, входящей в состав исполнительной 

власти, ознаменовалось появлением в 1997 соответствующего специально 

разработанного законодательства , представленного  двумя новыми документами: 

№ 118–ФЗ «О судебных приставах», а так же ФЗ № 119–ФЗ  «Об исполнительном 

производстве» [30, 57]. 

Естественным образом, несмотря на значительное обновление с течением 

времени, законодательство об исполнительном производстве потребовало 

корректировки ряда норм. 

Результатом проведенной в данном направлении работы явилось введение  с 

2008 года  Федерального закона № 229–ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Таким образом, важно отметить, что современный вид государственной 

службы – службы судебных приставов, представляет собой результат процесса 

нормотворческой деятельности, осуществляющегося на протяжении всей истории 

Российского государств с древних времен и по настоящее время [54, с. 323]. 

1.2 Структура, полномочия и задачи современной службы судебных приставов 

Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 за № 314 «О системе 

и структуре федеральных органов исполнительной власти» утверждалось 

образовать «Федеральную службу судебных приставов, передав ей функции 

Министерства юстиции Российской Федерации по обеспечению исполнения 

решений судов и других органов, установленного порядка деятельности судов, за 

исключением функций по принятию нормативных правовых актов в 

установленной сфере деятельности»  [19]. 

В свою очередь, на основании действующего Указа Президента Российской 

Федерации от 13.10.2004 г. за № 1313 «Вопросы Министерства юстиции 

Российской Федерации» – «Министерство Юстиции  является федеральным  

органом  исполнительной  власти,  руководство деятельностью которого 

осуществляет Президент Российской Федерации» [19]. 

На современном этапе развития Российского государства, по состоянию на 

конец 2019 года, служба судебных приставов входит в состав Министерства 

Юстиции. 

Положениями Федерального закона от 21.07.1997 за № 118–ФЗ «О судебных 
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приставах» определено, что «Судебные приставы в своей деятельности 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом «Об исполнительном производстве» и другими 

федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами» [3]. 

Положением о Федеральной службе судебных приставов (далее – 

Положением), утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 

13.10.2004 за № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов»  

службе судебных приставов дается более развернутое определение: «Федеральная 

служба судебных приставов (ФССП России) является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц, правоприменительные функции и функции 

по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а также 

уполномоченным на ведение государственного реестра юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в 

качестве основного вида деятельности (далее – государственный реестр), и на 

осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

деятельностью указанных юридических лиц, включенных в государственный 

реестр» [21] . 

Служба судебных приставов Российской Федерации является юридическим 
лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской 
Федерации, печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета, 
открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно приведенному определению основными задачами, возлагаемыми на 

службу судебных приставов, являются. 

1. Ообеспечение установленного порядка деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов. 

2. Организация и осуществление 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. 

4. Ведение государственного реестра. 

5. Осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, 

включенных в государственный реестр [21]. 

 С учетом меняющейся обстановки в стране Указом Президента Российской 

Федерации от 15.12.2016 г. № 670 в область деятельности службы судебных 

приставов внесены дополнения, касающиеся наделения ее новой государственной 

функцией по «ведению государственного реестра юридических лиц, 
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осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в 

качестве основного вида деятельности, и осуществлению за деятельностью 

указанных юридических лиц контроля (надзора)» [23]. 

В соответствии с приведенным Положением предельная численность 

работников центрального аппарата службы устанавливается в количестве не 

превышающем 640 человек, а его территориальных органов – 73 919 [21] . 

По информации Федеральной службы государственной статистики по 

состоянию за 2018 год средняя укомплектованность численности работников 

центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов составила 492 

человека. Для примера численности указанной категории работников 

Федеральной  налоговой службы составила 983, а Федеральной таможенной 

службы – 804 человека [88, 89]  . 

Руководство службы осуществляется Директором службы судебных 

приставов – Главным судебным приставом Российской Федерации, назначаемым 

непосредственно Президентом Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации № 118 от 20.03.2017 директором 

Федеральной службы судебных приставов по России назначен Аристов Дмитрий 

Васильевич [24]. 

Так же, указанным Положением предусмотрено в целях осуществления 

руководства службы наличие шести заместителей директора, а так же 

возможность содержания в структуре центрального аппарата 15 управлений 

соответствующих основным направлениям деятельности службы. Характерным 

обстоятельством является то, что до наделения службы судебных приставов 

Президентом Российской Федерации в декабре 2016 года дополнительными 

функциями по ведению реестра  и контролю за юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность по возврату просроченной задолженности в 

качестве основного вида деятельности, в указанных целях предполагалось иметь 

до пяти заместителей директора, а так же до 15 специализированных управлений 

в составе центрального аппарата управления [21] . 

Руководство и контроль за территориальными органами службы 

осуществляется следующими управлениями центрального аппарата: 

1) управление организации исполнительного производства; 

2) управление организации обеспечения установленного порядка деятельности 

судов; 

3) управление организации дознания; 

4) организационно-контрольное управление; 

5) правовое управление; 

6) управление делами; 

7) управление государственной службы и кадров; 

8) управление информационных технологий; 

9) управление противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и 

вопросов безопасности; 

10) управление рассмотрения обращений в исполнительном производстве; 

11) управление по исполнению особо важных исполнительных производств; 

http://fssprus.ru/oupds04/
http://fssprus.ru/oupds04/
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12) управление организации ведения государственного реестра и контроля за 

деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату 

просроченной задолженности; 

13) Контрольно-ревизионное управление [21]. 

Исполнение возложенных задач служба судебных приставов осуществляет во 

взаимодействии с иными федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и организациями. 

В настоящее время Типовым положением о территориальном органе  

Федеральной службы судебных приставов, утвержденным приказом 

Министерства юстиции РФ от 21.03.2013 г. № 74, «территориальным органом 

Федеральной службы судебных приставов является управление Федеральной 

службы судебных приставов действующее на территории субъекта (субъектов) 

Российской Федерации» [27] . 

Руководство территориальным органом осуществляется главным –  судебным 

приставом субъекта (субъектов), назначаемым на должность соответствующим 

приказом Министерства Юстиции по предложению главного судебного пристава 

Российской Федерации. Количество заместителей руководителя 

территориального органа службы определяется приказом Федеральной службы 

Российской Федерации. 

Территориальный орган осуществляет свою деятельность непосредственно и 

(или) через свои структурные подразделения. В свою очередь структурные 

подразделения территориального органа в зависимости от возложенных задач, 

подразделяются на отделы судебных приставов, межрайонные, районные, 

специализированные, а так же отделы оперативного дежурства, группы быстрого 

реагирования. 

В настоящее время свою деятельность на территории Российской Федерации 

осуществляет 83 территориальных органа Федеральной службы судебных 

приставов. 

Количество территориальных органов службы не соответствует 

территориальному делению Российской Федерации. Данная разница обусловлена 

объединением в целях оптимизации деятельности малочисленных 

территориальных органов службы, к примеру, в 2017 г. Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу были объединен в единое Управление с административным 

центром в г. Архангельск. Схожие объединения наблюдаются так же в ряде 

других регионов, например, Управление по Хабаровскому краю и Еврейской 

автономной области. 

В соответствии с конституционным делением Российской Федерации города 

Федерального значения службы так же представлены отдельными Управлениями 

(Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве, Санкт-

Петербургу, Севастополю) [1]. 

В соответствии с задачами служба судебных приставов в пределах своей 

деятельности осуществляет следующие полномочия, которые можно разделить на 
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две основные категории: обеспечивающие и основные. 

К основным полномочиям можно отнести полномочия по обеспечению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1. Установленного  порядка деятельности судов, охраны зданий и помещений 

судов,  а также пропускной режим в зданиях и помещениях судов и отделов 

структурных подразделений. 

2. Ведению исполнительного производства по принудительному исполнению 

судебных актов и актов других органов. 

3. Применению мер принудительного исполнения и иных мер на основании 

соответствующего исполнительного документа. 

4. Проведению оценки и учета арестованного и изъятого имущества. 

5. Хранению и принудительной реализации арестованного и изъятого 

имущества. 

6. Розыску должника, его имущества, розыску ребенка. 

7. Участию судебных приставов-исполнителей в исполнении решений 

комиссий по трудовым спорам. 

8. Дознанию по уголовным делам и производства по делам об 

административных правонарушениях. 

9. Организации и обеспечению мобилизационной подготовки и мобилизации, а 

также проведению мероприятий гражданской обороны, мероприятий по 

повышению устойчивости работы центрального аппарата ФССП России и 

территориальных органов в условиях военного времени и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в мирное время. 

10. Осуществлению мер по соблюдению правил оборота оружия в ФССП 

России в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

11. Обеспечению в пределах своей компетенции защиты персональных 

данных, а также сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 

законом тайну. 

К обеспечивающим полномочиям службы можно отнести. 

1. Формирование и ведение банков данных, содержащих сведения, 

необходимые для выполнения задач. 

2. Обобщение практики применения законодательства Российской Федерации 

в установленной сфере деятельности и внесение в Министерство Юстиции 

предложений по его совершенствованию. 

3. Осуществление закупок товаров, работ, услуг в установленной сфере 

деятельности. 

4. Осуществление функций главного распорядителя средств федерального 

бюджета, предусмотренных на содержание центрального аппарата ФССП России 

и территориальных органов, а также на реализацию возложенных на нее функций. 

5. Осуществление кадрового обеспечения центрального аппарата ФССП 

России и территориальных органов, а также психологическое обеспечение их 

работников, организацию подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации кадров. 

6. Разработку и осуществление мер по обеспечению правовой и социальной 
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защиты работников ФССП России. 

7. Осуществление материально-технического обеспечения деятельности 

центрального аппарата ФССП России и территориальных органов, в том числе 

обеспечение оружием в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

8. Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации 

работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 

документов ФССП России. 

9. Осуществление межведомственной координации деятельности органов и 

организаций, исполняющих в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, требования судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц [3]. 

Деятельность службы регламентируется двумя основными нормативно-

правовыми актами  – Федеральным законом от 21.07.1997 за № 118–ФЗ «О 

судебных приставах», а так же Федеральным законом от 02.10.2007 за №  229–ФЗ 

«Об исполнительном производстве». Указанными актами определяются 

полномочия Министерства юстиции по организации деятельности службы, 

главного судебного пристава Российской Федерации, главных судебных 

приставов субъектов Российской Федерации по организации деятельности 

службы, должностных лиц ее структурных подразделений, исходя из возлагаемых 

на службу задач [3, 7]. 

Следует обратить внимание на то, что сфера службы судебных приставов не 

распространяется на все сферы исполнительного производства. В случаях, 

предусмотренных Федеральным законом об исполнительном производстве, 

требования судебных и иных действий органов власти по взысканию средств 

осуществляются налоговыми органами, банками и другими кредитными 

организациями. В связи с этим служба судебных приставов является не 

единственным органом, уполномоченным в сфере принудительного исполнения. 

Выводы по разделу 1 

Исполнение судебных решений – это показатель, характеризующий 

эффективность деятельности судебной системы, правоохранительных органов и 

иных органов государственной власти и должностных лиц, наделённых 

полномочиями по обеспечению безопасности и законности на всей территории 

Российской федерации. Правосудие считается совершившимся только после 

окончательного исполнения постановления суда, без наличия которого теряется 

всякий смысл предшествующего судебного процесса, поскольку каждый, чьи 

права были нарушены, желает не просто признания самого факта нарушения, но 

непосредственно реального осуществления того, что полагается согласно 

судебному решению. 

Институт суда, его развитие в истории неразрывно связаны с необходимостью 

исполнения его решений. Со времен Древний Руси и на любом историческом 

этапе российского государства существовала необходимость в определенной 

категории людей, служащих, на которых возлагались задачи по исполнению 

решений судебных органов.  
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В разные времена, при различных формах правления и существовавшем 

политическом строе данная категория людей имела различные названия, но 

основная ее функция всегда оставалась неизменной.  

Подводя итог, можно сказать, что любой правитель, любая политическая 

система с древних времен и по настоящее время предпринимали попытки 

реформирования указанного вида деятельности, как части судебной системы, при 

этом неизбежно были вынуждены опираться на предыдущий опыт. 

В истории российского государства служба судебных приставов получила 

особое значение во времена правления Александра II, по праву с указанного 

времени являясь довольно значимым государственным органом, не отделенным 

при этом от судебной системы.  

Однако лишь на современном этапе существования Российского государства 

служба судебных приставов получила самостоятельность в системе 

государственных органов.  

При этом в своей самостоятельности, как и во все времена опираясь на 

существующий опыт, в настоящее время институт службы судебных приставов 

Российской Федерации подошел к закономерной необходимости помимо 

непосредственного осуществления исполнения решений суда, так же и к 

самостоятельному обеспечению их безопасности, а так же обеспечению 

безопасности должностных лиц, исполняющих указанные решения. 
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2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ: ОСОБЕННОСТИ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ  

Прежде чем приступить к детальному изучению существующей на данный 

момент классификации судебных приставов в соответствии с выполняемыми ими 

задачами необходимо рассмотреть характерные особенности их объединяющие. 

В соответвии с Федеральным законом  от 21.07.1997 № 118–ФЗ «О судебных 

приставах» на службу судебных приставов возлагаются задачи по «обеспечению 

установленного порядка деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов,  осуществлению принудительного исполнения судебных 

актов, а также предусмотренных Федеральным законом от 02.10. 2007 г. № 229–

ФЗ «Об исполнительном производстве» актов других органов и должностных 

лиц, исполнению законодательства об уголовном судопроизводстве по делам, 

отнесенным уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации 

к подследственности федерального органа исполнительной власти по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов и исполнению 

судебных актов и актов других органов  [3]. 

В соответствии с исполняемыми обязанностями на основании приведенного 

федерального закона судебные приставы подразделяются на судебных приставов 

по обеспечению установленного порядка деятельности судов и судебных 

приставов-исполнителей. Приведенным федеральным законом не закреплена 

отдельная должность судебного пристава-дознавателя, однако, в силу 

необходимости ведения предварительного следствия в отношении определенной 

категории дел таковая должность в службе судебных приставов существует. В 

дальнейшем в работе будет проведено детальное исследование каждой из 

указанных должностей. 

К указанным должностям применяются одинаковые требования, 

объединенные общими условиями, такими как ограничение по возрасту, 

препятствующее поступлению на службу лицам, не достигшим возраста 21 года, 

наличие среднего профессионального образования, отсутствие снятой или 

погашенной  судимости, а так же отсутствия уголовного преследования и 

способным исполнять возлагаемые на него обязанности [Там же]. 

Следует отметить, что не смотря на высокий уровень исполняемых задач, до 

1 января 2018 года судебными приставами могли назначаться лица, не имеющие 

высшего образования. В существующий закон 29.12.2017 были внесены 

изменения, согласно которых необходимые требования к профессиям, уровню 

образования, предъявляемым к должностям судебных приставов, могут 

устанавливаться директором службы судебных приставов, и, соответственно, 

указанные требования, с течением времени, а так же воздействия внутренних 

внешних факторов могут меняться.  

