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Объектом данной выпускной квалификационной работы являются отношения 

между деятельностью судебных приставов по обеспечению правосудия по 

гражданским делам и принятию судебных решений. 

Цель работы – рассмотрение правового статуса и правовых основ  

деятельности судебных приставов в отношении обеспечения осуществления 

правосудия по гражданским делам, а также исполнению судебных решений, 

обнаружение проблем правовой регулировки данных отношений и построение 

предложений о том, как усовершенствовать законодательство в этой сфере. 

В работе исследованы понятие и особенности исторического становления 

российского института судебных приставов, а так же организация из 

деятельности, права и обязанности по обеспечению порядка судов и судебных 

приставов-исполнителей, проблемы деятельности по несению службы 

судебными приставами и конечно как взаимодействуют между собой судебные 

приставы и правоохранительные органы. 

Результаты данной работы содержат практическую основу, имеют выводы, 

практические рекомендации, а также предложения автора по 

усовершенствованию действующего российского законодательства в 

исследуемой области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На данный момент в нашем государстве в области государственной службы 

грядет волна перемен, значительных реформ, которая затрагивает в основном 

область государственной службы. Одними из таких является, затронувшая нас в 

2009–2011 гг., реформа Министерства внутренних дел, а так же реформа 

административная в сфере государственного управления.  Далее произошли 

значительные преобразования в федеральной службе судебных приставов. По 

сведениям министерства экономического развития Российской Федерации  

залогом успешного развития экономики является именно качество 

государственного управления в государстве. 

Актуальность темы. Сейчас, принудительное исполнение судебных решений, 

как систему, признают проблемным правовым институтом, требующим немалых 

преобразований. Из-за того, что судебная система работает недостаточно 

эффективно (в части гражданского и арбитражного судопроизводства), потому 

что нет как таковых механизмов, что бы реализовать судебные решения, об этом 

постоянно выносится в юридических обществах и в более широких местах. Тех 

граждан и организаций, которые обратились за помощью в эти суды, интересует, 

на самом деле, не решение которое примет суд в их пользу, а то действительно ли, 

реализуется это решение. Принудительным исполнением данных решений, 

занимается на прямую служба судебных приставов, и именно на них приходится 

эта волна критики и негодований, если в конечном итоге нарушенное право не 

реализуется. Но в большом количестве случаев эта критика поверхностная, она не 

включает в себя задержки по исполнению решений. Исполнительность судебных 

решений находится на довольно низком уровне. В работе рассматриваются 

проблемы системы ведомственной отчетности и показателей, рейтинговые 

оценки, распределении нагрузки, кадровых проблемах, сбоях в 

межведомственном взаимодействии. В основном проблема правоприменительных 

органов то, что заменяется содержательная работа, на ее место приходит гонка за 

так называемыми показателями успеваемости. С точки зрения ФССП во много раз 

превосходит другие ведомства по количеству показателей, что влияет на практику 

сотрудников. По информационным объемам ФССП за короткий срок превзошло 

многие ведомства. 

Качественная и эффективная работа Федеральной службы судебных приставов 

по обеспечению исполнения правосудия и исполнению судебных решений, 

обеспечивается, в частности, качеством и системностью правового регулирования 

данных отношений. Этим обусловлена актуальность избранной темы 

исследования. 

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в связи с 

деятельностью судебных приставов по обеспечению осуществления правосудия 

по гражданским делам и исполнению судебных решений. 

Предмет исследования – правовые нормы, регулирующие правовой статус и 

порядок деятельности судебных приставов в Российской Федерации. 
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Цель. Целью работы является исследование правового статуса и правовых 

основ деятельности судебных приставов по обеспечению осуществления 

правосудия по гражданским делам и исполнению судебных решений, выявление 

проблем правового регулирования указанных отношений и формулирование 

предложений по совершенствованию законодательства в указанной сфере. 

Задачи. В соответствии с целью определены следующие задачи. 

1. Рассмотреть понятие и исторические особенности становления российского 

института судебных приставов. 

2. Проанализировать организацию деятельности службы судебных приставов в 

Российской Федерации. 

3. Изучить права и обязанности судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов. 

4. Изучить права и обязанности судебных приставов-исполнителей. 

5. Рассмотреть проблемы деятельности службы судебных приставов. 

6. Проанализировать организационное взаимодействие службы судебных 

приставов с иными правоохранительными органами. 

7. Сформулировать  рекомендации по  совершенствованию законодательства в 

рассматриваемой сфере. 
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1 ПРАВОВАЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  БАЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Понятие и исторические особенности становления российского 

института судебных приставов 

 

Институт судебных приставов зарождается еще с древности и имеет довольно 

богатую историю своего становления. Эта служба, на самом деле новая, но и в 

тоже время очень древняя. Новгородская и Псковская Судные грамоты, которые 

были отмечены XV и XVI веками уже дают упоминания о судебных приставах и 

они имели достаточно широкие полномочия в своих действиях. Уже тогда в их 

права были включены и судебные и следственные части. 

Все уже с того момента знали, что эту должность могли занять только 

ответственные и бескорыстные люди. Так как эта должность располагала к тому, 

что нужно быть суровым, взамен этот человек был практически всемогущим.  

В момент, когда общерусское государство развивалось с интенсивным ритмом 

на всей, по меньшей мере, второй половине XV в. развитие приняло явный облик 

в виде государственного сборника законов – Судебника 1497 г. Так в этом 

документе неоднократно затрагивались исполнители суда – недельщики. 

Недельщик – судебный пристав, который  исполнял свои обязанности по неделям. 

Находились недельщики при дьяках, которые записывали их имена в 

специальные  книги при занятии должности. В их обязанности входили вызов 

обвиняемого в суд, его арест и пытка, далее передавали в суд преступления о 

воровстве, подготавливали поединок и выполняли решения суда.   

В IVIII упразднили обязанности судебным приставам, и выполняла решения 

суда полиция. Но она не справилась полностью со своими обязанностями. В 

1864 году, когда Александр второй ввел судебную реформу, приняли решение 

вернуть институт судебных приставов, который уже давно был приведен в 

действие в европейских странах. 20 ноября 1864 года утвердили Судебные 

уставы: «Учреждения судебных установлений», «Устав о наказаниях, налагаемых 

мировым судьей1» и «Устав гражданского судопроизводства». 

Когда назначали человека на должность пристава, назначенное лицо, давало 

присягу и получало специальную печать с определенной местностью проживания 

доверенной в ведомство. 

Входило в полномочия судебных приставов то, что они провожали заседателя 

в зал проведения суда и при выходе из него, им всем выдавались определенные 

билеты, которые так же можно было получить у пристава. Он объявлял о том, все 

ли готово к заседанию, объявлял приход судьи в зал. А еще следил за порядком 

проведения суда, находился в зале постоянно и следил за порядком проведения. 

                                                   
1 Вольтке, Г.С. Сборник законов о волостном и мировом суде / Г.С. Вольтке. – Спб.: 

III Буссель, 1864. 
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Если судья объявлял о заключении под стражу человека, пристав должен был 

сопроводить заключенного. 

Так же после судебной реформы 1864 г., опираясь на Устав гражданского 

судопроизводства, пересмотрели методы выполнения решений суда. «К мерам 

воздействия на исполнения с того момента относили. 

1. Передачу имущества натурой лицу, которому оно было присуждено. 

2. Производство за счет ответчика тех действий или работ, которые должны 

быть совершены в назначенный судом срок. 

3. Обращение взыскания на имущество должника (движимое и 

недвижимое)2». 

Приставы при исполнении приказов, полностью принадлежали судам. Они 

давали полный отчет о своих передвижениях и о том, как они выполняют 

приведение наказания в исполнение, которое выбрал взыскатель. Он вел дневник, 

что бы вся отчетность была в письменном виде.  

В государстве Российском судебные приставы упоминались достаточно часто, 

о них было сказано в Новгородских и Псковских грамотах. Что бы приставы 

занимались исполнением своих обязанностей, за этим следили князья и городское 

Вече. А если они отклонялись от исполнения возложенных на них обязанностей, 

несли ответственность. 

Власть государства тогда исполняли приставы, они были очень влиятельными 

и знаменитыми личностями. В конце концов, во время судебной реформы 

1864 года это было не совсем случайно, в системе правления царской России 

вместе с судебными приставами судебные приставы уже существовали и 

работали в полном объеме. Это были начальники полиции в округах и 

заместители председателей судов, следователи судебных приставов 

(следователи), офицеры вина и соли (офицеры, которые следили за соблюдением 

специального налога на потребление вина и соли).  

Согласно с Учреждением судебных установлений – он являлся правовым 

актом, введенным 20 ноября 1864 г. Императором Александром II, по нему 

«судебные приставы избирались для выполнения служебных обязанностей, 

председателями судов и обер-прокурорами Кассационных департаментов 

Правительствующего сената после надлежащего удостоверения в благонадежной 

нравственности и способности кандидатов к исполнению принимаемых ими на 

себя обязанностей». 

Судебные приставы имели определенные функции, к которым относились: 

«гарантия выполнения судебных решений, поддержание порядка в зале судебного 

заседания, доставка и выдача судебных повесток, исполнение приказаний 

председателя соответствующего суда. Процессуальный порядок их работы 

руководствовался Уставами уголовного и гражданского судопроизводства 

от 1864 года».  