Данная мера на наш взгляд является достаточно своевременной и 

эффективной, что способствует в дальнейшем повысить общий 

профессиональный уровень работающих специалистов. 
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Правовой статус приведенных должностей службы судебных приставов 

складывается из совокупности исполняемых задач, прав и обязанностей 

возложенных на него для исполнения поставленных задач, их гарантий, а так же 

ответственности перед законом за их исполнение. Так же к приведенным 

особенностям относится устанавливаемые к должности уровень квалификации 

[50, с. 74]. 

Многими учеными проблема определения правового статуса судебных 

приставов является одной из основных организационных проблем службы 

судебных приставов в настоящее время, которая заключается в неясности 

определения ее статуса в соответствии с существующей системой органов 

государственной власти России. 

По мнению Гуреева В.А. «судебные приставы осуществляют предварительное 

расследование преступлений в форме дознания, рассматривают дела об 

административных правонарушениях, что преследует цели борьбы с 

преступностью, задачи обеспечения правопорядка. Кроме того, судебные 

приставы поддерживают установленный порядок деятельности судов и в этой 

связи предупреждают и пресекают правонарушения, тем самым напрямую 

обеспечивая законность» [50, с. 75]. 

Согласно Федерального Закона от 27.05.2003 г. за № 58–ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации», государственная служба 

включает в себя:  

1) государственную гражданскую службу;  

2) военная служба; 

3) государственную службу иных видов  [9]. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. за № 79–ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» – 

«Государственная гражданская служба Российской Федерации – вид 

государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную 

деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной 

гражданской службы Российской Федерации по обеспечению исполнения 

полномочий федеральных государственных органов, государственных органов 

субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации» [10].  

Государственная гражданская служба Российской Федерации подразделяется 

на федеральную государственную гражданскую службу и государственную 

гражданскую службу субъектов Российской Федерации. 

Вместе с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 за № 118–ФЗ «О 

судебных приставах» к должностям службы судебных приставов, как 

должностным лицам – государственным гражданским служащим, так же 

предьявляются требования Федерального закона от 27.07.2004 за № 79–ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Судебный пристав согласно Российской юридической энциклопедии: «это 

государственный служащий, на которого возложена задача обеспечения 
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установленного порядка деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и 

арбитража, а также обеспечения исполнения уголовного производства, судебных 

исков и действий других органов, которые изложены в законодательстве о 

судебных приставах» [72, c. 249]. 

Как государственный гражданский служащий судебный пристав заключает 

служебный контракт с представителем нанимателя о прохождении 

государственной гражданской службы. Контракт,  заключаемый  с судебными 

приставами, заключается на неопределенный срок. По отношению к судебным 

приставам исключение может составлять заключение контракта на период 

отсутствия основного служащего, за которым в соответствии с 

законодательством, распространяется право сохранения должности, в случае 

замещения должности после обучения, которому предшествовало заключение 

договора о целевом профессиональном обучении с обязательством  

последующего прохождения гражданской службы, а так же в случае достижения 

поступающим на службу гражданином  предельного возраста пребывания на 

гражданской службе, который в соответствии с приведенным выше законом равен 

65 годам [10]. 

Судебные приставы в соответствии с приведенным законом  относятся к 

категории «Специалисты», и занимают категорию – «Старшие должности 

гражданской службы». 

На судебного пристава как должностное лицо, государственного гражданского 

служащего возлагается значительная ответственность. В соответствии с 

законодательством судебный пристав в случае совершения преступлений, 

правонарушений при исполнении возложенных на него обязанностей  несет 

уголовную, дисциплинарную, материальную ответственность [54, с. 55]. 

К общим тяжким преступлениям, совершенным умышленно должностным 

лицом, использующим свое должностное положение, можно отнести такие 

достаточно распространенные составы, предусмотренные Уголовным кодексом 

РФ, как: злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, 

служебный подлог, превышение должностных полномочий и т. д.  

Контроль за правильностью и своевременностью принятия ответственных 

решений, выражающихся в процессуальных действиях судебного пристава, а так 

же их отсутствия (бездействия), можно условно разделить на внутренний и 

внешний [Там же]. 

К внутреннему контролю за действиями судебного пристава можно отнести 

контроль непосредственного начальника, специализированного подразделения в 

пределах подразделения по профилактике и выявлению правонарушений, 

противодействию коррупции. Ко внешнему контролю относятся жалобы и 

обращения, поданные сторонами исполнительного производства в адрес 

вышестоящего руководства, суды, прокуратуру, на действия судебного пристава 

или лицами, чьи интересы были затронуты, в ходе исполнения должностных 

обязанностей судебным приставом, а так же нарушения в действиях указанных 

должностных лиц, выявленные в ходе проведения проверок контролирующими 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175064/855adfc273c8f006ce404f7e1568a146a83a73f9/#dst100071
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органами, к которым можно отнести органы прокуратуры Российской Федерации, 

Федеральной службы безопасности и т. д. 

Необходимо отметить, что с 01.01.2020 г. в связи с вступлением в силу 

положений Федерального закона Федеральный закон от 01.10.2019 за № 328–ФЗ 

«О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

служба судебных приставов Российской Федерации приобретает статус иной 

гражданской службы [10]. 

С указанного времени Федеральная служба судебных приставов Российской 

Федерации носит именование Федеральной службы принудительного исполнения 

Российской Федерации. 

Вводимыми изменениями законодателем предпринимается попытка решения 

вопрос идентификации судебных приставов в системе органов государственной 

службы Российской Федерации. 

К изменяемым мерам относятся изменения в части организационных 

вопросов, правовых, материальных основ прохождения службы, призванные 

решить вопрос профессионального кадрового обеспечения в службе, снизить 

процент текучести. 

Так же, в целях выделения сотрудников осуществляющих непосредственное 

исполнение возлагаемых на службу задач по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов, а так же исполнения судебных актов законом 

предполагается специальные звания. Примечательно, в этой связи, что в 

структуре службы предполагается наличие должностей государственных 

гражданских служащих, напрямую не связанных с обязанностями по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, а так же исполнения судебных 

актов. К ним относятся работники аппаратов Управлений территориальных 

органов по финансово-экономическому и материально-техническому, 

документационному, информационному, обеспечению, а так же работников 

отделов службы кадрового обеспечения, противодействия коррупции, защиты 

государственной тайны. К указной категории служащих будут применятся 

требования Федерального закона от 27.07.2004 № 79–ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

Для сотрудников, поступающих на должности службы принудительного 

исполнения в соответвии с поименованным законом определен особый порядок 

поступления на службу, которым, в частности предусмотрено прохождение для 

отдельных должностей военно-врачебной экспертизы на установление 

соответствия требованиям к занимаемой должности. На наш взгляд эта мера 

является достаточно эффективным способом проверки на профессиональную 

пригодность к службе в условиях связанных с применением оружия, специальных 

средств и огнестрельного оружия.  

Должности сотрудников, исходя из соответствующих им специальных 

званий, подразделяются на четыре группы: должности высшего начальствующего 

состава, старшего начальствующего состава, среднего начальствующего состава, 

младшего начальствующего состава. 
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При этом, стадии военно-врачебной экспертизы предшествует прохождение 

профессионально-психологического отбора, а для отдельных категорий высшего 

начальствующего состава так же и проверки на соответствие 

психофизиологического состояния с применением полиграфа. 

Законопроектом устанавливаются обязательность служебных отношений  

на контрактной основе, конкурсный порядок отбора кандидатур на замещение 

отдельных должностей, возможность ротации ряда руководителей, порядок 

урегулирования конфликта интересов, антикоррупционные и другие правовые 

механизмы, основанные на действующем законодательстве Российской 

Федерации и принятых Российской Федерацией международных обязательствах. 

Законодателем внедрены новые инструменты регламентирующие 

прохождение службы. К ним можно отнести в частности особенности заключения 

контракта с поступающими вновь на службу гражданами. Так, теперь срочный 

контракт заключается с гражданами, впервые поступающими на службу в органы 

принудительного исполнения для замещения должностей младшего на три года, 

среднего и старшего начальствующих составов на пять лет соответственно. 

Данная функция в определенной мере может способствовать прекращению 

служебного контракта по инициативе руководства федерального органа  в случаях 

ненадлежащего исполнения сотрудником должностных обязанностей.  

Но все же основным положительным моментом  в принятии данного закона 

является существенное расширение гарантий работником службы, такими как 

обеспечение жилыми помещениями, медицинское и санаторно-курортное 

обеспечение сотрудника, социальных гарантий осуществляются на условиях и в 

порядке, которые установлены Федеральным законом от 30 декабря 2012 года 

за № 283–ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Отдельная глава законопроекта посвящена вопросам применения  

к сотрудникам мер поощрения, а также вопросам соблюдения служебной 

дисциплины на службе в органах принудительного исполнения, наложения  

на сотрудников дисциплинарных взысканий и организации служебных проверок. 

В законопроекте регламентируются вопросы служебного времени и времени 

отдыха сотрудников, определяются продолжительность служебного времени, 

условия установления ненормированного служебного дня, а также обеспечивается 

единый подход к установлению продолжительности отпусков на службе в органах 

принудительного исполнения. Продолжительность отпуска ставится в 

зависимость от выслуги лет и от условий прохождения службы. 

Совершенствованию профессиональных качеств сотрудников должны 

содействовать нормы законопроекта, касающиеся профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации и стажировки служащих. 

В целях выявления проблемных вопросов в деятельности службы судебных 

приставов необходимо рассмотреть каждую из них более детально. 



28 

2.1. Особенности деятельности судебных приставов-исполнителей 

В связи с основополагающим характером функций возлагаемых на службу 

судебных приставов предполагается целесообразным в первую очередь 

рассмотреть особенности деятельности судебных приставов-исполнителей. 

Процессу исполнения  судебным приставом-исполнителем судебных решений 

и актов, предусмотренных законодательством, предшествует оформленная 

процедура вынесение судом либо уполномоченным органом соответствующего 

исполнительного документа, а так же решение должностного лица службы 

судебных приставов, уполномоченного на принятие решения по вопросам 

возбуждения исполнительного производства, которое оформляется 

соответствующим документом [41, с. 130]. 

Под исполнительным документом понимается обязательное для исполнения 

решение суда либо уполномоченного органа государственно-властного веления, 

соответствующее предъявляемым законодательством к нему требованиям, 

обязывающее уполномоченные органы к указанным в нем действиям . 

Превалирующей частью поступающих на исполнение документов являются 

исполнительные листы судов, а так же судебные приказы судов различного 

уровня судебной системы. 

Помимо исполнительных листов судов на исполнение в службу судебных 

приставов согласно законодательства об исполнительном производстве 

возложено исполнение удостоверений комиссий по трудовым спорам, 

уполномоченных по правам потребителей финансовых услуг, актов органов и 

должностных лиц по делам об административных правонарушениях, 

исполнительных надписей нотариусов и т. д. [45, с. 247]. 

Вызывает интерес как вид исполнительного документа, отнесенного к 

исполнению службой судебных приставов, постановление самого судебного 

пристава-исполнителя. В этом случае речь идет о том, что постановление 

судебного пристава-исполнителя в рамках возбужденного и находящегося на 

исполнении исполнительного производства при условии добровольной 

своевременной неуплаты должником, в праве вынести постановление о взыскании 

исполнительного сбора, административного штрафа или взыскания расходов по 

совершению исполнительных действий, которое приобретает силу 

самостоятельного исполнительного производства. Данная мера на наш взгляд 

способствует  повышение эффективности принудительного исполнения судебных 

актов, актов других органов и должностных лиц а так же способствует  созданию 

условий для надлежащего обеспечения правосудия. 

Так же, к исполнительным документам относятся исполнение нотариально 

удостоверенных соглашений, возникающих из споров по гражданским делам, а 

так же уплате алиментов, удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым 

спорам [7]. 

Законодательно определено, что судебный пристав-исполнитель, являясь 

государственным гражданским служащим в соответствии со статьей 12 

Федерального  закона  118–ФЗ «О судебных приставах» в процессе 
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осуществления должностных обязанностей по  исполнению судебных решений и 

актов иных органов обязан предпринимать весь комплекс мер по их 

своевременному, полному и правильному исполнению, при этом важным на наш 

взгляд является то, что судебный пристав в ходе исполнения, отталкиваясь от 

складывающейся ситуации, вправе самостоятельно определять 

последовательность, характер принудительных мер и порядок исполнения  [Там 

же]. 

При этом обязательным является разъяснение в случаях поступления 

соответствующих обращений от сторон исполнительного производства сроков и 

порядка обжалования принятых процессуальных действий а так же возможность 

ознакомления с материалами исполнительного производства. 

Так же судебный пристав при осуществлении исполнения решения суда, 

являясь заинтересованным лицом обязан взять самоотвод. 

Необходимо отметить, что естественным образом с течением времени к 

первоначально заложенным функциям судебных приставов-исполнителей  в связи 

с ростом возлагаемых на службу обязанностей были добавлены новые функции. К 

примеру, возможность обработки персональных данных в случаях, когда это 

необходимо для исполнения решений судов, появилась у приставов-исполнителей 

с 10.08. 2010 г. [Там же]. 

До этого момента порядок обработки персональных данных физических лиц, с 

которыми в процессе работы приходилось сталкиваться судебному приставу был 

не достаточно проработан. 

Как следует из положений статей 12 и 14 Федерального закона от 21.07.1997 г. 

№ 118–ФЗ «О судебных приставах», статей 64, 65, 67, 70 и других Федерального 

закона от 02.10.2007 г. № 229–ФЗ «Об исполнительном производстве» в целях 

принудительного исполнения исполнительных документов судебные приставы-

исполнители  наделены широкими полномочиями по сбору и использованию 

данных о личности и имущественном положении физических лиц: они вправе 

получать о них любую информацию, необходимую для исполнения ими своих 

профессиональных обязанностей, входить в помещения и осматривать их (то есть 

получать информацию о находящемся в этих помещениях имуществе физических 

лиц), объявлять розыск должника и его имущества (то есть устанавливать 

персональные данные о месте нахождения должника, составе и местонахождении 

его имущества), проверять документы, удостоверяющие личность, запрашивать 

различные органы и организации в отношении имущества должника, 

распространять сведения о персональных данных должников при ограничении 

выезда должника за пределы Российской Федерации, при наложении ареста на 

имущество и т. д. [3, 7]. 

Вместе с тем, в указанных положениях федеральных законов не 

конкретизировано, что права судебного пристава по сбору и обработке 

информации в отношении должника и принадлежащего ему имущества 

распространяются также на физических лиц (хотя это вытекает, в частности, из 

части 1 статьи 49 ФЗ «Об исполнительном производстве»), что в свете  
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Федерального закона  «О персональных данных» создает некоторые осложнения в 

получении судебным приставом-исполнителем необходимой информации в 

некоторых органах и организациях [12].  