Правовое положение судебных приставов характеризовалось тем, что они не 

                                                   
2 Устав гражданского судопроизводства // Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением 

рассуждений, на коих они основаны. – СПб.: изд. Гос. канцелярии, 1867 г. 
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считались государственными служащими, а относились к ряду гражданских 

служащих.  

В таком виде учреждение судебных приставов работало до начала двадцатого 

века, потом был отменен Указом Совета Народных Комиссаров от 24 ноября 

1917 г. в тот же период, другие государственные органы Российской империи 

были распущены. Приставы Российской империи были заменены судебными 

приставами, которые впоследствии стали государственными служащими. 

Судебные приставы находились в штатах судов, основное звено составляли 

районные народные суды, которые представляли судебную власть. 

Дата, с которой полноценно работал Российский  институт судебных 

приставов, считается 19 октября 1865 года. Но после того как Российское 

государство перешло на новое летоисчисление этой датой официально считается 

1 ноября. Именно эту дату президент указал в своем указе  от 08.09.2009 № 1019 –

днем судебного пристава. 

Восстановление и работа службы судебных приставов началось с 1997 года, в 

то время были изданы законы федерального значения от 21.07.1997 № 118–ФЗ «О 

судебных приставах»3 и от 21.07.1997 № 119–ФЗ «Об исполнительном 

производстве». С данными законами многое поменялось в лучшую сторону, они 

положили законодательный фундамент для организации работы судебных 

приставов. Использование этих законов положительно повлияло на защиту и 

правовую гарантию  граждан и организаций в исполнительном производстве.4 

С 1 июля 2002 г. стал действовать, действующий и на данный момент 

Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174–ФЗ, в котором сказано, что «главный судебный пристав субъекта РФ стал 

тоже отнесен к органам дознания, а так же их заместители и старшие судебные 

приставы территориальных структурных  подразделений». 

Одной из самых главных задач, которая ставилась в 2003–2004 годах перед 

административной реформой5, было увеличение эффективности органов 

федеральной исполнительной власти в России. В области этой реформы Указом 

Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных 

органов исполнительной власти» утвердилась другая, более новая структура 

федеральных органов исполнительной власти. Когда провели изменения в 

Министерстве юстиций Российской Федерации, появился новый орган –

Федеральная служба судебных приставов, положение о которой утверждено 

Указом Президента от 13 октября 2004 г. № 316. 

С 1 февраля 2005 года вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2004 № 79–

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», который и 

на данный момент регулирует поступление на гражданскую службу, ее ведение и 

прекращение.  
                                                   
3 Гурвич, М. А. Комментарий к Федеральному закону «О судебных приставах» / М.А. Гурвич. – 

М.: Инфра, 2017. – 427 с. 
4 Гражданский процесс / под ред. В.В. Яркова. – М.: Волтерс Клувер, 2017. – 688 с. 
5 Дмитриев,  Ю.А.  Административное  право:  учебник  / Ю.А. Дмитриев, И.А. Полянский, 

Е.В. Трофимов. – М: Эксмо, 2016. – 928 с. 
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«На сегодняшний момент, конституционное право каждого гражданина 

Российской Федерации, иметь равный для всех доступ, к ведению 

государственной гражданской службы и право государственных гражданских 

служащих на рост в должности на основе конкурсов»6. Он действует в 

Управлении Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, 

проводя конкурсы на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы, основываясь на Указе Президента РФ от 01.02.2005 года 

№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации»7. 

 Сегодня Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Челябинской области представляет собой территориальный орган Федеральной 

службы судебных приставов, структурой федерального значения. 

Административно-правовой8 регламент подразделения приводится в исполнение в    

соответствии с Положением о территориальном органе Федеральной службы 

судебных приставов, утвержденным Приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 9 апреля 2007 года № 699, «основными задачами для 

исполнения органами судебных приставов  по Челябинской области являются. 

1. Обеспечение установленного порядка деятельности судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, находящихся на территории Челябинской 

области. 

2. Организация принудительного исполнения судебных актов судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других органов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве. 

3. Управление районными, межрайонными и специализированными 

отделами»10. 

В 2009 г. Федеральная служба судебных приставов предприняли действия по 

усовершенствованию законодательства, который регламентирует ведение службы 

судебных приставов. В частности, приняты федеральные законы от 19 июля 

2009 г. № 194–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О судебных 

                                                   
6 Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. – М.: 

Юрид.лит., 1997. – 35 с. 
7 Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации» // Российская 

газета. – 2005. – 3 февраля. 
8 Алехин,  А.П.  Административное   право:   учебник   /   А.П.   Алехин       А.А. Кармолицкий, 

Ю.М. Козлов. – М: Зерцало-М, 2016. – 501 с. 
9 Приказ Минюста РФ от 9 апреля 2007 г. № 69 «Об утверждении Положения о 

территориальном органе Федеральной службы судебных приставов». – 

http://base.garant.ru/5337800/ 
10  Приказ Минюста РФ от 3.12.2004г. № 187 «Об утверждении положения о профессиональной 

подготовке в службе судебных приставов Министерства юстиции РФ». Приказ Минюста РФ 

от 3.12.2004г. № 187 «Об утверждении положения о профессиональной подготовке в службе 

судебных приставов Министерства юстиции РФ». – 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71508214/ 
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приставах». Который увеличил полномочия судебных приставов, от 27 сентября 

2009 г. № 225–ФЗ «О внесении изменений в статью 112 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве». Установил минимальный размер 

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

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», наделил судебных 

приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов правом 

по составлению протоколов об административном правонарушении11, 

предусмотрены статьей 13.26 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях12. 

Служба судебных приставов в современном мире оказывает только 

положительное влияние на укрепление законодательства и российского общества, 

развивает истинные ценности в вопросах права и повышает эффективность 

правовое влияние.13 Он сохраняет полный контроль над исполнением судебных 

актов и действий многих других органов, предусмотренных федеральным законом 

об исполнительных процедурах, а также сохраняет порядок, установленный для 

судов. 

 

1.2 Организация функционирования службы  судебных приставов в 

Российской Федерации 

 

ФССП является абсолютно самостоятельным федеральным органом 

исполнительной власти, управляет и контролирует  работу службы, и в том числе 

занимается проведением нормативно-правовым регулированием Министерство 

юстиции Российской Федерации. Руководит деятельностью Минюста Президент 

России, определенные решения принимаются тоже с его одобрения. Минюст 

России принимает все нормативные правовые акты, относящиеся к работе 

Федеральной службы, а также управляет и координирует всю деятельность 

имеющиеся в его ведении Федеральной службы судебных приставов14.  

ФСНП России осуществляет свою деятельность, с нормативно-правовыми 

актами, среди них: Федеральные законы «О судебных приставах», «Об 

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

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», 

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

приставов»; Приказ Министерства юстиции РФ от 9 апреля 2007 г. № 69 «Об 

утверждении Положения о территориальном органе Федеральной службы 

приставов». 

                                                   
11 Бахрах, Д.Н.  Административное  право: учебник / Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский, 

Ю.Н. Старилов. – М.: Норма, 2017. – 816 с. 
12 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон 

РФ от 30 декабря 2001 г. № 195–ФЗ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 
13 Манохин, В.М. Служба и служащий в Российской Федерации: правовое регулирование / 

В.М. Манохин. – М.: Юристъ, 1997. – 295 с. 
14 Валеев, Д.Х. Исполнительное производство / Д.Х. Валеев. – Спб.: Питер, 2017. – 26 с. 
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Согласно статье 5 Федерального закона, которая утратила свою силу с 

1 января 2020,«О судебных приставах», во главе службы стоит Главный судебный 

пристав, так же он занимает еще одну должность –  заместитель министра 

юстиций Российской Федерации. Главный судебный пристав занимается тем, что 

следит за выполнением всех задач поставленных перед службой.  

Министерство юстиций в своем аппарате имеет Департамент судебных 

приставов, который следит за нижестоящими службами судебных приставов. 

В центральном аппарате Министерства юстиций законом предусматривается 

введение службы судебных приставов управления военных судов, который в 

своем составе имели бы офицерский состав и прапорщиков.  

В республиках, краях, областях есть  служба судебные приставы органы 

юстиций, которые возглавляют Главные судебные приставы субъектов РФ. 

В службе судебных приставов имеются отделы, такие как отдел, по 

организации работы судебных приставов-исполнителей, по организации работы 

судебных приставов-исполнителей по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов, отдел дознания, отдел который занимается поиском 

должников, поиском всего имущества и сотрудничает с правоохранительными 

органами, так же имеется дежурная часть и аналитический отдел. 

 «Согласно административно–территориальному разделению субъектов 

Российской Федерации созданы специальные подразделения судебных приставов, 

которые различаются на районные, межрайонные или иные, а также 

специализированные подразделения, которые выполняют функции исполнения 

особых видов исполнительных документов, такие как решения арбитражных 

судов, исполнительных документов, по поводу взыскания обязательных 

платежей, и прочее». Федеральная служба судебных приставов является 

федеральным органом исполнительной власти, которая организует функции по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных 

актов и актов других органов. 