Так же, судебные приставы-исполнители наделены функциями по реализации 

розыска гражданина – ответчика и (или) ребенка, а с 2019 г. в том числе и 

международного розыска лиц на территории иностранных государств, 

заключившими с Российской Федерацией соответствующие договоры. Данная 

мера направлена на активизацию работы в указанной сфере в связи с 

ратификацией Российской Федерацией Договора государств – участников 

Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц, 

предусматривающий в том числе розыск лиц, уклоняющихся от исполнения 

решений судов по искам. 

Поскольку законодательством на данный момент предусмотрено, что при 

производстве розыска должника, его имущества, розыска ребенка или при 

производстве на основании судебного акта по гражданскому делу гражданина – 

ответчика и ребенка судебный пристав-исполнитель вправе запрашивать из 

банков данных оперативно-справочную и разыскную информацию, то и 

аналогичное же право распространяется на действие в отношении 

межгосударственного розыска лиц. 

Определив круг задач судебного пристава необходимо остановиться на его 

правах. 

Так же как и возлагаемые задачи, права судебных приставов с течением 

времени значительно расширились.  

Судебные приставы при исполнении возложенных обязанностей имеет право 

проведения проверки поступивших работодателю исполнительных документов на 

работающих должников, давать в указанной сфере определенные поручения 

физическим и юридическим лицам – сторонам исполнительного производства, в 

указанных в постановлениях суда случаях беспрепятственно проникать в жилые 

помещения и хранилища с целью производства осмотра и дальнейшего ареста и 

изъятия находящегося в них имущества, организовывать различными способами 

хранение арестованного имущества, а так же реализовывать его в дальнейшем [3]. 

Так же, к естественным правам можно отнести возможности судебного 

пристава осуществлять при необходимости проверку документов 

удостоверяющих личность, а так же вызов, поручать принудительных привод 

сторон участвующих исполнительному производстве. Данная мера закреплена 

отдельной статьей федерального закона о судебных приставах, а так же 

предусматривает отдельную административную ответственность. 

Судебные решения в судебном процессе достаточно разнообразны, при их 

исполнением нередко судебные приставы сталкиваются с проблемой в понимании 

сущности, предмета и мерах по его исполнению. В этой связи с 2009 г. приставы 

наделены правом разъяснения способа и порядка исполнения решения суда или 

иного органа. 

Исходя из приведенного анализа полномочий судебных приставов-
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исполнителей, включающих в себя общие обязанности и права по их реализации, 

необходимо отметить, что полномочия судебного пристава-исполнителя, как 

структурной единицы службы постоянно дополняются и изменяются в 

соответствии с новыми требованиями. 

Так, только в 2018 году согласно итогового доклада о результатах 

деятельности Федеральной службы судебных приставов в 2018 году 

Государственной Думой принят 21 федеральный закон, издан специальный Указ 

Президента Российской Федерации, распоряжения и постановления 

Правительства Российской Федерации, дополняющие существующие 

особенности законодательства об исполнительном производстве [89]. 

Процессуальной административной мерой  судебного пристава-исполнителя, 

способствующей законному исполнению возложенных на него задач, являются 

реализуемые им исполнительные действия. Под исполнительными действиями 

понимаются действия, совершаемые в соответствии с Федеральным законом от 

2.10.2007 г. № 229–ФЗ «Об исполнительном производстве», которые направлены 

на применение мер принудительного исполнения, способствующие созданию 

условий к принуждению должника по исполнительному производству к полному, 

правильному и своевременному исполнению требований, содержащихся в 

исполнительном документе [7]. 

К исполнительные действия относятся возможности судебного пристава  по 

осуществлению вызова сторон исполнительного производства, направлению 

специальных запросов от физических лиц, организаций и органов, содержащих 

необходимую информацию, в том числе персональные данные, производить 

оценку арестованного имущества, рассматривать заявления и ходатайства сторон, 

устанавливать различные  ограничения (на выезд, на пользование специальным 

правом), накладывать арест на имущество и т. д. [Там же]. 

Необходимо отметить, что единый перечень исполнительных действий 

приведенный в указанном законе включает в себя разные по своей правовой 

природе и  содержанию действия судебного пристава-исполнителя. В этой связи 

идентифицировать их по схожим признакам представляется затруднительным, к 

примеру, некоторая их часть представляет собой обеспечительные меры (арест 

имущества), иная – меры процессуального характера, в целях получение 

информации, необходимой в исполнительном производстве (запрос сведений), 

акты судебного пристава по санкционированию действий сторон в 

исполнительном производстве (рассмотрение заявлений и ходатайств), действия 

по контролю за правильностью исполнения исполнительного документа третьими 

лицами  (проводить проверку правильности удержания и перечисления денежных 

средств). 

При этом приведенные выше исполнительные действия как мера 

государственного принуждения в широком смысле не являются единственными 

инструментами в реализации судебным приставом прав исполнительном 

производстве. Так же на помощь судебному приставу призваны непосредственно 

меры исполнительного производства, приведенные отдельно, и, которые 
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собственно направлены на сам процесс принудительного исполнения.  

Согласно определения, приведенного в законе « Мерами принудительного 

исполнения являются действия, указанные в исполнительном документе, или 

действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получения с 

должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащего взысканию по 

исполнительному документу» [7]. 

Конкретными мерами принудительного исполнения в исполнительном 

производстве по отношению к должнику являются такие меры как обращение 

взыскания на имущество, денежные средства, имущественные права, наложение 

ареста и изъятие имущества, принудительное вселение и  выселение в жилое 

помещение, освобождение жилого помещения, снос строений, признанных  

незаконными, принудительное выдворение и т. д. [Там же]. 

В этом плане меры исполнительного производства являются самой сутью 

исполнительного производства как процесса, при этом законодательно 

организовано, что меры принудительного исполнения не могут быть подменены 

исполнительными действиями. Таким образом исполнительные действия 

выступают инструментом для создания условий применения судебным приставом 

мер исполнительного производства. 

Основным процессуальным документом, содержащим суть намеренных 

действий и предъявляемых требований, выдвигаемых с целью реализации 

возложенных на службу задач, в исполнительном производстве в соответствии с 

законом Об исполнительном производстве является постановление должностного 

лица (судебного пристава-исполнителя, заместителя начальника отдела, 

начальника отдела, главного судебного пристава субъекта Российской Федерации 

и т. д.).  

Каждому предпринимаемому должностным лицом действию соответствует 

свое постановление. В этом можно убедится ознакомившись с перечнем 

примерных форм процессуальных документов, применяемых должностными 

лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе исполнительного 

производства, утвержденным Приказом ФССП России от 11.07.2012 № 318 [29]. 

Исполнительное производство представляет собой заключительную  часть 

гражданского процесса.  

Принято разделять процесс принудительного исполнения как процессуально-

процедурную деятельность на три стадии. 

1. Стадия возбуждение исполнительного производства, а так же подготовки к 

процедурам принудительного исполнения. 

2. Стадия непосредственного осуществления принудительного исполнения. 

3. Стадия завершения исполнительного производства. 

По предмету исполнения исполнительное производство делится на 

имущественного и неимущественного характера. 

В этой связи необходимо отметить, что правоотношения, связанные с 

реализацией приставами прав в отношении исполнения имущественного 

характера в процессе совершенствования механизма исполнения можно считать  
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практически окончательно сформированными и достаточно 

конкретизированными. 

Однако, исполнение судебных решений неимущественного характера 

наиболее специфичная область деятельности судебных приставов. В этой связи 

представляется наиболее целесообразным рассмотреть некоторые особенности 

исполнения указанной категории исполнительного производства для того чтобы в 

дальнейшем сделать выводы, способствующие в некоторой степени повышению 

эффективности исполнительного производства.  

Исполнительное производство по исполнительным документам, 

неимущественного характера возбуждается в общем порядке, предусмотренном 

ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 № 229–ФЗ «Об исполнительном 

производстве» [7]. 

Отличительной чертой данной категории исполнительных производств 

заключается в необходимости совершения должником определенных действий 

или необходимости воздержаться от совершения определенных действий, за 

исключением решений о передаче имущества. При этом судебный пристав-

исполнитель должен по общему правилу обеспечить исполнение исполнительного 

документа самим должником. 

К сфере исполнительного производства затрагивающей предмет исполнения 

неимущественного характера относятся такие меры как административное 

наказание в виде исправительных работ, восстановление на работе, вселение и 

выселение, запрет на определенные действия, лишение либо ограничение 

родительских прав, передача, различные виды обязания (освободить помещение, 

ликвидировать незаконную свалку мусора, обеспечит технические условия 

подключения объекта), розыск ребенка, снос самовольно возведенных построек, 

принудительное выдворение за пределы Российской Федерации и т. д. [Там же]. 

В случаях неисполнения должником предъявляемых требований в срок, 

установленный для добровольного исполнения, либо отказ исполнения им 

исполнительного документа немедленного исполнения, судебный пристав-

исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и 

устанавливает должнику новый срок для исполнения. 

Исполнительский сбор в случае неисполнения добровольно исполнительного 

документа неимущественного характера с должника-гражданина или 

индивидуального предпринимателя устанавливается в размере 5000 рублей, с 

должника-организации 50 000 рублей. Сумма является фиксированной и не 

подлежит изменению. 

При этом следует иметь в виду, что согласно ч. 14 ст. 30 Закона об 

исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель не устанавливает 

срок для добровольного исполнения исполнительного документа в случаях 

возбуждения исполнительного производства о восстановлении на работе 

незаконно уволенного или переведенного работника, об административном 

приостановлении деятельности должника, а также об административном 

выдворении за пределы Российской Федерации [7]. 
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Если должником требования, содержащиеся в исполнительном документе, без 

уважительных причин не исполнены во вновь установленный судебным 

приставом-исполнителем срок, то судебный пристав-исполнитель привлекает 

должника к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ и 

устанавливает новый срок для исполнения [7, 15]. 

Часть 1 ст. 17.15 КоАП РФ вводит административную ответственность за 

неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе 

требований неимущественного характера в срок, установленный судебным 

приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании 

исполнительского сбора (наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей). Кроме того, привлечение к административной 

ответственности возможно и по части 2 комментируемой статьи в случае , если 

должник не исполнил содержащиеся в исполнительном документе требования 

неимущественного характера в срок, вновь установленный судебным приставом-

исполнителем после наложения административного штрафа по ч. 1 ст. 17.15 

КоАП РФ [15].  

Соответственно, судебный пристав-исполнитель вправе каждый раз 

устанавливать должнику срок для исполнения требований неимущественного 

характера, содержащихся в исполнительном документе, и в случае неисполнения 

должником этих требований без уважительных причин каждый раз составлять 

соответствующий протокол.  

Следует отметить, что законодателем предусмотрена уголовная 

ответственность за злостное неисполнение представителем власти, 

государственным служащим, служащим органа местного самоуправления, а также 

служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или 

иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда 

или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению по ст. 315 

УК РФ [15]. 

2.2. Деятельность судебных приставов по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов 

Осуществление государственной функции по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов включает в себя ряд административных процедур, 

исполнение которых направлено на обеспечение безопасности участников 

судебного процесса, должностных лиц службы при исполнении ими своих 

должностных обязанностей, охраны зданий судов, службы судебных приставов. 

Так же, помимо приведенных обязанностей в рамках данной деятельности 

судебные приставы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 118–

ФЗ «О судебных приставах» обязаны. 

1. Обеспечивать по поручению судьи безопасность доставки уголовного дела и 

вещественных доказательств к месту проведения судебного заседания. 
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2. Поддерживать общественный порядок в здании, помещениях суда. 

3. Выполнять распоряжения председателя суда, председательствующего в 

судебном заседании судьи по обеспечению общественного порядка в здании, 

помещениях суда. 

4. На основании постановления суда (судьи) или дознавателя службы 

судебных приставов осуществлять привод лиц, уклоняющихся от явки по вызову 

суда (судьи) или дознавателя службы судебных приставов. 

5. На основании постановления судебного пристава-исполнителя, 

утвержденного старшим судебным приставом, осуществлять привод лиц, 

уклоняющихся от явки по вызову судебного пристава-исполнителя. 

6. При исполнении служебных обязанностей предупреждать и пресекать 

преступления и правонарушения, а в случае необходимости передавать 

правонарушителей в органы внутренних дел. 

7. При выявлении признаков преступления составить сообщение об этом и 

направить его начальнику органа дознания (старшему судебному приставу) для 

принятия решения в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством. 

8. На основании постановления судьи о принудительном выдворении за 

пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства и помещении указанного лица в специальное учреждение, 

предусмотренное Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115–ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

обеспечивать препровождение иностранных граждан или лиц без гражданства в 

указанные специальные учреждения. 

9. На основании постановления судебного пристава-исполнителя 

препровождать иностранного гражданина или лицо без гражданства, которым 

назначено административное наказание в виде принудительного выдворения за 

пределы Российской Федерации, до пункта пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации. 

10. Взаимодействовать с сотрудниками органов внутренних дел, 

военнослужащими военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, 

воинских частей (подразделений) и иными лицами, осуществляющими 

конвоирование и (или) охрану лиц, содержащихся под стражей, по вопросам 

охраны и безопасности конвоируемых лиц. 

11. Проходить специальную подготовку, военно-врачебную экспертизу, а 

также периодическую проверку (не реже одного раза в год) на пригодность к 

действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. 

12. Оказывать органам внутренних дел содействие в розыске и задержании 

лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. 

13. По поручению старшего судебного пристава или его заместителя 

оказывать содействие судебному приставу-исполнителю при осуществлении 

исполнительного производства и розыска, а также дознавателю службы судебных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330827/b698269155bb4233fb310d9c514ff51f1b8fd1ba/#dst100409
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приставов при осуществлении дознания [3]. 

Необходимо отметить, что круг приведенных должностных обязанностей 

достаточно широк и с течением времени дополняется. Так, к примеру, функции по 

административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за 

пределы российской Федерации с помещением последних в специальное 

учреждение  по содержанию иностранных лиц и лиц без гражданства были 

возложены на службу с 6 декабря 2011 Федеральным законом от 06.12.2011 

№ 410–ФЗ, а функции по осуществлению судебными приставами по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов охраны зданий и помещений службы 

судебных приставов были введены с 12 марта 2014 в соответствии с  

Федеральным законом от 12.03.2014 № 34–ФЗ [3, 4, 5]. 

Так же Федеральным законом от 03.12.2011 № 389–ФЗ с 3 декабря 2011 года 

приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов обязаны 

оказывать содействие органам внутренних дел в розыске и задержании лиц, 

скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, а так же судебному 

приставу-исполнителю при осуществлении исполнительного производства и 

розыска, а также дознавателю службы судебных приставов при осуществлении 

дознания [6]. 

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов реализуя право на осуществление проверки документов лиц при 

осуществлении возложенных на них функций по охране зданий, помещений 

судов, службы судебных приставов, а так же работы по обеспечению 

исполнительных действий имеют право на задержание лиц, находящихся в 

розыске. Так  в 2018 году было выявлено, задержано и предано в органы 

внутренних дел 11932 лица, находящихся в федеральном и региональном розыске 

по постановлениям органов дознания, следствия или суда [89]. 

В соответствии с возлагаемыми службой на судебных приставов по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов обязанностями, 

последние в рамках их реализации имеют право. 

1. При осуществлении привода лица, уклоняющегося от явки по вызову суда 

(судьи), дознавателя службы судебных приставов или судебного пристава-

исполнителя, входить на территории, в помещения в целях задержания и 

принудительного доставления лица, уклоняющегося от явки по вызову, при 

наличии достаточных оснований полагать, что на этой территории, в этом 

помещении может находиться указанное лицо. 

2. При осуществлении привода лица, уклоняющегося от явки по вызову суда 

(судьи), входить в жилые помещения в случае, указанном в постановлении суда 

(судьи). 

3. В целях обеспечения безопасности при совершении исполнительных 

действий входить на территории, в помещения совместно с судебным приставом-

исполнителем в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным 

законом «Об исполнительном производстве». 

4. Проверять документы, удостоверяющие личность, у лиц, находящихся в 



37 

зданиях, помещениях судов, зданиях и помещениях Федеральной службы 

судебных приставов, а также при осуществлении привода лиц, уклоняющихся от 

явки по вызову суда (судьи), дознавателя службы судебных приставов или 

судебного пристава-исполнителя. 

5. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

осуществлять личный досмотр лиц, находящихся в зданиях, помещениях судов, 

зданиях и помещениях Федеральной службы судебных приставов, а также 

досмотр находящихся при них вещей при наличии оснований полагать, что 

указанные лица имеют при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

взрывные устройства, наркотические средства или психотропные вещества и 

иные представляющие угрозу для безопасности окружающих предметы, вещества 

и средства. 

6. Не допускать в здание, помещения суда, здания и помещения Федеральной 

службы судебных приставов лиц, имеющих при себе оружие, боеприпасы (за 

исключением лиц, осуществляющих конвоирование и (или) охрану лиц, 

содержащихся под стражей), взрывчатые вещества, взрывные устройства, 

наркотические средства или психотропные вещества и иные представляющие 

угрозу для безопасности окружающих предметы, вещества и средства, в случае 

необходимости задерживать указанных лиц и передавать их в органы внутренних 

дел. 

7. Осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

8. При исполнении служебных обязанностей обращаться за содействием к 

сотрудникам органов внутренних дел, органов миграционного учета, органов 

федеральной службы безопасности, органов, уполномоченных в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, иных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, а также к 

военнослужащим и сотрудникам войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 

9. Применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное 

оружие в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным 

законом [3]. 

Анализируя приведенный перечень прав указанной должности, можно 

отметить, что с момента вступления в силу поименованного закона права 

должности судебного пристава по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов каких-либо изменений, дополнений не претерпели. 

Как отмечалось ранее исполняемые судебными приставами по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов функции по своему характеру схожи 

с функциями правоохранительных органов. Под правоохранительными органами 

принято понимать обособленную группу государственных органов, 

осуществляющая деятельность по защите прав и свобод человека, охране 

правопорядка и законности в обществе и государстве. 
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К основным, общим функциям, свойственным для всех правоохранительных 

органов, в существующей на данный момент системе государственных органов 

исполнительной власти можно отнести, в частности, обеспечение безопасности 

государства и человека, охрана общественного порядка, конституционный 

контроль соблюдения прав и свобод человека, профилактика по предупреждению, 

а так же пресечение правонарушений [47, с. 78]. 

 Рассмотрим более детально некоторые особенности характерные для 

указанной должности. 

Законодателем, на наш взгляд обоснованно, при утверждении Федерального 

закона от 21.07.1997 № 118–ФЗ "О судебных приставах" в целях исполнения 

возложенных задач был проработан вопрос вооружения «силового блока», 

который нашел отражение в отдельных статьях приведенного закона, согласно 

которым судебные приставы по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов при возникновении определенных ситуаций представляющих 

угрозу жизни и здоровью граждан имеют право применять  имеющееся на 

вооружение огнестрельное оружие, специальные средства, а так же физическую 

силу. 

Так, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 1998 г. 

№ 1584 «Об утверждении перечня боевого ручного стрелкового и иного оружия, 

боеприпасов и патронов к нему, а также  специальных средств, состоящих на 

вооружении Федеральной службы судебных приставов», а так же пришедшем ему 

на смену Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2009 г. № 776  «Об 

обеспечении боевым ручным стрелковым и иным оружием, патронами к нему, 

специальными средствами, оборудованием и снаряжением Федеральной службы 

судебных приставов» на каждого судебного пристава по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов службой предполагается наличие 1 

единицы огнестрельного короткоствольного боевого оружия, аэрозольного 

устройства, снаряженного слезоточивыми или раздражающими веществами, 

электрошокового устройства, палки резиновой, наручников, средств индивидуальной 

бронезащиты и др. [45,46]. 

В целях приобретения и совершенствования профессиональных знаний и 

навыков, необходимых для выполнения служебных обязанностей, в том числе в 

условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия, и выполнения задач, возложенных на Федеральную 

службу судебных приставов структурными подразделениями службы на 

постоянной основе организовываются учебные стрельбы, занятия по тактико-

специальной, правовой и иным видам подготовки. 

Так, к примеру, Положением о специальной подготовке в Федеральной службе 

судебных приставов, утвержденным приказом  ФССП России от 29.11.2016 № 620 

предусмотрено проведение с судебными приставами в течение каждого месяца не 

менее одной тренировки по отработке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в зданиях, помещениях судов, Занятия по предметам 

специальной подготовки по средам первой и второй недели месяца, Занятия по 



39 

физической подготовке не менее двух раз в месяц по два часа и т. д. [39]. 

Судебный пристав наделяется правами ношения, хранения и применения 

указанных специальных средств и оружия, а за ним осуществляется их  

закрепление после прохождения ежегодной медицинской комиссии на 

пригодность к действиям в условиях, связанных  с применением физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а так же обучения по 

программе первоначальной специальной подготовки в специализированном 

учреждении дополнительного образования, имеющем действительную лицензию 

на осуществление образовательных услуг по курсу и подтвержденную 

Министерством образования  и науки Российской Федерации [3, 39]. 

Так же, при исполнении должностных обязанностей судебные приставы по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов вправе осуществлять 

производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных к 

своей сфере деятельности. Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195–ФЗ к 

административным правонарушениям подведомственным Федеральной службе 

судебных приставов в данном направлении деятельности относятся ст.ст. 17.3. 

«Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов», а так же 17.8. «Воспрепятствование 

законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на 

осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных 

документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов». 

Указанными правами служба была наделена  в 2006 году в целях реализации 

возложенных на нее задач [3, 15]. 

Совершение правонарушений, предусмотренных ст. 17.3., возможно только в 

здании суда (помещении участка мирового судьи). 

Рассматриваемая статья предусматривает ответственность отдельно за 

неисполнение требования судьи и отдельно за неисполнение требований 

судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. 

При этом обязанность обеспечения порядка при проведении судебного 

процесса, а также соблюдения установленных в суде правил гражданами при 

посещении ими здания суда, расположенных в нем помещений и прилегающей 

территории лежит на судье, а также на судебном приставе. Они знакомят 

участников судопроизводства и иных посетителей с установленными в суде 

правилами поведения, дают распоряжения и требуют их исполнения. 

Так, в ст. 154 АПК РФ «Порядок судебного заседания», ст. 158 ГПК РФ 

«Порядок судебного заседания», ст. 257 УПК РФ «Регламент судебного 

заседания» установлен определенный протокольный порядок поведения лиц, 

присутствующих в зале судебного заседания. В случае его нарушения или 

неподчинения законным распоряжениям председательствующего либо судебного 

пристава соответствующее лицо может быть привлечено к административной 

ответственности по данной статье [16, 17]. 

Местом совершения правонарушения по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ может быть не 
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только зал судебного заседания, но и иные помещения (коридоры, комнаты, 

кабинеты судей, секретарей, подсобные и другие помещения), находящиеся в 

здании суда и в ведении суда [3, 15]. 

Обязательным признаком состава правонарушения, предусмотренного статьей 

17.8.  является наличие продолжающегося противоправного поведения лица после 

сделанного ему судьей или судебным приставом однократного замечания 

(требования) о прекращении действий, нарушающих установленные в суде 

правила. В качестве обязательного признака состава данного правонарушения 

необходимо рассматривать воспрепятствование деятельности должностных лиц 

ФССП России, находящихся при исполнении служебных обязанностей, т. е. их 

деятельности, основанной на полномочиях, предоставляемых им федеральным 

законодательством [15]. 

Следует обратить внимание, что, по смыслу закона, под воспрепятствованием 

понимаются только активные действия виновного лица, направленные на 

создание препятствий законной деятельности должностного лица ФССП России. 

Кроме того, под воспрепятствованием необходимо понимать такие действия 

виновных лиц, которые создают существенные помехи реализации должностному 

лицу ФССП России возложенных на него обязанностей. 

По итогам работы за 2018 год судебными приставами по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов территориальных отделов службы 

судебных приставов было выявлено 107 138 административных правонарушений 

по указанным статьям. В 2017 – 101 235. Приведенные цифры свидетельствуют о 

значительной роли судебных приставов по реализации основных задач 

государства в области административного законодательства по защите личности, 

охраны прав и свобод человека и гражданина, охраны здоровья граждан, а так же 

осуществления государственной власти в области судебной системы [89]. 

Выводы по разделу 2 

Служба судебных приставов как особый государственный институт на 

современном этапе представляет собой федеральный орган исполнительной 

власти, который за  чуть больше чем двадцатилетнюю историю своего 

существования, находится в непрерывном процессе развития. Отличительной 

особенностью службы, несмотря на происходящие в ней изменения, является ее 

законодательно закрепленное главенствующее и единоличное положение в 

системе органов принудительного исполнения решений судов и актов иных 

органов. 

Исходя из проведенного анализа правового положения и особенностей службы 

судебных приставов можно сделать вывод, что за последние годы круг основных 

задач, возлагаемых на службу, не подвергся расширению, не был дополнен 

новыми функциями, что в определенной степени может свидетельствовать об 

окончании процесса становления службы в целом. Однако составная единица 

службы судебных приставов – судебный пристав, неизменно оставаясь 

государственным служащим, с течением времени приобретает новые полномочия, 

которые призванные дополнить существующие инструменты в его работе по 
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исполнению возложенных на служу задач. 

Существующее положение службы судебных приставов, а так же исходящие 

из него некоторые особенности полномочий судебных приставов, приведенные в 

данной главе, всегда будут являться поводом для научных исследований и 

дискуссий, содержащие в себе различные точки зрения. 

Опираясь на сказанное, попытаемся раскрыть пути решения, существующих 

на наш взгляд проблем в системе службы судебных приставов Российской 

Федерации, в следующей главе. 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Прежде чем коснуться частных проблем существующих в действующей 

системе исполнительного производства, необходимо отразить основные общие 

моменты, на наш взгляд, оказывающие негативное влияние на процесс 

функционирования Федеральной службы судебных приставов в целом. 

Приведенная в докладах о деятельности Федеральной службы судебных 

приставов за 2017–2018 годы информация свидетельствует о значительном росте 

нагрузки судебных приставов вследствие увеличения количества поступающих на 

исполнение исполнительных документов. Так, в 2013 году у одного судебного 

пристава находилось на исполнении 2252 исполнительных производств, в 2014 –

2506, в 2015 – 2940, в 2016 – 3339, в 2017 – 3568, в 2018 – 3700 [89, 90]. 

В 2018 году количество исполнительных производств, находившихся на 

исполнении, в общем, по стране составило приблизительно 87 млн. единиц, тогда 

как в 2013 году эта цифра составляла 54,6 млн. единиц. 

Важно отметить, что специальными указами Президента Российской 

Федерации предельная штатная численность работников территориальных 

органов Федеральной службы судебных приставов за указанный промежуток 

времени значительно сократилась. Так по состоянию на 1 января 2012 года она 

составляла 84 152 единиц, с 1 января 2016 – 75 737, с 1 января 2017 г. – 

73 919 единиц. Неизменной она осталась так же и на 1 января 2020 года, после 

изменения статуса службы в связи с вступлением в силу Федерального закона от 1 

октября 2019 г. № 328–ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». При этом численность судебных приставов-

исполнителей от общего числа работников составляет всего порядка 

23 000 человек [Там же]. 

Руководством службы в целях увеличения результативности исполнения 

делается ставка на интенсификацию исполнения требований исполнительных 

документов за счет принятия системных мер, включая реформирование 

законодательства, проведение структурных внутриведомственных изменений, 

повсеместное внедрение информационных технологий, к которым можно отнести, 

в частности, активный рост взаимодействия с органами государственной власти, 

банками, кредитными организациями путем расширение электронного 

документооборота, расширению возможности оплаты задолженности с 

использованием современных способов оплаты и т. д. 

На наш взгляд, с учетом приведенной динамики поступающих на исполнение 

исполнительных производств, а так же снижения штатной численности 

работников, выбор интенсивного пути развития деятельности службы судебных 

приставов как единственного, являться достаточно спорным решением, и не 

способен в дальнейшем в достаточной степени способствовать повышению 
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результативности фактического исполнения, как одной из приоритетных задач 

службы судебных приставов.  

Об этом может свидетельствовать один из основных показателей деятельности 

службы – «Доля исполнительных производств, возбужденных на основании 

судебных актов, по которым должники полностью или частично исполнили свои 

обязательства», который представляет собой совокупность исполненных 

полностью или частично исполнительных документов в текущем отчетном 

периоде. Данный показатель по итогам работы за 2018 год составил 45,4 %. от 

общего числа поступивших на исполнение исполнительных документов, а в 

2017 году – 42,8 % [89, 90]. 

Данный факт свидетельствует о наличии постоянного ежегодного роста 

остатка неисполненных службой судебных приставов исполнительных 

документов, необходимость исполнения которого переходит на будущие годы.  

К общим проблемным вопросам, существующим в системе службы судебных 

приставов, в последние годы можно отнести так же наличие неукомплектованных 

должностей, и значительной текучести кадрового состава. Фактическая 

численность работников территориальных органов в 2018 году составила 94,7 % 

от общей численности по стране. При этом самые низкие показатели 

укомплектованности наблюдались в регионах с высоким уровнем жизни, таких 

как Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область и 

др. Процент же текучести кадров в 2018 году снизился по сравнению с 

2017 годом, составив 18,6 % против 21,4  % в 2017 году, но по-прежнему остается 

на достаточно высоком уровне [Там же]. 