«На ФССП России возлагаются задачи. 

1. По обеспечению установленного порядка деятельности судов:  

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

2. Организация принудительного исполнения судебных актов судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других органов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве.15 

3. Управление территориальными органами ФССП России16. 

                                                   
15 Инструктивное письмо Министерства юстиции РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ от 

17 марта 1998 г. № С1–7/ОУ–202 «О мерах по организации взаимодействия арбитражных судов 

и служб судебных приставов субъектов Российской Федерации». – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18328/ 
16  Государственное управление: основы теории и организации: учебник / под ред. 

В.А. Козбаненко. – М.: Статут,2017. – 356 с. 
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4. По исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц. 

5. По осуществлению правоприменительных функций и функций по контролю 

и надзору в установленной сфере деятельности». 

Руководит ФССП Минюст но, несмотря на это, она работает и с другими 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и организациями. 

Так же, у ФССП есть определенные полномочия: 

«Обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

1. Установленный порядок деятельности судов17. 

2. Осуществление исполнительного производства по принудительному 

исполнению судебных актов и актов других органов. 

3. Применение мер принудительного исполнения и иных мер на основании 

соответствующего исполнительного документа. 

4. Проведение оценки и учета арестованного и изъятого имущества. 

Организует в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

1) хранение и принудительную реализацию арестованного и изъятого 

имущества; 

2) розыск должника-организации, а также имущества должника (гражданина 

или организации)18; 

3) участие судебных приставов-исполнителей в защите интересов Российской 

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

банкротства; 

4) участие судебных приставов-исполнителей в исполнении решений 

комиссий по трудовым спорам; 

5)    создает и ведет в установленном порядке банки данных о возбуждении 

исполнительного производства, обеспечивает методологическое единообразие и 

согласованное функционирование информационных систем в установленной 

сфере деятельности; 

6)     обобщает практику применения законодательства Российской Федерации в 

установленной сфере деятельности и вносит в Минюст Росси предложения по его 

совершенствованию; 

7)      осуществляет иные функции19». 

Вследствие проведения анализа задач судебных приставов, имеется вывод, что 

работа сотрудников ФССП состоит в том, что бы совершенствовать 

результативность исполнительного производства. 

Каждый год судебные приставы работают над тем, что бы сократить число 

исполнительных производств. Это очень тяжело, так как в нашей стране 

множество территориальных образований, но судебные приставы каждый год 

                                                   
17 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1 – ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации». –  http://base.garant.ru/10135300 
18  Гражданский кодекс РФ. – http://base.garant.ru/10164072/ 
19  Павин, Д.В. Административно-правовой статус судебного пристава / Д.В. Павин // 

Исполнительное право. – 2017. – № 4. – С.98 
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подтверждают, что служба работает добросовестно и исполняет свой долг на 

благо государства. 

ФССП России имеет очень продолжительную историю, которая исходит из 

глубокой древности. Так как государство всегда имело необходимость набирать 

людей, которые бы работали на благо суда, и могли добросовестно исполнять их 

поручения. С течением времени многое поменялось и законодательство, и 

техническое оснащение, и полномочия, но осталось одно это задача помогать 

людям. 

Хотелось бы определить полномочия структуры ФССП. 

«Директор ФССП России. 

1. Распределяет обязанности между заместителями, устанавливает 

полномочия других должностных лиц ФССП, организует работу центрального 

аппарата. 

2. Вносит (представляет) Министру юстиции РФ предложения. 

1. О предельной численности и фонде оплаты труда работников, о назначении 

на должность заместителей директора и руководителей территориальных 

органов – главных судебных приставов субъектов Российской Федерации. 

2. О формировании проекта федерального бюджета в части касающейся 

финансирования центрального аппарата и территориальных органов20. 

3. Проекты положений о ФССП России о территориальных органах. 

4. Предложения о заключении международных договоров Российской 

Федерации и соглашений в центральной сфере деятельности. 

5. Ежегодный план и основные показатели деятельности ФССП России, а 

также отчет об исполнении плана21». 

«Руководит системой, директор ФССП, в его обязанности входит. 

1. Утверждение структуры, штатного расписания и смет расходов на 

содержание работников ФССП, положения о структурных подразделениях 

центрального аппарата, о совещательных и консультативных органах, состав 

центральной аттестационной комиссии ФССП России. 

2. Назначение на должность по согласованию с Министром юстиции РФ 

заместителей руководителей территориальных органов, решение вопросов о 

прохождении федеральной государственной службы и осуществлении трудовой 

деятельности в ФССП России. 

3. Принятие по согласованию с Министерством юстиции РФ решения о 

создании, реорганизации и ликвидации территориальных органов ФССП. 

Система ФССП России включает: 

1) ФССП России – центральный аппарат; 

2) главные управления (управления), отделы в субъектах РФ; 

                                                   
20 Бюджетный кодекс РФ: Федеральный закон от 31 июля 1998г. №145 – ФЗ. – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 
21 Сарычев, А.Н. Судебный пристав – лицо должностное / А.Н. Сарычев // Право. – 2013. – 

№3. – С.34–37.    
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3) районные, межрайонные и специализированные отделы структурные 

подразделения территориальных органов ФССП». 

«Территориальные органы ФССП России состоят из главных управлений, 

отделов ФССП России, которые занимаются руководством деятельностью 

структурных подразделений территориальных органов на территории субъекта 

Российской Федерации»22. 

Задачи и полномочия, определенные в российском регламенте ФССП, 

выполняются в сотрудничестве с федеральными органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. Кроме того, с разрешения руководства ФССП 

России сотрудничает с иностранными властями и государствами по их вопросам. 

Защищают интересы судебных приставов России в суде территориальные 

органы, они подготавливают их к спорам о действиях или бездействиях судебных 

приставов. «Они обеспечивают функционирование информационных систем в 

установленной сфере деятельности, осуществляют ряд других полномочий, в 

соответствии с Положением о территориальном органе Федеральной службы 

судебных приставов, утвержденным Приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации № 187 от 3 декабря 2004 г». «В соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти», от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы 

Министерства юстиции Российской Федерации», от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы 

Федеральной службы судебных приставов» приказываю. 

1. Утвердить Положение о территориальном органе Федеральной службы 

судебных приставов. 

2. Утвердить Перечень территориальных органов Федеральной службы 

судебных приставов. 

3. Директору Федеральной службы судебных приставов – главному судебному 

приставу Российской Федерации Н.А. Винниченко обеспечить исполнение 

функций и полномочий, определенных Положением о территориальном органе 

Федеральной службы судебных приставов». 

Рассмотрим подробнее аппарат управления службой судебных приставов и их 

полномочия. 

«В аппарат управления территориального органа ФССП входят, 

государственные служащие, технический и обслуживающий персонал. 

Структурные подразделения аппарата управляются начальниками отделов – 

старшими судебными приставами». 

Возглавляет территориальный орган ФССП России руководитель – Главный 

судебный пристав субъекта РФ, который назначается на должность приказом 

Министерства юстиции РФ по представлению директора ФССП России. 

Руководитель имеет заместителей, назначаемых на должность приказом ФССП 

России по согласованию с Минюстом России. 

Руководит службой судебных приставов – Главный судебный пристав. Он 

держит в своем крепком кулаке руководителя всю работу и всю деятельность 

                                                   
22 Справочно-правовая система Консультант Плюс. – http://www.consultant.ru/ 
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судебных приставов, он контролирует, что бы был порядок и исполнялись все 

судебные распоряжения, следит за соблюдением порядка в суде, а так же за 

охраной зданий, может принять решение о постоянной круглосуточной охране в 

здании. Главный судебный пристав занимается контролем и безопасностью  

исполнения судебных приказов, когда приставы занимаются розыском должника 

или поиском ребенка. Он издает распоряжения и приказы, отдает указания 

судебным приставам. Может отменить решение любого лица ФССП России, если 

оно не соответствует законодательству. Выполняя задачи, которыми занимаются 

судебные приставы, организует взаимодействие с уполномоченными 

государственными органами по вопросам противодействия терроризму,  

распределяет обязанности между своими заместителями. Назначает на должность 

и увольняет с должности по согласованию с Министром юстиции РФ 

заместителей руководителей территориальных органов-заместителей главных 

судебных приставов субъектов РФ, если иной порядок не установлен 

законодательством РФ.  

Смотря на то, сколько обязанностей возлагается на главного пристава, стоит 

сделать вывод, что это человек с огромной выдержкой и самообладанием. 

 «Под управлением территориального органа ФССП России работают отделы, 

которые занимаются управлением старшими судебными приставами и работают 

на доверенной им территории». 

Судебные приставы выполняют свои обязанности согласно № 118–ФЗ «О 

судебных приставах». Смотря на то, какие обязанности выполняют судебные 

приставы, они делятся на судебных приставов, обеспечивающих установленный 

порядок деятельности судов и судебных приставов-исполнителей, исполняющих 

судебные акты и акты органов, выдавших исполнительный документ. 

«Судебным приставом может быть гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 21 года, имеющий среднее профессиональное образование 

(для старшего судебного пристава, заместителя старшего судебного пристава, 

судебного пристава-исполнителя обязательно наличие высшего образования), 

способный по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию 

здоровья исполнять возложенные на него обязанности.23. Судебным приставом не 

может быть назначен гражданин, имеющий судимость». 

«Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов24. 

1. Занимается обеспечением безопасности участников судебного процесса и 

свидетелей, выполняет распоряжение судьи, связанные с соблюдением порядка в 

суде. 

2. Предупреждает и пресекает преступления и правонарушения, задерживает 

лиц их совершивших, с последующей передачей их в органы полиции. 

                                                   
23 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118–ФЗ «О судебных приставах». –

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15281/ 
24 Бахрах, Д.Н. Административное право / Д.Н. Бахрах. – М.: Норма, 2017. – 448 с. 
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3. Исполняет решения суда о применении к подсудимому мер 

процессуального принуждения. 

4. Осуществляет привод лиц, уклоняющихся от явки в суд или к судебному 

приставу-исполнителю. 

5. Обеспечивает охрану зданий судов и судебных помещений в рабочее время. 

6. Проверяет подготовку судебных помещений к заседанию, обеспечивает 

доставку к месту заседания уголовного дела и вещественных доказательств. 

7. Взаимодействует с военнослужащими по конвоированию и охране лиц, 

содержащихся под стражей». 

«Судебный пристав-исполнитель. 

1. Принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению 

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

производстве». 

2. Имеет право: получать необходимую информацию, объяснения и справки. 

3. Входить в помещения и хранилища, занимаемые должником, при 

необходимости вскрывать их. 

4. Арестовывать, изымать и передавать на хранение имущество. 

5. Налагать арест на денежные средства и иные ценности должника. 

6. Объявлять розыск должника, его имущества или ребенка. 

7. Совершать иные действия, предусмотренные федеральным 

законодательством в сфере исполнительного производства». 

В п.2 ч.1 ст. 40 УПК РФ, определены полномочия органов уголовного 

судопроизводства, круга должностных лиц службы судебных приставов, которые 

могут проводить дознание и п. 4 ч. 8 ст. 151 УПК РФ, устанавливающей перечень 

преступлений, по которым эти лица вправе выполнять дознание. 

«В нем прописаны преступления против правосудия это:  

1) воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 1 ст. 294); 

2) неуважение к суду (ст. 297);  

3) разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи 

и участников уголовного процесса (ч. 1 ст. 311);  

4) незаконные действия в отношении описанного или арестованного имущества 

(ст. 312);  

5) неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта 

(ст. 315)». 

В Кодексе РФ об административных правонарушениях прописана 

ответственность за нарушения, связанные с работой судебных приставов. Это: 

неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава 

(ст. 17.3).«Неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении действий, 

нарушающих установленные в суде правила, влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. Неисполнение законного 

распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде 

правила, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
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одной тысячи рублей». Воспрепятствование законной деятельности судебного 

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

сферу деятельности органов ФССП России. «Воспрепятствование законной 

деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление 

функций по принудительному исполнению исполнительных документов и 

обеспечению установленного порядка деятельности судов, находящегося при 

исполнении служебных обязанностей, влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей, 

на должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей». 

Федеральная служба судебных приставов, не смотря на то, что является 

самостоятельным федеральным органом исполнительной власти, по своей среде 

работает, соблюдая нормативные правовые акты. Она осуществляет функции по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных 

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

функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности.25 

Таким образом, в законодательстве об исполнительном производстве 

рассматриваются законы и подзаконные нормативные акты, в котором содержатся 

правила, которые определяют порядок деятельности в исполнительном 

производстве. Законодательство очень поменялось за определенный период 

времени. Те изменения, которые произошли, означает  отказ от прежней формы 

исполнительного производства и укрепление самостоятельности Федеральной 

службы судебных приставов.  

 

Выводы по разделу 1 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт судебных приставов, 

имеет очень интересную и глубокую историю своего становления. Мы 

рассмотрели, с чего возник этот институт, на всех этапах его становления можно 

понять, что приставы всегда были важны и нужны для общественного порядка.  

Так же то, что сотрудничество с другими органами власти не только России, но и 

зарубежных государств является важным аспектом для правильной, 

своевременной и быстрой деятельности не только Федеральной службы судебных 

приставов, но и других государственных органов.  

Мы увидели, что ФССП объединяется работой с Федеральной налоговой 

службой, Органами внутренних дел, таможенными органами, пограничными 

органами и другими. А также  в этом разделе мы рассмотрели общую структуру 

органов ФССП их полномочия и обязанности. 

 

  

                                                   
25 Белоусов, Л.В. Судебный пристав: статус и организация деятельности / Л.В. Белоусов, 

В.В. Мартынова. – М.: Юрайт-М, 2015. – 334 с. 
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2 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

 

2.1 Права и обязанности судебных приставов по осуществлению 

установленного порядка деятельности судов 

 

Перед судебными приставами стоит очень важная задача это обеспечивать 

порядок в  Конституционном, Верховном, Высшем Арбитражном Судах, судах 

общей юрисдикции и арбитражных судах. 

«Судебные приставы осуществляют данную задачу через определенные 

территориальные органы. Для поддержания порядка федеральная служба 

выполняет специальные процедуры это. 

1. Обеспечивает в судах безопасность судей, заседателей, участников 

судебного процесса и свидетелей26. 

2. Выполняет распоряжения председателя суда, а также судьи или 

председательствующего в судебном заседании, связанных с соблюдением порядка 

в суде. 

3. Исполняет решения суда и судьи о применении к подсудимому и другим 

гражданам предусмотренных законом мер процессуального принуждения27. 

4. Обеспечивает охраны зданий судов, совещательных комнат и судебных 

помещений в рабочее время. 

5. Проверяют подготовки судебных помещений к заседанию, обеспечение по 

поручению судьи доставки к месту проведения судебного процесса уголовного 

дела вещественных доказательств и их сохранности. 

6. Поддерживают общественный порядок в судебных помещениях. 

7. Взаимодействует с подразделениями по конвоированию лиц, содержащихся 

под стражей, по вопросам их охраны и безопасности. 

8. Предупреждает и пресекает преступления и правонарушения, выявляет 

нарушителей, составляет протокола об административном правонарушении, а в 

случае необходимости задержание их с последующей передачей органам 

внутренних дел. 

9. Осуществляет привод лиц, уклоняющихся от явки в суд или к судебному 

приставу-исполнителю. 

10. Участвует в совершении исполнительных действий28». 

Обязанность судебных приставов в осуществлении безопасности состоит в 

том, что предохраняют заседателей, присяжных и судью от посягательств на их 

жизнь. 

                                                   
26 Федеральный закон от 20 апреля 1995г. № 45–ФЗ «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органах». –

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194685/ 
27 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. 

Г.П. Ивлиева. – М.: Юрайт-Издат. 2017. – 558 с. 
28 Головинов, В.А. Специальный правой статус судебного пристава- исполнителя как субъекта 

исполнительного производства в Российской Федерации / В.А. Головинов // Бизнес в законе. – 

2016. – № 2. – 40–52 с. 
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Что бы судебные приставы применили меры по безопасности для этого 

достаточно обратиться к старшему судебному приставу или судебному приставу 

по ОУПДС. Поводом для обращения могут стать доказанные и достаточно 

основательные обвинения в посягательстве на жизнь и на причинение вреда 

здоровью членам суда.  

Обеспечивается безопасность защищаемых судебными приставами по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов в здании заседания 

суда, а так же в иных местах, где проводиться слушание и заседание в течение 

всего времени, в том случае, когда это необходимо, а по усмотрению старшего 

судебного пристава может и в вечернее время, выходные и праздничные дни. 

Согласно 17 и 18 статье Федерального закона «О судебных приставах» 

приставы по обеспечению безопасности судов могут применять в отдельных 

случаях огнестрельное оружие, а так же иные средства защиты, если это 

необходимо. «Судебные приставы по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов могут применять специальные средства, имеющиеся на их 

вооружении, для. 

1. Отражения нападения на судей, заседателей, участников судебного 

процесса, свидетелей и находящихся в судебных помещениях граждан, а также на 

должностных лиц органов принудительного исполнения в связи с исполнением 

ими своих служебных обязанностей. 

2. Пресечения сопротивления, оказываемого судебному приставу, или 

нападения на него в связи с исполнением им своих служебных обязанностей; 

3. Задержания лица, совершающего преступление против жизни, здоровья или 

собственности. 

4. Доставления в органы внутренних дел задержанных лиц, когда они своим 

поведением дают основание полагать, что могут совершить побег или причинить 

вред окружающим. 

5. Исполнения принудительного привода в суд, к дознавателю службы 

судебных приставов или судебному приставу-исполнителю лиц, уклоняющихся 

от выполнения законных требований по явке в суд, к дознавателю службы 

судебных приставов или судебному приставу-исполнителю. 

6. Препровождения иностранного гражданина или лица без гражданства, 

подлежащих принудительному выдворению за пределы Российской Федерации, в 

специальные учреждения для содержания иностранных граждан и лиц без 

гражданства и до пунктов пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации, когда указанные лица своим поведением дают основание полагать, 

что могут совершить побег или причинить вред окружающим»29.  