Складывающаяся ситуация в полной мере свидетельствует об отсутствии 

достаточного спроса среди населения на рынке вакансий по отношению к 

должностям службы судебных приставов. Этому способствуют, в частности, 

невысокий уровень заработной платы, социальных гарантий для служащих, а так 

же значительная нагрузка, возлагаемая на вновь принятых работников. Согласно 

приведенным сведениям Федеральной службы государственной статистики 

средний уровень заработной платы государственных гражданских служащих 

службы судебных приставов на региональном уровне по стране в 2017 составил 

33 044 р., а в 2018 году  – 3 7938 р., значительно отставая от среднемесячного 

заработка федеральных государственных гражданских служащих системы 

органов исполнительной власти, средний уровень которого  в 2017 году составил  

42 290 р., а в 2018 году – 44 543 [87, 88]. 

В этой связи принимаемые государством изменения по реформированию 

системы принудительного исполнения с 2020 года, на наш взгляд определенным 

образом могут положительно способствовать решению указанных проблем, 

однако, в какой мере это повлияет на фактическое исполнение, возлагаемых на 

службу задач, покажет время. 
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3.1 Проблемные аспекты осуществления исполнительного производства 

Как отмечалось ранее федеральная служба судебных приставов наделена 

значительным спектром влияния на должника в целях побуждения его к 

исполнению решения суда или иного органа. 

Существующим законодательством предусмотрен достаточно полный и 

конкретный ряд мер принудительного исполнения, а так же значительный 

перечень исполнительных действий, в том числе принудительного характера, 

таких как проникновение, без согласия должника в занимаемое им жилое 

помещение, установление  временного ограничения на выезд должника из 

Российской Федерации, проведение проверки финансовых документов, имеющих 

отношение к исполнительному производству, совершать другие действия по 

принуждению должника к исполнению исполнительного документа. 

Необходимо отметить, что в случае длительного неоднократного 

неисполнения должником требований, содержащихся в исполнительном 

документе, лишь в исключительных случаях по отношению к последнему 

предусмотрены меры административной и уголовной ответственности. 

Вопрос усиления существующих мер ответственности за неисполнение 

требований исполнительного документа стоит на наш взгляд достаточно остро. 

В настоящее время к уголовной ответственности за злостное неисполнение 

вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта, как и воспрепятствование их исполнению могут привлекаться граждане и 

должностные лица на основании ст. 315 Уголовного кодекса Российской 

Федерации от 13.06.1996 № 63–ФЗ, а так же ст. 157, предусматривающей особую 

ответственность за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей [14]. 

При этом на стадии административной ответственности ст. 17.15. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195–ФЗ предусмотрена ответственность за неисполнение содержащихся в 

исполнительном документе требований неимущественного характера [15]. 

Судебному приставу-исполнителю в целях реализации мер только лишь 

административного характера для исполнении требований исполнительных 

документов, обязывающих должника совершить определенные действия либо 

воздержаться от их совершения, необходимо провести ряд мер, носящих 

длительный характер, что естественным образом сказывается на оперативность 

исполнения. К примеру, реализуя комплекс мер Федерального закона от 

02.10.2007 № 229–ФЗ «Об исполнительном производстве» при возбуждении 

исполнительного производства судебный пристав обязан установить для 

должника срок для добровольного исполнения требований исполнительного 

документа [3, 7]. При неисполнении должником без уважительных причин 

требований исполнительного документа в срок для добровольного исполнения 

судебный пристав может вынести постановление о взыскании исполнительского 

сбора и установить новый срок для исполнения. При нарушении и этого срока, то 
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есть повторное неисполнение требований исполнительного документа, судебный 

пристав в праве составить в отношении должника протокол об административном 

правонарушении и вновь установить срок для исполнения указанных требований. 

Только после соблюдения всей выше обозначенной процедуры судебный 

пристав-исполнитель вправе организовать исполнение без участия должника, если 

его участие для исполнения требований исполнительного документа 

необязательно. 

Однако, на практике зачастую существуют случаи когда приведенные меры не 

достаточно эффективны для исполнения требований исполнительного документа, 

исполнение  требований затягивается или не исполняется вовсе. Нередко 

неисполнение должником законного решения суда может явиться следствием 

какой-либо чрезвычайной ситуации или происшествия, повлекшего причинение 

материального ущерба третьим лицам, а так же вреда здоровью посторонним 

гражданам.  

Судебные приставы в процессе реформирования законодателем мер 

принудительного исполнения в целях повышения эффективности системы 

исполнительного производства, помимо всего комплекса предпринимаемых мер 

пошли так же и по пути  увеличения личных ограничений должника, которые при 

их утверждении являлись предметом спора различных точек зрения, 

заключавшихся в определении их соответствия гарантиям норм Конституции. 

К казанным мерам можно отнести в частности меры по временному 

ограничению должника на выезд с территории Российской Федерации,  

временного ограничения на пользование должником специальным правом 

(правом на управление транспортным средством) [7]. 

На  наш взгляд делены меры принудительного исполнения могут быть 

эффективны лишь в определенных случаях и по отношению к определенному 

кластеру должников, например имеющих заграничный паспорт и 

осуществляющих выезд с территории Российской Федерации, или 

осуществляющим управление различными транспортными средствами. 

В общем и целом по мнению М.Л. Гальперина, проанализировавшего 

результат эффективности применения в частности мер личных ограничений, а 

конкретно – ограничению права на выезд, данные меры не привели в 

значительной степени к повышению эффективности взыскания, каких-либо, 

качественных изменений в структуре задолженности по исполнительным 

производствам и не способствовали  даже сдерживанию роста ежегодного остатка 

задолженности по исполнительным документам [45, с. 128]. 

Однако, тем не менее, стоит более подробно остановиться на особенностях 

некоторых мер, в целях выявления, существующих в ее реализации проблем. 

Существующая мера по ограничению должника на выезд предусматривает 

возможность в зависимости от степени и вида неисполнения должником 

различных требований фактически ограничивать конституционное право граждан 

на свободу передвижения. 

В качестве доводов законности реализуемой меры законодателем 

утверждается что не исполнение обязательств по решению суда в установленный 
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для добровольного исполнения срок является совершением публично-правового 

правонарушения. 

Заложенный в 2007 механизм указанной меры предусматривал снятие данного 

ограничения после процедуры проверки тем же судебным приставом-

исполнителем, которым ограничение по отношению к должнику и выносилось. 

Естественным образом данный порядок затягивал процедуры снятия ограничения 

и приводил к ситуации в которой должник, фактически оплативший долг какое-то 

время непосредственно после его оплаты по-прежнему не мог пользоваться 

правом на выезд. Сложность в этой ситуации заключалась в осуществлении 

межведомственного взаимодействия между службой судебных приставов, а 

именно приставом-исполнителем наложившим и позднее снявшим ограничение, и 

получением информации о снятии ограничения федеральной службой 

безопасности в конкретном пункте пропуска, осуществляющей проверку граждан 

на наличие возможных ограничений на выезд. 

Назревшая необходимость изменении существующего порядка в указанной 

области привела к принятию нового Федерального закона «О внесении изменений 

в статьи 65 и 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 

26.07.2017 № 190–ФЗ [6]. Которым  предусматривалась возможность снятия 

ограничения на выезд непосредственно судебным приставом в точке пропуска 

через государственную границу Российской Федерации, в случае 

незамедлительной оплаты должником перед выездом существующей перед 

взыскателем задолженности. 

 Однако, по настоящее время с момента оплаты должником долга, к примеру, 

непосредственно перед вылетом в международном аэропорту, он фактически не 

может быть допущен к вылету заграницу в это же день федеральной службой 

безопасности. Данная проблема кроется в возможности судебного пристава-

исполнителя снятия ограничения в пункте пропуска лишь при условии наличия в 

Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 

платежах информации об уплате задолженности по исполнительному документу, 

которая поступает в указанную систему в течении суток с момента фактической 

оплаты. 

В данной ситуации должник, осуществив платеж и закрыв свои обязательства 

по уплате задолженности по исполнительному документу перед должником, 

сталкивается со временным нарушением конституционного права на ограничение 

свободы в передвижении, фактически должником не являясь. 

При этом проблемы и особенности технического характера системы 

взаимодействия реализуемой между должностными лицами службы судебных 

приставов и федеральной службы безопасности, связанные с подтверждением и 

снятием ограничения на выезд должника, не должны отражаться на самом 

должнике, поскольку от его действий они никак не зависят. 

Существование данной проблемы признается руководством службы судебных 

приставов, и для ее решения в частности предлагается гражданам планирующим 

отправиться заграницу своевременно оплачивать задолженности, а также 

регулярно проверять информацию в сервисе «Банк данных исполнительных 
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производств» на информационном ресурсе ФССП России. 

В этой связи, на наш взгляд, необходимо пересмотреть положения ст. 67 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229–ФЗ «Об исполнительном 

производстве»  предусмотрев в ней наличие возможности снятия ограничения на 

выезд ровно с того момента как должником закрыты финансовые обязательства 

по задолженности перед взыскателем [7]. 

Обращения граждан на решения и деятельность (бездеятельность) 

должностных лиц ФССП России, подлежат рассмотрению в общем порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 2.05.2006 года № 59–ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [8].  

Жалобы участников исполнительного производства (их представителей) на 

решения, действия (бездействия) должностных лиц ФССП России могут 

подаваться непосредственно в суд, а также в вышестоящие органы ФССП России, 

то есть подведомственность данной категории дел является альтернативной. 

Работа с обращениями граждан показывает, что имеются недостатки в её 

организации, а именно. 

1. Отсутствует системный дифференцированный учет обращений. 

2. Отсутствует единый формат показателей, необходимый для развернутого 

анализа результатов работы с жалобами сторон исполнительного производства.  

3. Ведомственная статистическая отчетность ведется путем арифметического 

обобщения показателей для решения узкопрофильных задач, что не приводит к 

комплексному изучению характера жалоб и причин их подачи.  

На основе информации, которая содержится в формах статистической 

отчетности не представляется возможным контролировать действия должностных 

лиц, на которых были поданы жалобы. Считаем, что отчет должен учитывать не 

только количественные, но и качественные показатели [Там же]. 

Стоит отметить, что ФССП России ведет работу, которая направлена на 

повышение открытости информации для граждан. На сайтах территориальных 

органов ФССП России гражданин, введя свои паспортные данные или ИНН, 

может получить информацию о наличии в отношении него исполнительных 

производств, о состоянии их исполнения и распечатывать квитанцию для оплаты 

задолженности с заполненными реквизитами. 

Судебными приставами для розыска должника или его имущества, а также для 

уведомления об имеющейся задолженности должны использовать, в том числе, и 

общедоступную информацию, находящуюся в сети Интернет. Вместе с тем ввиду 

загруженности это не всегда представляется возможным. Для совершенствования 

взаимодействия ФССП России можно обратиться к опыту других стран, которые 

активно используют интернет-технологии. Примером может служить опыт 

финской службы принудительного исполнения. В Финляндии пристав 

осуществляет контроль за сделками должника по банковским картам в онлайн-

режиме, так как каждому гражданину присвоен номер, занесенный в специальный 

регистр, что позволяет легко ориентироваться в информационном пространстве. 

Это связано с тем, что персональные данные в Финляндской Республике являются 

публичными и могут предоставляться по запросу и за определенную плату. 
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Запрос об исполнении решения суда кредитор (взыскатель) также может 

направить через Интернет. 

В связи с внедрением в других государственных органах и внебюджетных 

фондах электронной очереди по приему граждан, считаем также необходимым 

реализовать такую форму взаимодействия. Возможность записи на прием через 

сеть Интернет (например, через портал государственных услуг) позволит 

улучшить качество порядка личного приема граждан. В настоящее время прием 

осуществляется только по определенным дням путем живой очереди или записи 

по времени, которая не позволяет судебному приставу отследить содержание 

проблемы, а также заставляет людей приходить в то время, которое пристав 

назначил в уведомлении. Данное положение вещей негативным образом 

сказывается на отношении граждан к данной службе. 

Сегодня повсеместно сложилась практика, когда судебные приставы-

исполнители, возбудив конкретное производство и приступив к обращению 

взыскания на имущество должника, получает определение арбитражного суда о 

введении той или иной процедуры банкротства. При этом у должника имеется 

имущество, обратив взыскание, на которое, было бы возможно удовлетворить 

требования взыскателей. 

В этой ситуации, получив соответствующий судебный акт, судебные 

приставы-исполнители вынуждены бездействовать, снимать наложенные аресты, 

а в итоге – передавать неисполненные исполнительные документы конкурсным 

управляющим. В результате, ежегодно из-под взыскания уходят огромные суммы, 

в т. ч. подлежащие взысканию в бюджеты различных уровней. 

В делах о банкротстве, возбужденных в отношении должников-организаций, и 

при осуществлении процедур банкротства этих организаций, судебные приставы-

исполнители могли бы представлять в суды информацию и документы, имеющие 

существенное, а в некоторых случаях, и решающее значение для решения 

вопросов, связанных с банкротством должников – организаций, в т. ч. 

должников – предприятий оборонного комплекса. 

Федеральный закон  от 21.07.1997 № 118–ФЗ  «О судебных приставах» создал 

необходимые правовые предпосылки для самостоятельного функционирования 

службы, но изменившиеся условия и значительно обновленное за истекшее время 

законодательство России требует внесения существенных дополнений, изменений 

и корректировки ряда норм указанного федерального закона. 

Основные недостатки исполнительного производства России – отсутствие 

стопроцентного исполнения требований судебных решений и иных 

юрисдикционных актов и эффективных механизмов обеспечения прав и законных 

интересов сторон исполнительного производства и третьих лиц. 

Для совершенствования института судебных приставов по мнению В. Яркова, 

необходима  реализация в Законе и практике работы судебных приставов 

положений Постановления КС России от 30.07.2001 № 13–П. Для этого 

необходимо определиться с «судьбой» исполнительского сбора: если он не будет 

играть стимулирующей роли в работе судебного пристава-исполнителя, то его 

размер следует сократить, а порядок и размеры взыскания установить аналогично 
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взиманию административных штрафов. Основная причина задержек в исполнении 

судебных решений – неэффективная работа самих приставов. Поправки дадут 

возможность людям, пострадавшим от неправомерных действий пристава, 

обжаловать его действия главным судебным приставом РФ, главным судебным 

приставом субъекта Федерации и старшим судебным приставом. Эксперты видят 

в этом один из самых существенных плюсов представленных поправок. «Это 

поможет оперативно воспрепятствовать злоупотреблениям в деятельности 

отдельных приставов, а также поспособствует разгрузке судов», – считает 

руководитель департамента юридической фирмы «Частное право» Т. Громова. 

Сейчас действия судебным приставам-исполнителям можно обжаловать только в 

судебном порядке [7, 48, с. 115]. 