«Запрещается применять специальные средства в отношении лиц, 

совершивших незаконные действия ненасильственного характера, а также 

женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками 

инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен 

                                                   
29 Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Учебно-

практическое пособие. – М.: БЕК, 2000. – 34 с. 
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судебному приставу, за исключением случаев оказания ими вооруженного 

сопротивления, совершения нападения, угрожающего жизни и здоровью 

граждан»30. 

 «Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов могут применять огнестрельное оружие для. 

1. Отражения нападения на судей, заседателей, участников судебного процесса 

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

здоровье подвергаются опасности. 

2. Пресечения попытки завладения оружием или специальными средствами. 

3. Отражения группового или вооруженного нападения на суд и судебные 

помещения, а также на здания, помещения органов принудительного исполнения. 

4. Пресечения побега из-под стражи, а также пресечения попыток 

насильственного освобождения лиц, содержащихся под стражей. До применения 

огнестрельного оружия на поражение оно может быть использовано для 

предупредительного выстрела. Запрещается применять огнестрельное оружие в 

отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и 

несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен судебному 

приставу, за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления, 

совершения группового или вооруженного нападения, угрожающего жизни 

граждан. Порядок обеспечения судебных приставов, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, огнестрельным оружием, перечень видов огнестрельного 

оружия, боеприпасов к нему и специальных средств, состоящих на вооружении 

судебных приставов, определяются Правительством Российской Федерации». 

«В целях обеспечения правильного и своевременного выполнения 

распоряжений председателя суда, его заместителя, председательствующего в 

судебном заседании и судей по обеспечению безопасности защищаемых лиц 

судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, 

оценив реальность угрозы жизни и здоровью указанных лиц, немедленно 

принимает решение по обеспечению их безопасности. При необходимости 

привлечения дополнительных сил и средств докладывает об этом старшему 

судебному приставу».31 Обязательно, лицо, по которому будут проводиться меры 

по безопасности должно быть поставлено в известность. 

«Обеспечение безопасности защищаемых лиц в помещении суда 

осуществляется путем проведения следующих мероприятий. 

1. Определить старшим судебным приставом места несения службы судебных 

приставов, в помещении проведения суда, а так же в совещательной комнате. 

2. Обязательная проверка судебными приставами места проведения заседания, 

а так же совещательной комнаты и других помещений в которых будет 

находиться судья и иные представители власти на предмет обнаружения в них 
                                                   
30 Парфенчиков, А.О. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов/ А.О. Парфенчиков // Инструктивные и методические материалы: сб. науч. 

тр. – Москва,2005 г. – С. 10–23.  
31 Магаметов, Б.М. Государственная служба судебных приставов: теоретико-правовое 

исследование: автореферат, дисс... канд. юр. наук. /Б.М. Магаметов – Саратов, 2002. – 323 с. 
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бесхозных вещей, горючих, взрывчатых отравляющих и иных опасных предметов. 

Обнаружив, перечисленные вещи, немедленно сообщать в органы внутренних 

дел. 

3. Имеют право при необходимости осуществлять досмотр граждан входящих 

в суд, а так же основания полагать, что указанные граждане имеют при себе 

оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические 

средства или психотропные вещества. В случаях необходимости судебные 

приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов имеют 

право задерживать указанных граждан и передавать в последующем в органы 

внутренних дел, куда также сообщают об обнаружении перечисленных вещей и 

предметов». 

«Судебные приставы по ОУПДС имеют право применять физическую силу, а 

так же спец оружие, если другие способы не помогли восстановить порядок.  

При применении физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов обязан. 

1. Предупредить о намерении применить их, предоставив при этом лицам, в 

отношении которых предполагается применить физическую силу, специальные 

средства и огнестрельное оружие, достаточно времени для выполнения своих 

требований, за исключением тех случаев, когда промедление создает 

непосредственную опасность жизни здоровью судебного пристава, либо других 

граждан, может повлечь иные тяжкие последствия или когда в создавшейся 

обстановке такое предупреждение является невозможным. 

2. Применять указанные силу, средства и оружие соразмерно с характером и 

степенью опасности правонарушения, силой оказываемого противодействия, 

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

3. Обеспечить оказание доврачебной помощи лицам, получившим телесные 

повреждения, и уведомить об этом в возможно короткий срок их 

родственников32». 

По поводу всех случаев, когда применяется физическая сила, судебный 

пристав уведомляет и докладывает в письменной форме старшему судебному 

приставу, а так же председателя суда. А в случаях, когда применение силы 

понесло вред здоровью, в следствии и летальный исход, докладывает прокурору. 

Применяя силу, судебный пристав обязан не подвергнуть опасности 

присяжных, и не превышать своих полномочий, в таком случае это повлечет 

уголовную ответственность. 

Уполномоченные лица имеют право применять физическую силу, если это 

необходимо что бы на корню пресечь преступление, вследствие которого могли 

возникнуть необратимые последствия. 

Строго запрещено применять специальные средства защиты тем, кто применил 

силу насильственного характера, это женщинам с явными признаками 

                                                   
32 Добровольский, А.А. Исковая форма защиты права / А.А. Добровольский. – М., 2015. – 400 с. 
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беременности, инвалидам с явными признаками инвалидности, а так же детям, 

которые являются несовершеннолетними.  

«Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов могут применять огнестрельное оружие для. 

1. Отражения нападения на судей, заседателей, участников судебного процесса 

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

здоровье подвергаются опасности. 

2. Пресечения попытки завладения оружием или специальными средствами. 

3. Отражения группового или вооруженного нападения на суд и судебные 

помещения. 

4. Пресечения побега из-под стражи, а также пресечения попыток 

насильственного освобождения лиц, содержащихся под стражей». 

Перед тем как применить оружие судебный пристав вправе выпустить 

предупредительный выстрел.  

После того как пройдет заседания суда пристав обязательно должен написать 

доклад или сообщить старшему судебному приставу, как прошло заседание, были 

ли происшествия или чрезвычайные ситуации.   

Если человек находящийся в суде нарушает правила поведения, 

установленные и регламентированные в суде, закон вправе предъявить 

административный штраф нарушителю в размере от пятисот рублей до тысячи 

рублей, либо заключение под стражу на пятнадцать суток. 

Приставы по обеспечению безопасности суда могут находиться и быть 

закрепленными к зданию суда на постоянной основе, для того что бы охранять 

присяжных, свидетелей, судью, доставлять к месту проведения суда нарушителя 

уклоняющегося от ответственности и явки в суд, для вынесения приговора, 

сопровождать свидетелей, либо вещественных доказательств. 

Охрану зданий суда судебные приставы осуществляют согласно табельному 

посту, который составляет старший судебный пристав, согласовывая с 

председателем суда. 

В табельном посте имеются сведения: план дислокации постов; перечень 

находящихся под охраной судебных приставов объектов, печатей и пломб, 

которыми они опечатываются; маршруты движения судебных приставов; особые 

обязанности судебных приставов на каждом посту. 

Если выясняется, что в здании суда находятся лица в состоянии алкогольного 

опьянения или, находящиеся под действием наркотических препаратов, а так же, 

если этот человек является членом судебного заседания и нарушает 

установленный порядок, судебный пристав обязан выяснить, почему этот человек 

находится в здании, после этого, пристав вправе предложить покинуть заседание 

самостоятельно, если это не дало результатов, вправе удалить нарушающего 

порядок. 

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов в связи с решением суда могут применить меру принудительного 

воздействия, что бы обвиняемое лицо явилось в суд. 
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Что бы судебные приставы совершили принудительный привод лица, суд 

обязан выписать постановление, лицу обязаны об этом объявить, затем он должен 

поставить свою подпись в постановлении. 

При наличии достаточных оснований полагать, что граждане, подвергаемые 

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

взрывные устройства, наркотические средства или психотропные вещества, 

судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов 

имеют право проверять у них документы, удостоверяющие личность, 

осуществлять личный досмотр указанных граждан и досмотр находящихся при 

них вещей. При необходимости судебные приставы по обеспечению порядка 

деятельности суда могут доставить нарушителя в органы внутренних дел, для 

дальнейшего вынесения решения, при этом предъявив все найденные 

доказательства присутствия противоправных вещей. 

Привод нарушителя не может производиться в ночное время суток, если на то 

нет особых причин, так же не могут принудительно доставляться лица 

несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет, беременные женщины, 

больные люди которые по указанию врачу не могут покидать свое место 

пребывания. Во всех случаях, когда судебный пристав ОУПДС доставляет 

нарушителя в ночное время суток, должен сообщать старшему судебному 

приставу. 

Обязанность старшего судебного пристава установить информацию о месте 

проведения заседания, уровне опасности и сколько судебных приставов нужно 

для обеспечения соблюдения порядка в здании суда, после этого отдать 

распоряжения судебным приставам ОУПДС.  

Дела, которые нужно выполнить судебным приставам по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов вне здания суда выполняются  

поручению старшего судебного пристава. 

Перед тем как начинать судебное заседание судебный пристав ОУПДС 

докладывает председателю суда о своем нахождении в здании и о начале 

осуществления действий по охране безопасности судей и членов судебного 

заседания, а так же охране в совещательной комнате. 

Исполняя свои обязанности, судебный пристав самостоятельно определяет, в 

чем будут заключаться меры по охране зданий и полностью отвечает за их 

исполнение. 

Следят за охраной и осуществлением мер по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов: 

1) руководитель территориального органа ФССП России; 

2) главный судебный пристав субъекта Российской Федерации; 

3) начальник отдела организации работы судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов; 

4) старший судебный пристав. 

В 2011 г. судебными приставами по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов (ОУПДС) отслежены и пресечены на корню более 

17 тыс. единиц огнестрельного оружия, более 187,5 тыс. единиц боеприпасов, 
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более 18,5 тыс. единиц газового и травматического оружия, более одиннадцати 

тыс. единиц холодного оружия и более одной тысячи электрошоковых устройств. 

Количество выявленных иных запрещенных к проносу в здания судов 

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

легковоспламеняющиеся жидкости) и по сравнению с 2008 годом увеличилось на 

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

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

бензином и ацетоном. 

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

зафиксировано 22 случая обнаружения психотропных веществ и наркотических 

средств. 

При несении службы по обеспечению установленного порядка деятельности 

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

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

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

Нагрузка на 1 судебного пристава по ОУПДС по обеспечению безопасности в 

судах составляет 568 заявок. 

Правильная организация деятельности судебных приставов по обеспечению 

безопасности деятельности судов позволила предотвратить очень много действий, 

которые могли причинить вред участникам судебного процесса мирового суда в 

2020 году. 

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

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

участки мировых судей доставлены 1825 человек, эффективность данной работы 

составляет 94,98 %. Нагрузка на 1 судебного пристава ОУПДС по количеству лиц, 

доставленных в суды, составила в среднем 50 человек. 

В отчетном периоде приводу к судебным приставам-исполнителям подлежало 

3028 человек. 

Эффективность работы по доставлению лиц, уклоняющихся от явки к 

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

пристава по ОУПДС по количеству лиц доставленных к судебным приставам-

исполнителям, составила 84,8 человека в год. 

В 2017 г. судебные приставы по ОУПДС привлекались для обеспечения 

надлежащего проведения исполнительных действий, согласно поданным 

судебными приставами-исполнителями заявкам, по 24 847 исполнительным 

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

Нагрузка на 1 судебного пристава по ОУПДС по обеспечению 

исполнительных действий составила 696 заявок». 

Приставам по ОУПДС могут быть предъявлены распоряжения по охране судей 

и их семей. Обычно на рассмотрение и приведение в исполнение распоряжений 

дается до трех дней. Но бывают случаи, когда принятие мер по охране нужно 

немедленно, в этих случаях судебные приставы имеют право немедленно начать 

свои действия по охране судей и семей, естественно не выходящие за рамки мер 

согласно законодательству. 
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В случаях, когда на улице собирается большое количество людей, требующих 

изменения решения судьи или предъявляющие недовольство судьей, судебные 

приставы имеют право начать немедленное приведение в установленный порядок 

местности. Федеральная служба судебных приставов может применять действия 

по охране порядка судей не только в здании, но и когда это необходимо вне его 

рамок, когда судьи выполняют меры террористического или экстремистского 

характера. Судебные приставы ОУПДС могут провожать судей и их семей до 

транспорта, на работу, могут охранять их круглосуточно. Данные мероприятия 

могут исполняться в течение короткого и непродолжительного времени, а могут в 

течение длительного времени. 

Такие действия принимаются в исполнение для того что бы своевременно 

выполнить действия по охране и быстрому реагированию на покушения в 

отношении судей. 

Решения о постоянной и круглосуточной охране судей и их семей, 

принимается в условиях достаточного оснащения зданий кадрами судебных 

приставов ОУПДС, что бы во всех зданиях было нужное количество судебных 

приставов, которые смогли бы обеспечить необходимую охрану, и что бы это не 

повлияло на качество оказанных действий по охране, а так же при условии, что 

здания оснащены современными охранными оборудованиями. 

Но на самом деле опрошенные председатели судов высказали мнение о том, 

что здания и на сегодняшний день не достаточно оснащены этими современными 

оборудованиями охраны. 

На сегодняшний день анализ работы территориальных органов судебных 

приставов, а так же мнение судейского сообщества помогают своевременно и 

объективно оценить недостатки и то над чем можно поработать, что бы 

усовершенствовать охрану в зданиях и судей. 

Заостряя внимание на особо значимых судебных процессах, которые имеют 

особое заостренное внимания общественности, решения которых могут 

спровоцировать террористические акты, как во время, так и после заседания.  В 

нашем законе нет статей, которые свидетельствуют о том, что судебные приставы 

должны предупреждать террористические акты. Однако в ходе взаимодействия с 

Национальным антитеррористическим комитетом удалось добиться решения о 

включении руководителей территориальных органов ФССП России в составы 

оперативных штабов в субъектах РФ, что будет улучшать порядок в здании 

проведения заседаний. ФССП активно взаимодействует с МВД, ФСБ, Верховным 

Судом РФ, Генеральной прокуратурой, Судебным департаментом при Верховном 

Суде РФ по вопросам организации и обеспечения безопасности социально 

значимых процессов. 

Работа судебных приставов ОУПДС сложна и трудна, она требует 

немедленных и безотлагательных действий, на эту работу принимаются мужчины 

в возрасте от 21 до 40 лет, которые физически, а особенно психологически 

крепкие. Которые будут нести службу и способны применить меры физического 

воздействия, а так же применить огнестрельное и специальное оружие. Которые 

служили в армии в категории А., которые имеют средне специальное либо высшее 
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образование. Не судимые, готовые пройти ВВК, специальные поверки и 

психологическое тестирование, медосвидетельствование, а так же проверку на 

алкоголь и наркотики. 

Таким образом, главная суть работы судебных приставов по ОУПДС 

заключается в охране зданий и находящихся в них председателей и вообще всех 

людей на территории, а так же вне здания, если для этого имеются показания по 

проведению данных действий. 

 

2.2. Права и обязанности судебных приставов-исполнителей 

 

В нашем законе четко прописаны все полномочия судебных приставов-

исполнителей, ими являются. 

1. Обязанность возбуждать исполнительные производства. 

2. Возможность предложения должнику на ранних этапах возбуждения 

исполнительного производства погасить задолженность. 

3. Запрашивать в органах регистрации, банках, обнаруживать имущество, 

производить  арест и изъятие. 

4. Объявлять в розыск должника, наводить справки о размере его имущества. 

5. Возможность подавать взыскания на арест доходов должника, такие как 

пенсия, зарплата и иные доходы. 

6. Имеют возможность, когда нужно, без препятствий попасть в жилище. 

7. Судебный пристав имеет право ограничивать выезд должника, для этого он 

направляет во все органы это сообщение о запрете, таким способом может 

воспользоваться пристав, в случае если другие способы не могут помочь добиться 

желаемого. 

В настоящее время у судебных приставов много новых полномочий, которые 

позволяют выполнять определенные действия по воздействию на должника, как в 

виде предупреждений, так и административно, а в крайнем случае уголовно. Но 

приходится сталкиваться и с тем, что этого недостаточно, тут можно предложить 

ввести определенный закон, отдельный кодекс за нарушения в области судебных 

приставов. В котором бы говорилось о том, что если должник привлекся к 

ответственности за неуплату долгов, он бы оплачивал из своих средств издержки 

рассмотрения дела, кроме тех которые были уплачены из государственных 

средств. Таким бы образом, должники получали урок и возможно, повысился бы 

процент оконченных дел. 

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

исполняемых обязанностей судебные приставы подразделяются на судебных 

приставов-исполнителей, исполняющих судебные приказы, решения33». 

«Судебные приставы в зависимости от исполняемых ими обязанностей 

подразделяются на судебных приставов по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов и судебных приставов-исполнителей. Судебные приставы 

                                                   
33 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118 – ФЗ «О судебных приставах». –  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15281/ 
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исполняют, возложенные на них обязанности, в структурных подразделениях 

Федеральной службы судебных приставов (судебные приставы при руководителе 

Федеральной службы судебных приставов – главном судебном приставе 

Российской Федерации (далее – судебные приставы при главном судебном 

приставе Российской Федерации) и структурных подразделениях 

территориальных органов Федеральной службы судебных приставов». Судебные 

приставы обязаны хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а 

также не разглашать ставшие им известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство 

граждан, другую конфиденциальную информацию. Судебные приставы подлежат 

обязательной государственной дактилоскопической регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Судебные приставы проходят 

профессиональную и специальную подготовку в соответствии со своими 

служебными обязанностями. Судебные приставы и иные должностные лица 

Федеральной службы судебных приставов при исполнении служебных 

обязанностей носят форменную одежду, имеют знаки различия и эмблему, 

образцы и (или) описание которых, а также нормы обеспечения форменной 

одеждой утверждаются Правительством Российской Федерации. Порядок 

ношения форменной одежды утверждается главным судебным приставом 

Российской Федерации. Судебным приставам присваиваются классные чины. 