В законопроектах прописаны и дополнительные меры ответственности за 

нарушение законодательства об исполнительном производстве, в частности за 

неисполнение требований СПИ, предоставление недостоверных сведений о своих 

доходах или имущественном положении, несообщении об увольнении с работы, 

перемены места жительства. Предлагается ввести соответствующие поправки в 

КоАП России, устанавливающие штрафы для граждан, для должностных лиц и 

для юридических лиц. 

Практикующие юристы, несмотря на кажущуюся полезность законопроектов и 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229–ФЗ «Об исполнительном 

производстве», относятся к ним скептически. «Если новое законодательство не 

будет работать, как и многие российские законы, то оно может оказать 

противоположное действие на уже существующую наработанную практику», –

говорит партнер московской коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры» 

Н.А. Рогожин. По его мнению, более эффективным стало бы введение личной и 

материальной ответственности самих судебных приставов за неправомерные 

решения и невыполнение возложенных обязательств [7, 49, с. 187]. 

Таким образом, правоприменительная практика исполнительного 

производства, а также явное несовершенство законодательства, четко указывает 

на острую необходимость коррекции многих из существующих норм и 

юридических процедур принудительного исполнения судебных решений.  

3.2 Организационное взаимодействие службы судебных приставов с иными 

правоохранительными органами при производстве дознания 

На службу судебных приставов так же в целях исполнения законодательства 

об уголовном судопроизводстве возложены функции организации дознания. 

В соответствии с п. 7 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации дознавателем является должностное лицо органа дознания, 

правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять 

предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, 

предусмотренные УПК РФ [16]. 

По отдельным категориям дел, связанным с реализацией мер  исполнительного 

производства, должностные лица службы судебных приставов вправе 
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осуществлять функции органа дознания. Эта процедура заключается в 

возбуждении уголовных дел, проведении следственных действий, подготовки 

обвинительного акта и передаче его прокурору для направления в суд. 

Такая форма следствия как дознание осуществляется в упрощенном порядке 

сбора доказательств и проведения процессуальных действий, сокращенных 

сроках расследования. Служба судебных приставов наделена полномочиями 

дознания только по отдельным категориям дел, таких как. 

1. Статья 157 УК РФ – уклонение от уплаты алиментных платежей в пользу 

ребенка или родителей. 

2. Статья 177 УК РФ – злостное уклонение от погашения задолженности перед 

кредиторами. 

3. Часть 1 статьи 294 УК РФ – вмешательство в деятельность суда для 

воспрепятствования правосудию (применяется в рамках функции приставов по 

обеспечению работы судов). 

4. Статья 297 УК РФ – неуважение к суду. 

5. Часть 1 статьи 311 УК РФ – разглашение сведений о мерах безопасности в 

отношении сотрудников ФССП и ряда иных органов. 

6. Статья 312 УК РФ – противоправные действия с имуществом, на которые 

обращен арест или составлена опись. 

7. Статья 315 УК РФ – неисполнение судебных актов  [16, 20]. 

На основании Федерального закона от 21.07.1997 № 118–ФЗ «О судебных 

приставах» полномочия начальника подразделения дознания в ФССП России 

реализуют: начальник Управления организации дознания и административной 

практики, его заместители — при проверке сообщения о преступлении и 

производстве дознания Управлением организации дознания и административной 

практики ФССП России, начальники отделов организации дознания и 

административной практики территориальных органов, их заместители — при 

проверке сообщения о преступлении и производстве дознания в территориальных 

органах ФССП России  [3]. 

Процесс организации дознания службы судебных приставов основан на 

взаимодействии с рядом  правоохранительных органов, данное сотрудничество 

представляет собой сложную, непрерывную взаимосвязанную и согласованную 

деятельность, которая направлена на выполнение общей задачи – укрепление 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью. 

Судебный пристав-дознаватель являясь участником уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения, в процессе осуществления дознания по 

уголовным делам, отнесенным к подследственности службы судебных приставов, 

может допускать процессуальные ошибки, которые  могут привести к 

отрицательным последствиям, таким как: привлечение невиновных лиц к 

уголовной ответственности, а также, наоборот, освобождение от нее виновных 

лиц.  

Основная функция органов прокуратуры заключается в том, чтобы от имени 

Российской Федерации осуществлять надзор за точным и неукоснительным 
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исполнением действующих на ее территории законов в целях защиты прав и 

свобод человека и гражданина, а также интересов общества и общества. 

государство охраняется законом. Их задача – выявлять, пресекать, устранять и 

предотвращать нарушения законов со стороны тех, с кем они происходят. В 

соответствии с этими задачами выстраиваются взаимоотношения органов 

прокуратуры со службой судебных приставов. Роль инициатора во 

взаимоотношениях между прокуратурой и службой судебных приставов 

принадлежит прокуратуре и осуществляется ею в следующих областях. В целях 

контроля за соответствием федеральных законов нормативным актам Главного 

судебного пристава Российской Федерации Управление по надзору за 

исполнением законов и законности правовых актов Генеральной прокуратуры 

России периодически требует и проверяет такие акты. , Если в ходе проверки 

выясняется, что нормативный акт противоречит Конституции или иным законам 

Российской Федерации, ущемляет права и законные интересы граждан, протест 

подается в адрес главного судебного пристава или Министерства юстиции 

России. Оно формулирует и обосновывает требование об отмене правового акта, 

противоречащего закону. Протест подлежит рассмотрению в течение 10 дней с 

обязательным уведомлением прокурора о результатах такого рассмотрения. 

Надзор за исполнением законов при исполнении судебными приставами их 

функций, связанных с реализацией важнейших конституционных прав и законных 

интересов граждан и организаций, а также с применением ими мер принуждения. 

Особое внимание прокуратура уделяется надзору за соблюдением порядка и 

правил применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

судебными приставами. Как известно, все такие случаи требуются судебному 

приставу в течение 24 часов с момента происшествия, чтобы уведомить старшего 

судебного пристава и председателя суда в письменной форме, а в случае смерти 

или травмы уведомить прокурора. 

В рамках этой надзорной деятельности прокурор имеет право. 

1. При предъявлении служебного сертификата свободно входить на 

территорию и в помещения службы судебных приставов, иметь доступ к своим 

документам и материалам. 

2. Требовать от сотрудников Службы судебных приставов предоставления 

необходимых документов, статистической и другой информации. 

3. Позвонить сотрудникам Службы судебных приставов, чтобы дать 

объяснения о нарушении закона. 

Уголовное преследование осуществляется в соответствии с полномочиями, 

установленными уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации. Органы прокуратуры и, прежде всего, их следственные органы 

получают, рассматривают и разрешают заявления и отчеты о преступлениях, 

совершенных или подготовленных судебными приставами при исполнении своих 

полномочий по преступлению, а также расследуют такие преступления [3]. 

Координирующая функция направлена на то, чтобы при организационной 

роли органов прокуратуры добиться согласованных усилий органов внутренних 
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дел, Федеральной службы безопасности, таможенных органов, органов юстиции и 

их неотъемлемой части службы судебных приставов по предупреждению и 

раскрытию преступлений. обеспечение неотвратимости ответственности за 

преступные деяния. 

3.3 Вопросы повышения эффективности работы службы судебных приставов 

Федеральная служба судебных приставов является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности [15]. В 

2012 году было завершено внедрение системы электронного документооборота в 

территориальных органах службы, что было связано с необходимостью 

оптимизации деятельности судебных приставов ввиду их загруженности. 

Электронный оборот способствует сокращению времени, которое тратилось на 

делопроизводство. 

Для осуществления функции принудительного исполнения организовано 

автоматизированное межведомственное взаимодействие в целях получения от 

ведомств и организаций сведений о должнике и его имуществе по запросам 

судебного пристава. 

Как уже отмечалось ранее – служба судебных приставов – федеральный орган 

исполнительной власти, финансирование деятельности которого осуществляется 

за счет средств государственного бюджета. 

В связи с этим, в целях повышения эффективности его работы на наш взгляд 

необходимо в первую очередь принять меры по оптимизации финансовых затрат, 

осуществляемых из бюджета Российской Федерации, связанных с исполнением 

возложенных на службу задач. В свою очередь результатом оптимизации 

расходов и снижения финансовых издержек службы в перспективе может 

являться возможность структурного увеличения штатного расписания должностей 

службы непосредственно связанных с исполнением решений судов и иных 

органов власти, т. е. одной из основных задач, возложенных на службу судебных 

приставов. 

Согласно ст. 116 Федерального закона от  02.10.2007 № 229–ФЗ «Об 

исполнительном производстве» под финансовыми расходами по совершению 

исполнительных действий понимаются в частности денежные средства, 

затраченные на перевозку, хранение и реализацию имущества должника, розыск 

должника, его имущества,  вознаграждение за работу переводчиков, специалистов 

и иных лиц, привлеченных в установленном порядке к организации и проведению 

исполнительных действий, и компенсацию понесенных ими, а также понятыми 

расходов, розыск ребенка, совершение других необходимых действий в процессе 

исполнения исполнительного документа [6]. 

К иным действиям в процессе исполнения исполнительного документа можно 

отнести затраты связанные на командирование судебных приставов по 



53 

обеспечению установленного порядка деятельности судов в целях осуществления 

принудительных приводов должников по исполнительным производствам к 

судебным приставам-исполнителям, лиц являющихся сторонами в рамках 

судебного разбирательства в суд, а так же принудительного выдворения 

иностранных граждан за пределы Российской Федерации. 

В настоящее врем на основании ст. 34 Федерального закона от 25.07.2002 

№ 115–ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» в случаях, когда в целях административного выдворения 

иностранного гражданина с территории Российской Федерации невозможно за 

счет средств самого иностранного гражданина или в виду невозможности 

установить в целях оплаты его выдворения орган (физического или юридического 

лица) приглашающей стороны, затраты на административное выдворение 

осуществляются за счет средств Российской Федерации [15]. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 октября 2002 г. 

№ 769 «Об утверждении Правил расходования средств на мероприятия по 

депортации либо административному выдворению иностранных граждан и лиц 

без гражданства за пределы Российской Федерации при невозможности 

установления приглашающей стороны» средства , выделяемые на мероприятия по 

административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства, 

расходуются на приобретение проездных документов для иностранного 

гражданина, подлежащего депортации либо административному выдворению, а в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, – также 

проездных документов для должностных лиц территориального органа 

Федеральной службы судебных приставов или территориального органа 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, сопровождающих 

указанного иностранного гражданина  [15]. 

Необходимо отметить, что согласно постановления суда об административном 

выдворении иностранного гражданина, процедуре его принудительного 

препровождения за пределы государственной границы предшествует помещение 

в специальное учреждение по содержанию иностранных граждан и лиц без 

гражданства, до вступления в законную силу решения суда. 

При этом на данные статьи расходов службой судебных приставов тратятся 

значительные денежные средства. 

В частности в 2017 службой судебных приставов осуществлено 

препровождение 39,4 тыс. иностранных граждан, в 2018 г. эта цифра увеличилась 

до 41.5 тыс. [92, 93]. 

В этой связи следует привести пример стоимости затрат на процедуру 

административного выдворения за пределы Российской Федерации одного 

гражданина, к примеру республики Таджикистан, с территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа г. Лабытнанги.  

Необходимо отметить, что в особых случаях при необходимости или оказания 

сопротивления иностранного гражданина административному выдворению его 

препровождения может осуществляться силами двух судебных приставов по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов. Итак, службой 
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судебных приставов приобретаются проездные документы на самолет на 

указанного иностранного гражданина и двух судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов до г. Надыма, в котором 

располагается центр временного содержания иностранных граждан, после чего 

приставы осуществляют помещение гражданина республики Таджикистан в 

указанное специальное учреждение и возвращаются обратно в г. Лабытнанги 

стоимость перелета на одного человека составляет в один конец 7.5 т. р. Далее 

после вступления решения суда в законную силу судебные приставы по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов г. Надыма 

осуществляют доставку иностранного гражданина в международный аэропорт 

г. Москвы. Стоимость перелета составляет 9 т. р. на одного человека в один 

конец. Только после этого иностранный гражданин улетает   в Душанбе за 14 т. р. 

Таким образом стоимость осуществления административного выдворения одного 

иностранного гражданина с территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 

крайнем случае может доходить до 100 т. р. Конечно же указанный случай не 

является повсеместным, однако, лишь подтверждает тот факт, что затраты 

государства связанные с административным выдворением иностранных граждан 

весьма значительны. 

Так, только с территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 –

выдворено 116 иностранных граждан, в 2018 году  – 156 , а за 11 месяцев 2019 – 

158. При этом приведенные данные свидетельствуют о наличии динамики роста 

лиц, подлежащих административному выдворению, что естественным образом 

приводит и к увеличению затрат на осуществление исполнения решений судов об 

административном выдворении.  

При этом в практике службы судебных приставов нередко происходят случаи, 

когда заложенные на текущий год средства из Федерального бюджета на 

финансирование процедуры административного выдворения заканчивались ранее 

планируемого периода в связи с пиком выявления органами миграционной 

службы иностранных граждан, нарушающих порядок пребывания на территории 

Российской Федерации, что приводило в конечном итоге к переполненности 

центров по содержанию иностранных граждан, невозможности осуществить их 

выдворение. Так, в 2013 году в одном из специальных учреждений по 

содержанию иностранных граждан г. Санкт-Петербурга вместимостью 176 

человек, содержалось порядка 300 человек, что естественным образом являлось 

нарушением предусмотренных правил содержания в специальном учреждении 

иностранных граждан, и в конечном итоге привело помимо прочего к ряду 

негативных последствий, таких как рост недовольства среди иностранных 

граждан, значительные финансовые незапланированные затраты на их 

содержание, выявленный ряд нарушений органами прокуратуры и т. д.  [94]. 

На наш взгляд, выше приведенное естественным образом доказывает 

существование проблемы в системе регулирования отношений возникающих 

между иностранными гражданами и органами государственной власти в связи с 

пребыванием (проживанием) последних на территории Российской Федерации и 

осуществлением ими  трудовой деятельности, что в конечном итоге оказывает 
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немаловажное значение и на деятельность службы судебных приставов, в части 

несоразмерности трудозатрат, возлагаемых на работников службы по 

административному выдворению иностранных граждан с территории Российской 

Федерации, а так же затрат по  приобретение проездных документов для 

иностранных граждан. 

О наличии существующей проблемы свидетельствует и желание 

Министерства внутренних дел Российской Федерации ввести в положения 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115–ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» норму об обязанности 

мигрантов, выдворенных из  России, возместить понесенные Российской 

Федерацией  затраты на депортацию. В этом случае депортируемые ранее 

иностранные граждане для въезда на территорию Российской Федерации вновь 

вынуждены будут возместить понесенные на их депортацию или 

административное выдворение расходы [95]. 