Судебным приставам выдаются служебные удостоверения единого образца, 

утверждаемого министром юстиции Российской Федерации, и нагрудные знаки, 

образцы и (или) описание которых утверждаются главным судебным приставом 

Российской Федерации. Старший судебный пристав и его заместители, судебные 

приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов при 

исполнении служебных обязанностей после прохождения специальной 

подготовки имеют право на хранение и ношение огнестрельного оружия и 

специальных средств, условия, порядок и пределы применения которых, в том 

числе для старшего судебного пристава и его заместителей, устанавливаются 

статьями 15, 17 и 18 настоящего Федерального закона и другими федеральными 

законами». 

Судебный пристав-исполнитель является одним из главных связующих 

элементов исполнительного производства, имеет свой определенный правовой 

статус. В отличие от ОУПДС исполнители могут применять меры 

принудительного воздействия, при ведении исполнительного производства.34 Это 

их отличительная черта.  

Исполнительное производство стремительно совершенствуется в данное 

время, это уже отдельная отрасль, которая имеет общую часть, основные 

положения, хотя в законе это не упоминается.35 

                                                   
34 Пиляева, В.В. Исполнительное производство: учебное пособие / В.В. Пиляев. – М.:Кнорус, 

2016. – 330 с. 
35 Андреева, Т.К. Исполнительное производство в Российской Федерации / Т.К. Андреева, 

В.М. Шерстюк. – М.: Городец, 2013. – 112 с. 
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Стадия исполнительного производства это общая совокупность определенных 

действий, направленная на исполнение процессуальных положений, для 

предотвращения нарушений. 

На каждой стадии исполнительного производства есть специальные 

положения, которые используются с определенной целью для предотвращения 

нарушений в области права и обычно заканчиваются постановлением судебного 

пристава-исполнителя.  

Есть несколько спец. стадий направленные на исполнение производства. 

1. Начальная стадия это возбуждение исполнительного производства. 

2. Следующая стадия это подготовка судебного пристава исполнителя на 

применение процессуальных принудительных действий36. 

3. Далее стадия применения специализированных действий на принуждение 

должника. 

4. И последняя стадия это при необходимости обжалование действий 

судебного пристава исполнителя. 

Так же есть несколько стадий возбуждения исполнительного производства: 

1) предъявляется ИД судебному приставу; 

2) судебный пристав исполнитель принимает ИД; 

3) выносит постановление судебный пристав исполнитель. 

Степени подготовленности вынесения постановления судебным приставом 

можно разделить условно на четыре пункта. 

1. Итак, первым пунктом является то, что судебный пристав предъявляет 

должнику право на добровольное исполнение требований и погашения 

задолженности. 

2. Второй пункт предъявление требований по исполнению ИД. 

3. Третьим пунктом подготовки является разъяснение судебным приставом 

требований. 

4. Заявление об отводах СПИ. 

Когда должник не исполняет требования ИД, судебный пристав вправе 

применить меры принудительного воздействия на должника. 

В законе есть виды мер принудительного воздействия, ими являются 

специальные меры, которые направлены для исполнения постановлений ИД 

посредством принудительного воздействия. В ст. 68 Закона «Об исполнительном 

производстве» фигурируют такие меры принудительного воздействия. 

1. Арест, наложенный на имущество должника. 

2. Взыскания с доходов должника, например пенсия и заработная плата. 

3. Наложение ареста на имущество должника находящееся в руках других 

лиц. 

4. Возможность изъятия предметов и вещей должника в целях возвращения их 

или передачи взыскателю. 

В законодательстве предусмотрены специальные меры воздействия на 

должника, их применение обусловлено степенью нарушения. 

                                                   
36 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002г. – http://base.garant.ru/12128809/ 
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  Но это не значит, что меры принудительного воздействия не могут 

применяться. 

1. Проверяют имущество должника, если сумма долга не будет превышать 

3000 тысяч рублей. Так же очень действенная мера эта обращение взыскания на 

имущество должника. Тот самый перечень, на которое не может быть обращено 

взыскание на имущество, указано в  Гражданском процессуальном кодексе37. 

Судебный пристав исполнитель должен в акте на арест имущества указать 

цену, в которую он оценил имущество. Далее уже оценивается по рыночным 

ценам. Недвижимость, ценные бумаги, драгоценные металлы (полный список – 

ст. 85 закона «Об исполнительном производстве»), а так же всевозможные вещи, 

которые превышают стоимость в тридцать тысяч рублей, оценивает специально 

приглашенный человек – оценщик.  Если это имущество не подходит под 

установленные нормы, оценку производит сам судебный пристав. Данное 

постановление направляется как должнику, так и взыскателю, если их не 

устраивает стоимость оценки имущества, они имеют право в 10 – дневный срок 

оспорить данную оценку. Если сторона не согласна с этой оценкой имущества, 

производит оплату по новой оценке сторона несогласная с предыдущей 

стоимостью. Так же обязательно по каждому действию пристав выносить 

постановление, не зависит от того оценка это или обращение взыскания.  По 

нашему закону оно направляется как должнику, так и взыскателю. Стороны, 

таким образом, уведомляются о том, что с их имуществом происходят обращения. 

В статье 85 закона «Об исполнительном производстве», говорится о том, что: 

«Оценка имущества должника, на которое обращается взыскание, производится 

судебным приставом – исполнителем по рыночным ценам, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации; судебный пристав-

исполнитель обязан в течение одного месяца со дня обнаружения имущества 

должника привлечь оценщика для оценки: 

1) недвижимого имущества; 

2) ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах (за исключением 

инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных 

фондов); 

3) имущественных прав (за исключением дебиторской задолженности, не 

реализуемой на торгах); 

4) драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них, а также лома 

таких изделий, за исключением драгоценных металлов, находящихся на счетах 

либо во вкладах в банках или иных кредитных организациях; 

5) коллекционных денежных знаков в рублях и иностранной валюте; 

6) предметов, имеющих историческую или художественную ценность; 

7) вещи, стоимость которой по предварительной оценке превышает тридцать 

тысяч рублей. 

3. Судебный пристав-исполнитель также обязан привлечь оценщика для 

оценки имущества, если должник или взыскатель не согласен с произведенной 

                                                   
37 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002г. – http://base.garant.ru/12128809/ 
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судебным приставом-исполнителем оценкой имущества. Сторона 

исполнительного производства, оспаривающая произведенную судебным 

приставом-исполнителем оценку имущества, несет расходы по привлечению 

оценщика. 

4. Если судебный пристав-исполнитель обязан привлечь оценщика для оценки 

отдельной вещи или имущественного права, то судебный пристав-исполнитель: 

1) в акте (описи имущества) указывает примерную стоимость вещи или 

имущественного права и делает отметку о предварительном характере оценки;  

2) назначает специалиста из числа отобранных в установленном порядке 

оценщиков; 

3) выносит постановление об оценке вещи или имущественного права не позднее 

трех дней со дня получения отчета оценщика. Стоимость объекта оценки, 

указанная оценщиком в отчете, является обязательной для судебного пристава-

исполнителя при вынесении указанного постановления, но может быть оспорена в 

суде сторонами исполнительного производства не позднее десяти дней со дня их 

извещения о произведенной оценке; 

4) направляет сторонам копию заключения оценщика по результатам отчета об 

оценке не позднее трех дней со дня его получения; 

5) стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, 

устанавливается судебным приставом-исполнителем путем запроса цены на 

ценные бумаги у организатора торговли, у которого соответствующие ценные 

бумаги включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам, а стоимость 

инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных 

фондов – путем запроса цены на инвестиционные паи у управляющей компании 

соответствующего инвестиционного фонда; 

6) копии постановления судебного пристава-исполнителя об оценке имущества 

или имущественных прав направляются сторонам исполнительного производства 

не позднее дня, следующего за днем его вынесения; 

7) оценка имущества, произведенная судебным приставом-исполнителем без 

привлечения оценщика, может быть обжалована сторонами исполнительного 

производства в соответствии с настоящим Федеральным законом или оспорена в 

суде не позднее десяти дней со дня их извещения о произведенной оценке; 

8) если установленный законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности срок действия отчета об оценке имущества должника истек, 

судебный пристав-исполнитель обязан в течение одного месяца со дня истечения 

указанного срока привлечь оценщика для повторной оценки имущества должника 

в порядке, установленном настоящей статьей». 

 Продажей и реализацией имущества занимается Росимущество, оно 

доставляет сведения о том, какая организация будет этим заниматься. Все 

необходимые информационные сведения должник и взыскатель может получить 

от судебного пристава, на которого возложены обязанности по ведению данного 

должника.  

Если дело носит длящийся характер, то судебный пристав вправе направить 

взыскания на заработную плату должника, на пенсию, на стипендию и другие 
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виды заработков. Должник вправе гасить задолженность, как на банковский счет, 

так и на депозитный счет судебных приставов, если должник заявляет о желании 

платить через банк, то он обязан отчитываться об этом судебному приставу, так 

как пристав не может знать, что должник возвращает долг, а судебный пристав 

вправе направить взыскание на доходы должника. Если же дело касается 

взыскания алиментных обязательств, то согласно закону, «исполнительный лист о 

взыскании периодических платежей может быть предъявлен, в течение всего 

срока уплаты алиментов, а так же в течение трех лет после окончания этого 

срока». Но если взыскатель будет предъявлять поздно, то предъявление 

требований должнику о взыскании будет предъявлено только за три года. Эту 

задолженность по взысканию должник обязан выплачивать только через 

приставов. «Если должник имеет постоянный доход (оплата труда по месту 

работы), вычеты будут производиться из этих средств (на одного ребенка–

1/4 часть заработной платы, на двух–1/3). Если доходов нет, размер 

периодических выплат рассчитывается, исходя из среднемесячной заработной 

платы в РФ. В случае если образуется задолженность по выплате алиментов, 

судебным приставом–исполнителем будет включен механизм ареста и реализации 

имущества должника, ограничение права выезда за границу, взыскание 

исполнительского сбора и иные меры, установленные законом»38. 