Однако на наш взгляд предложенная мера хоть и является рациональной с 

точки зрения возмещения затрат, однако, не может способствовать в полной мере 

решению указанной проблемы, поскольку после осуществления процедуры 

депортации взыскать с депортированного иностранного гражданина денежные 

средства будет весьма проблематично, и, помимо прочего данная норма потребует 

разработки новых особых механизмов взаимодействия органов исполнительной 

власти Российской Федерацией с иностранными государствами, гражданином 

которой выдворенный и являлся. И так же, как показывает практика 

неповоротливая система межгосударственного межведомственного 

взаимодействия сводит практически на ноль уже сейчас идентификацию 

иностранного гражданина ранее депортированного или выдворенного в случае 

когда им умышленно в родной стране изменяются фамилия имя и отчество в 

документах подтверждающих личность. 

Наиболее оптимальным решением данной проблемы может являться 

применение опыта зарубежных стран когда процедуре въезда иностранного 

гражданина предшествует внесение им определенной суммы денег на 

специальный депозитный счет, который в случае нарушения иностранным 

гражданином правил пребывания в стране блокируется, а денежные средства на 

указанном счету позднее распределяются в счет государственного бюджета в 

качестве компенсации затрат, понесенных на процедуру выдворения 

иностранного гражданина. 

Так же к минимизации затрат на осуществление основной деятельности 

службы можно отнести процесс использования средств видеоконференцсвязи 

взамен необходимости осуществления работниками службы судебных приставов 

организации довольно затратных межрегиональных принудительных приводов по 

постановлениям судов  о доставлении лиц, добровольно уклоняющихся от явки в 

суд. Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174–ФЗ достаточно четко определены случаи, в которых судебное 

разбирательство может осуществляться с использованием средств 

видеоконференцсвязи, но, в любом случае возможность их использования 
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предусматривается решением конкретного судьи либо председательствующего в 

судебном заседании [20]. 

Как показывает практика в настоящее время по ряду чисто технических  

причин судьями данная возможность реализуется не достаточно широко, и не 

редки случаи когда судебному приставу по ОУПДС приходится осуществлять 

принудительный привод лица, участвующего в процессе, на достаточно дальние 

расстояния, затрачивая при этом значительные финансовые расходы, а так же, по 

сути, находясь в длительной командировке, не исполняя иные возложенные на 

него задачи, что приводит к снижению служебной нагрузки по исполнению иных 

возложенных на него обязанностей, и ее увеличению на других сотрудников. 

Нормами действующего Федерального закона от 02.10.2007 № 229–ФЗ «Об 

исполнительном производстве» так же определена, по нашему мнению 

требующая пересмотра, весьма затратная и недостаточно эффективная процедура 

оценки имеющегося у должника имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, для дальнейшей его реализации в счет погашения задолженности 

перед взыскателем [9].  По мнению современных ученых действующая процедура 

представляет собой весьма сложный механизм, который ко всему прочему в 

обязательном порядке в случае если предварительная стоимость оцениваемого 

имущества превышает сумму в 30 т. р. требует при ее осуществлении 

привлечение в качестве независимого специалиста оценщика, оплата за 

проведенную экспертизу которого, так же относится к расходам возлагаемым на 

государственный бюджет Российской Федерации. В частном случае стоимость 

процедуры оценки одним отдельно взятым привлеченным специалистом того или 

иного имущества может не являться значительной суммой для бюджета страны, 

но в случае когда речь идет о повсеместном применении данной системы, 

совокупный размер суммы по данной статье расходов конечно же играет 

немаловажное значение .  

Помимо прочего с реализацией указанной системы оценки имущества связан 

достаточно высокий риск коррупционной составляющей, поскольку на практике 

недобросовестными приставами довольно часто специально занижается 

предварительная стоимость имущества в целях его дальнейшей реализации 

подставным лицам. Так же нередки случаи сговора пристава-исполнителя с 

привлекаемым оценщиком в части занижения стоимости арестованного 

имущества в  корыстных целях для дальнейшей реализации подставным лицам. 

Естественно представленной системой предусмотрен контроль за действиями 

судебного пристава каждой из сторон исполнительного производства, а так же 

надзорными органами, но все же, по всей видимости этих мер порой бывает 

недостаточно, что еще раз свидетельствует о несовершенстве указанной системы 

реализации.  

Примечательно в действующей системе так же то, что арестованное 

имущество реализуется по сути отдельными органами, при этом 

административные процедуры по передаче имущества на реализацию, 

возвращению нереализованного имущества, связь пристава-исполнителя с 

органами реализующими имущество носят достаточно длительный характер, что 
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лишний раз усложняет систему реализации имущества, естественным образом не 

способствуя росту эффективности исполнительного производства. 

В этой связи важным для нас является опыт зарубежных стран, который 

строится на принципах открытости и прозрачности действий лиц, 

осуществляющих арест, реализацию имущества путем проведения открытых 

электронных аукционов теми же должностными лицами, что и осуществили арест 

указанного имущества, а так же, в некоторых случаях, полного отсутствия 

системы оценки имущества. 

В случае оптимизации расходов государственного бюджета страны, 

затрачиваемых на деятельность службы судебных приставов, следующим  

действенным шагом в процессе повышения эффективности работы службы 

судебных приставов на наш взгляд является складывающаяся из текущего 

положения дел необходимость увеличения количества сотрудников в штате 

службы, занимающихся непосредственно исполнением решений судебных 

органов, а так же иных органов. 

Необходимость данной меры обусловлена рядом факторов, но в первую 

очередь с невозможностью фактического исполнения службой судебных 

приставов даже половины от общей массы поступающих на исполнение в каждом 

году исполнительных документов. Т. е. речь идет о том, что в настоящее время 

сотрудники службы судебных приставов фактически не способны в полной мере 

исполнить поступающие на исполнение исполнительные документы. 

Выводы по разделу 3 

В настоящее время механизмы функционирования института службы 

судебных приставов Российской Федерации как отдельного органа 

исполнительной власти, несмотря на свою незначительную историю 

существования, представляют собой упорядоченную структуру организационно 

правовых отношений должностных лиц в процессе реализации возложенных на 

службу задач.  

Предпринимаемые государством меры по активизации деятельности службы 

судебных приставов свидетельствуют об особой важности ее как инструмента для 

достижения условий надлежащего обеспечения правосудия, безопасности, а так 

же законности при реализации прав граждан. 

С вступлением в силу Федерального закона от 01.10.2019 № 328–ФЗ «О 

службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

предполагается решить ряд существовавших до этого длительное время 

системных проблем, таких как идентификация должностей судебных приставов в 

связи с характером исполняемых функций в системе органов государственной 

власти, низкий уровень заработной платы сотрудников, а так же квалификации 

сотрудников службы и т. д. 

Проведенный в работе анализ показывает, что в деятельности службы 

судебных приставов существует ряд проблем, который в первую очередь связан с 

недостаточной эффективностью исполнения, поступающих на службу решений 

судов и иных органов. 
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На наш взгляд данная ситуация не является следствием недостаточности 

административных мер принудительного исполнения, направленных на 

понуждение должника исполнить решения суда, существующих на вооружении 

службы судебных приставов. 

Как показала практика введение новых инструментов принуждения к 

исполнению решений суда не приводит к существенному увеличению общего 

количества исполненных решений или, иначе говоря, на современном этапе 

существования службы судебных приставов отсутствует реальная возможность 

изобретения универсального способа повысить эффективность службы, путем 

введения дополнительных ограничений по отношении к должнику. 

Погоня за повышением эффективности путем введения дополнительных  

ограничений может в свою очередь приводить к новым негативным 

последствиям, таким как ущемление в результате их реализации 

конституционных прав граждан, формирование негативного образа по 

отношению к судебным приставам в обществе, рост недовольства среди 

населения  и т. д. 

В случае повышения эффективности деятельности службы судебных 

приставов речь может идти лишь о системном, поэтапном подходе. При этом 

рассчитывать на достижение указанной цели путем интенсификации труда  

существующего штата сотрудников, внедрения в процесс исполнительного 

производства новых технологий на наш взгляд будет недостаточным. 

 Естественно, в настоящее время существует необходимость внесения 

изменений в некоторые нормы законодательства об исполнительном 

производстве, в частности нами предлагается пересмотреть положения ст. 67 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229–ФЗ «Об исполнительном 

производстве» предусмотрев в ней наличие возможности снятия ограничения на 

выезд ровно с того момента как должником закрыты финансовые обязательства 

по задолженности перед взыскателем. 

Так же по нашему мнению повышению эффективности деятельности службы 

судебных приставов можно добиться путем. 

1. Снижения финансовых издержек из государственного бюджета на 

обеспечение детальности службы судебных приставов связанными, в частности с 

затратами, на  принудительное административное выдворение иностранных 

граждан с территории Российской Федерации, а также принятия положительного 

опыта зарубежных стран в системе оценки и реализации арестованного 

имущества. 

2. Увеличения на не менее чем 30% количества сотрудников в штате службы, 

занимающихся непосредственно исполнением решений судебных и иных органов 

от общего количества работников службы. 

3. Выделения отдельной должности судебных приставов-дознавателей службы 

судебных приставов, а так же снятием обязанностей ведения дознания с судебных 

приставов-исполнителей, в целях оптимизации служебного времени, 

затрачиваемого судебными приставами-исполнителями при производстве 

дознания. 
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4. Усовершенствования механизма самостоятельного взыскания долгов 

гражданами путем обращения в финансовые организации, минуя службу 

судебных приставов. 

5. Введения системы поощрения в виде процента исполнительского сбора от 

взысканной суммы, входящего в заработную плату судебного пристава-

исполнителя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Федеральная служба судебных приставов в России имеет под собой долгий и 

тяжелый исторический путь – он начался с возникновения Древнерусского 

государства и продолжается в настоящее время. За этот период служба пережила 

огромное количество изменений: она присоединялась к судебным органам, к 

полицейским, после чего на некоторый период времени была упразднена совсем, 

однако дореволюционный кризис способствовал её восстановлению.  

Однако, ни смотря ни на что неизменными осталась задача судебных 

приставов – исполнение судебных актов, а также актов других органов 

государственной власти, обеспечение деятельности судов и розыск имущества 

должников.  

В соответствии с задачами выполняемыми судебными приставами они 

подразделяются на приставов по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов, приставов-исполнителей, а также дознавателей судебных 

приставов.  

Первой категорией судебных приставов по ОУПДС осуществляет охрану 

судебных учреждений, безопасность судей, других участвующих в судебном 

процессе, общественный порядок в суде, на основании постановлений 

осуществляет привод лиц, обеспечивает безопасность должностных лиц ФССП 

при исполнении служебных обязанностей.  

Вторая категория – судебные приставы-исполнители обязаны предпринимать 

меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных 

документов, эта обязанность вытекает из тех задач, которые возложены сегодня 

на службу судебный приставов. Третья категория судебных приставов-

дознавателей в соответствии со статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса 

уполномочены производить дознание по категориям уголовных дел о 

преступлениях, предусматриваемых 7 статьями Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Федеральной службой судебных приставов России на постоянной основе 

организуется взаимодействие с судами, Росимуществом, Федеральной налоговой 

службой, Федеральной службой безопасности РФ, Пенсионным фондом РФ, 

Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД 

России и широким кругом других государственных органов и служб. Помимо 

всего прочего территориальными подразделениями службы судебных приставов 

регулярно проводятся координирующие совещания с представителями 

государственных органов и служб, с должностными лицами органов прокуратуры 

и главными федеральными инспекторами субъектов России. На сегодняшний 

момент ФССП заключила уже более 25 соглашений о взаимодействии с 

уполномоченными органами и более 70 с различными кредитными 

организациями. 

При сравнении Федеральной службы судебных приставов Российской 

Федерации с аналогичными службами в зарубежных странах, получается то что 

служба судебных приставов России имеет меньшее количество полномочий при 
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производстве своей деятельности, чем ее коллеги за рубежом, а также достаточно 

распространенным является то факт что производство исполнительных действий 

осуществляется частными лицами, используемыми на различных уровнях: 

судебные исполнители, осуществляющие свою деятельность на основании 

лицензии или частные адвокатские конторы по розыску имущества.  

Учитывая все это государственные органы иностранных государств 

занимаются исполнением актов судебных, но при помощи частных служб они 

являются немного разгруженными от основной массы исполнительных 

производств.  

Этим вполне можно объяснить существующие проблемы в деятельности 

нашей службы судебных приставов. 

В российской практике частных приставов-исполнителей не существует, а их 

существование даже несколько в диковину российскому менталитету. Однако, в 

нашей истории был период, когда нотариат был государственным, но развитие 

рыночной экономики и всех взаимосвязанных с этих отношений собственности 

государственному нотариату не удалось справиться с резко возросшей нагрузкой, 

отчего стали создаваться частные нотариальные конторы.  

Время не стоит на месте, и, хотя настоящий институт исполнительного 

производства был создан после перестройки, государственное развитие все еще 

продолжается, что прямо сказывается на исполнительном производстве, которое 

следуя за судебной системой давится от количества дел. Это говорит о том, что 

необходимо задуматься о возможности введения частных судебных исполнителей 

наряду с уже существующими судебными приставами-исполнителями, и 

установленном законом порядке определить их компетенцию.  

Проблемным также является факт наличия острой необходимости взаимосвязи 

ФССП России с органами внутренних дел, потому как права на оперативно-

розыскную работу служба не имеет, вследствие чего нуждается в оперативном 

сопровождении органами полиции. Решение законодателем вопроса о наделении 

службы судебных приставов правами на занятие оперативно-розыскной 

деятельностью в значительной степени бы повысила качество и быстроту 

предварительного расследования дознавателями ФССП.  

Вместе с тем это позволило бы обеспечить экономию времени, выделяемого 

для производства дознания и направление его на поиски должников или 

скрываемого имущества. Однако ценное время затрачивается на составление 

мотивированных обращений с просьбами о производстве оперативно-розыскных 

действий уполномоченным на то органам.  

Не очень приятная картина о качестве расследованных уголовных дел 

дознавателями Федеральной службы судебных приставов получается без 

законного закрепления ее право на производство оперативно-розыскных 

действий. Ведь для производства дознания по уголовным делам, возбуждаемым 

по статье 312 Уголовного кодекса РФ «Незаконные действия в отношении 

имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего конфискации» 
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надобность производства оперативных мероприятий, связанных с розыском 

имущества возникает практически всегда. Не получив законодательное 

закрепление прав на производство оперативно-розыскной деятельности 

достигнуть высоких результатов в розыске скрываемого имущества невозможно. 

  



63 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Законодательно-нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ). 

2. Федеральный закон от 05.05.2014 № 87–ФЗ «О ратификации Договора 

государств – участников Содружества Независимых Государств о 

межгосударственном розыске лиц». 

3. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118–ФЗ «О судебных приставах». – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15281/. 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 № 410–ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О судебных приставах» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122860/. 

5. Федеральный закон от 12.03.2014 № 34–ФЗ «О внесении изменений в 

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

исполнительном производстве». – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160078/. 

6. Федеральный  закон  от 26.07.2017 № 190–ФЗ «Об исполнительном 

производстве». – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220904/. 

7. Федеральный закон от 2.05.2006 года № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». –

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/. 

8. Федеральный закон от 01.10.2019 № 328–ФЗ «О службе в органах 

принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». –

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334479/. 

9. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229–ФЗ «Об исполнительном 

производстве». – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/. 

10. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144–ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/. 

11. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58–ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации». –

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/. 

12. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79–ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». –

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/. 

13. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202–1 «О прокуратуре Российской 

Федерации». – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/. 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных». –

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/. 

15. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115–ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». –



64 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/. 

16. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63–ФЗ. –

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. 

17. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195–ФЗ. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. 

18. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№ 138–ФЗ. – https://base.garant.ru/77690055/. 

19. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95–ФЗ. –  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/. 

20. Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174–ФЗ. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/. 

21. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 (ред. от 12.04.2019) «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти». – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46892/. 

22. Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 (ред. от 26.10.2019) «Вопросы 

Министерства юстиции Российской Федерации». – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49892/. 

23. Указ Президента РФ от 13.10.2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной 

службы судебных приставов». – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49895/. 

24. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 682 (ред. от 19.12.2018) «О внесении 

изменений в некоторые указы Президента Российской Федерации». – 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191550/. 

25. Указ Президента Российской Федерации от 15.12.2016 г. № 670 

«О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 

2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» 

и в Положение, утвержденное этим Указом, в Указ Президента Российской 

Федерации от 13.10. 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных 

приставов» и в Положение, утвержденное этим Указом». –

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41474. 

26. Указ Президента Российской Федерации от 20.03.2017 г. № 118 

«О директоре Федеральной службы судебных приставов – главном судебном 

приставе Российской Федерации». – http://www.kremlin.ru/acts/bank/41765. 

27. Постановление Правительства РФ от 30.12.1998 г. № 1584 «Об 

утверждении перечня боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов 

и патронов к нему, а также специальных средств, состоящих на вооружении 

Федеральной службы судебных приставов». – https://base.garant.ru/1351628/. 

28. Постановление Правительства РФ от .10. 2002 г. № 769 «Об утверждении 

Правил расходования средств на мероприятия по депортации либо 

административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за 

пределы Российской Федерации при невозможности установления приглашающей 

стороны». –  https://base.garant.ru/185160/. 

29. Приказ Минюста России от 21.05.2013 № 74 (ред. от 05.07.2019) «Об 

утверждении Типового положения о территориальном органе Федеральной 



65 

службы судебных приставов». –

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147543/. 

30. Приказ Минюста России от 20.08.2015 № 203 (ред. от 23.05.2016) «Об 

утверждении перечня должностей в Федеральной службе судебных приставов, 

при назначении на которые проводятся психофизиологическое исследование, 

тестирование на предмет употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наличия алкогольной, наркотической или иной токсической 

зависимости». – https://minjust.consultant.ru/documents/16159. 

31. Приказ ФССП России от 11.07.2012 № 318 (ред. от 08.05.2015) «Об 

утверждении примерных форм процессуальных документов, применяемых 

должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе 

исполнительного производства». –

ttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_134731/. 

32. Приказ ФССП России от 29.11.2016 № 620 «Об утверждении Положения о 

специальной подготовке в Федеральной службе судебных приставов». – 

https://fssprus.ru/2368819/. 

33. Закон РСФСР от 08.07.1981 «О судоустройстве РСФСР». – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_913/. 

34. Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964). – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1838/. 

35. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 

11.06.1964). – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2237/. 

36. Постановление Совмина СССР от 21.03.1972 № 194 «Об утверждении 

Положения о Министерстве юстиции СССР». – 

ttps://www.lawmix.ru/docs_cccp/5296. 

37. Инструкция о порядке исполнения судебных решений" (утв. Приказом 

Минюста СССР от 24.04.1973 № 7). – 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=22962#05641015

013558613. 

38. Инструкция об исполнительном производстве, утвержденная приказом 

Министерства юстиции СССР от 15.11.1985 г. № 22. –

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2114/. 

39. Учреждение судебных установлений 1864 г. – музейреформ.рф/node/13688. 

Книги и статьи. 

40. Алехин, А. П., Административное право России: в 2 ч.: учебник для юрид. 

вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. – М.:  2011. – 832 с.  

41. Андреева, Т. К. Научно–практический комментарий к федер. закону «Об 

исполнительном производстве» (постатейный)/ Т. К.  Андреева, Е.А. Борисова, 

Е.В. Кудрявцева, и др. – М.: 2014. –  355 с. 

42. Бабиев, В.Г. Проблемы взаимодействия судебных приставов и судей / 

В.Г. Бабиев // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. – 

2011. – №12. –  С. 16–17. 

43. Белоусов Л. В. Судебный пристав: статус и организация деятельности 

Научно-практическое пособие / Л. В. Белоусов, В. В. Мартынова // Юрайт-М.  – 



66 

М.: – 2015. –  С. 136–137. 

44. Валеев, Д.Х. Исполнительное производство: процессуальная природа и 

цивилистические основы / Д. Х. Валеев, М. Ю. Челышев. М.: 2007. –  140 с. 

45. Вешкурцева, З.А. Новые реалии взыскания исполнительского сбора и 

штрафа за неисполнение постановления судебного пристава / З.А. Вешкурцева // 

Административное право. – 2013. – № 1. –  С. 17–20.  

46. Выскуб, В.С. История становления института судебных приставов / 

В.С. Выскуб // История государства и права. – 2013. – № 22. – С. 53–57. 

47. Галперин, М.Л. Об ограничении свободы должника в исполнительном 

производстве /М.Л. Гальперин // Известия высших учебных заведений. – 2017. – 

№ 5 (334).  – С. 126–145. 

48. Григорьева, И.В. Теория государства и права: учебник / И.В. Григорьева. –

Тамбов, 2009. – 304 с. 

49. Гришин, С. П. Судебные приставы по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов / С. П. Гришин. – М., 2010.  – 78 с. 

50. Громова, Т. К вопросу об эффективности деятельности судебных 

приставов / Т. Громова // Бюллетень Министерства юстиции Российской 

Федерации. – 2001. – № 2. – С. 79–81. 

51. Гуреев, В.А. Настольная книга судебного пристава-исполнителя / 

В.А. Гуреев. – М.:  2011. – 585 с. 

52. Гуреев, В.А. Профессиональная служебная деятельность судебного 

пристава и ее место в системе государственной службы Российской Федерации / 

В.А. Гуреев  // Современное право. – 2009. – № 3.  С. 74–76. 

53. Гуреев, В.А. Обеспечение Федеральной службой судебных приставов 

деятельности юрисдикционных органов в условиях выработки эффективной 

политики государственного строительства / В.А. Гуреев // Современное право. –

2013. – № 3. –  С. 34–39. 

54. Захаров, В.В.  Способы принудительного исполнения в русском праве XI–

 начала XX века: преемственность и инновации / В.В. Захаров // Ученые записки 

Курского государственного университета. –  2014. – №3 (31). С. 1–10. 

55. Костриков, С.С. Из истории становления службы судебных приставов в 

России / С.С.  Костриков // РОССИЯ В КОНЦЕ XIX–НАЧАЛЕ XX ВВ. 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ: сб. науч. тр. – М. 2016. – 66–72 с. 

56. Ламонов, Е.В. Служба судебных приставов: становление и проблемы 

развития / Е.В. Ламонов // История становления и современное состояние 

исполнительной власти в России. – М.: Новая Правовая культура, – 2010. –  323–

331 с. 

57. Лапина, А.П. История становления российского института судебных 

приставов / А.П. Лапина  // Правопорядок: история, теория, практика. ЮУрГУ  – 

2015. – № 3 (6). – С. 115–118. 

58. Маркелов, Е.А. Административно-правовой статус судебного пристава по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов /Е.А. Маркелов // 

Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. – М. – 2016. – № 6. – С. 50–

62. 



67 

59. Мартасов, Д.В. Исполнительное производство в СССР с 1961 по 1990 гг. 

/ Д.В. Матрасов // Политика, государство и право. – 2012. – № 3.  – 

politika.snauka.ru/2012/03/208 

60. Московкина, Е.В. Правовой статус судебного пристава-исполнителя / 

Е.В. Московкина // Тюменский государственный университет. – 2013. – № 4 

(18). – С. 61–63. 

61. Москалевич, Г.Н. История возникновения в Российском государстве 

службы судебных приставов как участников исполнительного производства / 

Г.Н. Москалевич // Актуальные проблемы юриспруденции в современной 

России. – 2015. – № 3. – С. 319–325. 

62. Негматзянова, Р.Х. История возникновения и развития института 

судебных приставов в России / Р.Х.  Негматзянова // Вестник магистратуры. –

2015. – № 1–3 (40). – С. 4–9. 

63. Об оспаривании бездействия судебного пристава-исполнителя: 

постановление Президиума ВАС РФ от 25.12.2012 г. № 8488/12 по делу № А75–

7853/2011 // Вестник ВАС РФ. – 2013. – № 5.  –  С. 87–88.  

64. Павин, Д.В. Административно-правовой статус судебного пристава / 

Д.В. Павин // Исполнительное право. - М.:  – 2008, – № 4. – С. 4–8. 

65. Павлычев, М.М. Взаимодействие Федеральной службы судебных 

приставов с гражданами с помощью информационных систем / М.М.  Павлычев // 

Юридический вестник Кубанского государственного университета. – 2012. – № 1 

(10). –  С. 23–26. 

66. Пиляев, В. В. Исполнительное производство: учеб. пособие / 

В.В. Пиляева. – М., 2015. – 356 с. 

67. По делу о проверке конституционности положений подпункта 7 пункта 1 

статьи 7, пункта 1 статьи 77 и пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» в связи с запросами Арбитражного суда 

Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской области и жалобой 

открытого акционерного общества «Разрез «Изыхский» : пост. Конституционного 

Суда РФ: [принято 30.07.2001 № 13–П // Вестник Конституционного Суда РФ. – 

2011. – № 6.– С. 12. 

68. Поляков, С.Б. Правоприменительная политика судебных приставов-

исполнителей / С.Б. Поляков // Исполнительное право. – 2014. – № 3. – С. 33–36. 

69. Радченко, В. И. Судебная реформа в Российской Федерации / 

В.И. Радченко // Отечественные записки: Правосудие в России. – 2003. – № 2. – 

С. 60–69. 

70. Ромайкин, И. А. Зарождение и развитие советского исполнительного 

производства (1918 – 1936 гг.) /И.А. Ромайкин // Молодой ученый. – 2012. – № 4. 

– С. 333–335. 

71. Рогожин, Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 21.07.1997 г. 

№ 118–ФЗ «О судебных приставах» (постатейный) / Н.А. Рогожин. – М.: 

Юридический Дом «Юстицинформ», – 2010. –  455 с. 

72. Российская юридическая энциклопедия. Энциклопедия / А.Я. Сухарев. – 

М.: Государство и право – Юридические науки, – 1999. – 1110 с. 



68 

73. Русская Правда краткой редакции. // Памятники русского права. М., 2012. 

Вып. 1. – С. 81–85. 

74. Свирин, Ю.А. Исполнительное производство и трансгрессия 

исполнительного права: Монография / Ю.А. Свирин. – М: 2019. – 232 с. 

75. Семенова, С.А. Пристав-неисполнитель  / С.А. Семенова // Закон и право. – 

2013. – № 7.– С. 62–71. 

76. Симонов, А.А. Место Федеральной службы судебных приставов в системе 

правоохранительных органов России / А.А. Симонов // Юристъ-Правоведъ. – 

2013. – № 1. – С. 111-115. 

77. Соборное Уложение 1649 г. // Политическая история России. Хрестоматия. 

Т.1. – М. – 2015. – 134 с. 

78. Судебник 1497 г. Ст. 28–37. // Политическая история России. Хрестоматия. 

Т.1. – М. – 2015. – 334 с. 

79. Судебник 1550 г. // Политическая история России. Хрестоматия. Т.1. М. –

2015.  – 367 с. 

80. Суханова, Т. П. Информационные новации исполнительного производства 

в России и Финляндии / Т. П.  Суханова // Ученые записки Петрозаводского 

государственного университета. – 2015. – № 3–2 (148)  – С. 120–122. 

81. Федотова, Ю.Г. Государственный контроль в исполнительном 

производстве / Ю.Г. Федотова // Современное право. – 2013. – № 3.  – С. 40–46.  

82. Чобанян, А.Г. Прокурорский надзор в сфере исполнения законодательства 

об исполнительном производстве  / А.Г. Чобанян // Закон и право. – 2011. – 

№ 11. – С. 94–95. 

83. Чудин, Н.М. Специальное предупреждение преступлений в деятельности 

службы судебных приставов / М.Н. Чудин // Вестник Пермского университета. – 

2013. – № 2.  – С. 260–267. 

84. Шленков, А.Г. Федеральная служба судебных приставов как орган 

правоохраны /  А.Г. Шленков // Безопасность уголовно-исполнительной 

системы. – 2015. – № 4. – С. 21–22. 

85. Ягузинский, А.А. Взаимодействие между органами, осуществляющими 

взыскание по исполнительным документам / А.А. Ягузинский // Рос. юстиция. – 

№ 5. – С. 22–23. 

86. Ярков, В.В.  Гражданский процесс: учебник для студентов высших 

юридических учебных заведений / В.В Ярков. – М.: «Статут», 2006. – 703 с. 

87. Ярков, В.В. Реформа: итоги и перспективы / В.В Ярков // ЭЖ-юрист. – 

2019. – № 4.  – С. 16–17. 

Internet-источники 

88. Энциклопедический Словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 

(В 86 томах с иллюстрациями и дополнительными материалами ). – 

http://www.vehi.net/brokgauz/. 

89. О численности и оплате труда государственных гражданских  

и муниципальных служащих на региональном уровне  

за 2017 год. –  https://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/trud/56.htm. 

90. О численности и оплате труда государственных гражданских  

https://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/trud/56.htm


69 

и муниципальных служащих на региональном уровне  

за 2018 год. – https://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/51.htm. 

91. Итоговый доклад о результатах деятельности ФССП России в 2018 году. – 

https://fssprus.ru/2598521/. 

92. Итоговый доклад о результатах деятельности ФССП России в 2017 году. – 

https://fssprus.ru/2502799/. 

93. Мигрантов посадят в «Кресты»? Центр для содержания иностранцев 

переполнен. – https://spb.aif.ru/society/136597. 

94. МВД предложило обязать мигрантов оплачивать собственную 

депортацию. – ttps://www.rbc.ru/society/03/04/2019/5ca4a8879a7947845c50bf5. 

 

 

 

 

https://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/51.htm