В определенных случаях меры воздействия могут применяться, в общем. 

Например, если должник не может выплачивать сумму полностью, он может 

обратиться в суд, что бы суд разрешил ему выплачивать сумму в рассрочку. Если 

в суде принимается данное решение, и разрешают должнику платить частями, в 

таком случае меры принудительного воздействия не применяются. Если 

исполнительный лист, предъявлен на исполнение не только на одного должника, 

но и на несколько человек сразу. Данное исполнительное производство будет 

считаться сводным по взыскателю39. В таком случае задолженность взыскивается 

с каждого должника в равных частях, либо же с одного должника. В данном 

случае, варианта может быть два. Первый: в отношении других солидарных 

должников взыскателем не предъявлены документы в Службу для 

принудительного исполнения. Второй: у других должников не установлено 

имущество и доходы, на которые может быть обращено взыскание. Так же 

должник вправе обратиться в суд с заявлением об отмене судебного приказа, если 

он надлежащим образом не был уведомлен и имеет возражения относительно его 

исполнения. 

Обращение взыскания, на установление принадлежащих должнику 

исключительных и иных имущественных прав. На результаты интеллектуальной 

деятельности средства индивидуализации, в настоящее время это является весьма 

действенным методом, при принудительном исполнении, так практика 
                                                   
38 Ширяев, В.Н. Административно-правовой механизм государственного управления в 

административно-политической сфере: учебное пособие. Часть II. / В.Н. Ширяев. – Хабаровск: 

РИЦ ХГАЭП, 2012. – 116 с. 
39 Научно-практический комментарий к Федеральному закону РФ «Об исполнительном 

производстве» / Т.К. Андреева, В.Н. Аргунов, Е.А. Борисова. – М.: Городец, 2011 г. – 277 с. 
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деятельности судебных приставов показала. Согласно пункту 2 части 1 статьи 

4 Закона «судебный пристав-исполнитель вправе запрашивать необходимые 

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

у должника имущественных прав, к которым относятся результаты 

интеллектуальной деятельности. Федеральным законом исполнительной власти. 

Осуществляющим государственную регистрацию результатов интеллектуальной 

деятельности, является Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам». 

«Привлечение должника к административной ответственности. Статья 

17.14 КоАП, не предоставления достоверной или полной информации об 

имуществе, увольнении и о новом месте работы и иных видов доходов. Также 

привлечь к административной ответственности организации, например банк или 

иную кредитную организацию, за невыполнения требований содержащихся в 

исполнительном документе. Влечет наложение административного штрафа, для 

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

17.15 должник не исполняет требования, которые содержаться в исполнительном 

листе не имущественного характера. Такие как – снос не законно построенного 

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

наложение административного штрафа, физические лица – 1000–2500 руб., 

должностных лиц – 10 000–20 000 руб., юридических лиц – 30 000–50 000 руб. 

Также привлекаются к административной ответственности по статье 17.8 КоАП, 

воспрепятствование законной деятельности должностного лица – проверка 

имущественного положения должника, вход в помещение и т. д. ».40 

Далее рассмотрим понятие «исполнительский сбор». Под «исполнительским 

сбором» понимается взыскание, применяемое на должника в случае неисполнения 

им исполнительного документа в срок, установленный для добровольного 

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

подлежащих немедленному исполнению, в течение суток с момента получения 

копии постановления судебного пристава о возбуждении исполнительного 

производства. 

«Действия судебного пристава-исполнителя в процессе принудительного 

исполнения судебных решений, предусмотренных Федеральным законом «Об 

исполнительном производстве». 

1. Принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению 

исполнительного документа; 

2. Предоставляет сторонам исполнительного производства материалы 

исполнительного производства, выписки, копии документов; 

3. Рассматривает ходатайства, заявления сторон исполнительного 

производства. Выносит соответствующее постановление; 

4. Судебный пристав-исполнитель берет самоотвод, если заинтересован в ходе 

исполнительного производства». 

                                                   
40 Федеральный закон от 26 июня 1992г. № 3132 – 1 ФЗ «О статусе судей в РФ». –

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/–105. 
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«Исходя из диаметрально противоположных интересов сторон 

исполнительного производства (взыскателя и должника) принудительное 

исполнение судебных актов и актов других органов предполагает высокую 

вероятность конфликта между судебным приставом-исполнителем и 

должником41». 

Как свидетельствует практика, довольно часто конфликты перерастают в 

активные действия должника по воспрепятствованию законной деятельности 

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

здоровью, в связи с чем, действующим законодательством закреплено право 

судебного пристава-исполнителя на обеспечение его личной безопасности и 

создание надлежащих условий для выполнения задач в рамках исполнительного 

производства. Основную нагрузку по обеспечению безопасного выполнения задач 

принудительного исполнения несут судебные приставы по ОУПДС, которым это 

вменено в обязанности Законом о судебных приставах и другими нормативными 

правовыми актами. При совершении исполнительных действий судебный пристав 

по ОУПДС обеспечивает безопасность судебного пристава-исполнителя, следит 

за соблюдением общественного порядка. 

В процессе несения службы он не допускает нахождения посторонних лиц в 

месте совершения исполнительных действий, обеспечивает сохранность 

служебной документации и бланков, специальных и технических средств, 

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

ценностей42. 

Главная задача судебного пристава исполнителя состоит в том что он обязан 

обращать на доходы должника взыскания, ля того что ы возместить организациям 

и взыскателям ущерб причиненный должником в виде неуплаты определенных 

средств. 

На данный момент для судебного пристава предусмотрели наличие высшего 

образования, что увеличило действенность исполнительных действий. 

Есть очень много факторов, которые влияют на результативность 

исполнительных производств, например, невозможность должником погасить 

дол, вследствие отсутствия работы и заработка, если бы можно было заставить 

должника принудительно отрабатывать долг для взыскателя, возможно часть 

исполнительных производств были бы окончены в срок. Вопросы, касающиеся 

розыска должника и его имущества, нуждаются в скорейшем детальном 

урегулировании. Необходимо продолжить работу по укреплению (созданию) 

специальных служб розыска имущества и должников, наделив эти службы правом 

широкого использования методов оперативно-розыскной деятельности43; 

повысить эффективность взаимодействия службы судебных приставов и органов 

                                                   
41 Алехин, А.П. Административное право России, вторая часть: учебник / А.П. Алехин, 

А.А. Кармолицкий. – М.: Зерцало-М, 2011. – 304 с. 
42 Валеев, Д.Х. Исполнительное производство / Д.Х. Валеев. – Спб.: Питер, 2017. – 475 с. 
43  Григорьева, Л.А., Зачем судебным приставам полномочия по оперативно-розыскной 

деятельности / Л.А. Григорьева // Адвокат. – 2015. – № 6. – 34–36 с. 
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внутренних дел; подумать о дополнительных стимулах при эффективной работе 

приставов, занимающихся розыском. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Подытожив все вышесказанное, можно сказать, что служба судебных 

приставов имеет два подразделения это: 

1) судебные приставы ОУПДС это сотрудники обеспечивающие безопасность 

заседателей во время проведения судебных притязаний;  

2) судебные приставы-исполнители, которые занимаются исполнением 

судебных требований и следят за их выполнением. 

Сравнительная характеристика двух видов судебных приставов приведена в 

таблице «Сравнительный анализ полномочий судебных приставов, 

обеспечивающих установленный порядок деятельности судов и судебных 

приставов-исполнителей» (Приложение Б). 

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

то список полномочий вторых постепенно увеличивается. В отличие от судебных 

приставов, обеспечивающих порядок деятельности судов, судебный пристав- 

исполнитель не применяет физическую силу, специальные средства или 

огнестрельное оружие. Однако если судебному приставу-исполнителю 

препятствуют в совершении исполнительных действий или его жизни либо 

здоровью угрожает опасность, то содействие судебному приставу-исполнителю в 

исполнении им служебных обязанностей в соответствии со ст. 62 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве» где сказано, что: «Сотрудники 

органов внутренних дел, в пределах предоставленных им федеральным законом 

полномочий оказывают содействие судебным приставам-исполнителям в ходе 

исполнительного производства, в том числе при осуществлении розыска 

должника, его имущества или розыска ребенка, в порядке, установленном 

совместным нормативным правовым актом федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию в 

сфере юстиции, и федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел». Сотрудники органов внутренних дел оказывают в пределах 

предоставленных им федеральными законами прав. Сотрудники органов 

внутренних дел также могут привлекаться для обеспечения правопорядка на 

месте совершения исполнительных действий и применения мер принудительного 

исполнения. 

С приходом новых технологий должны появляться и новые виды исполнения 

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

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

их счетов. 

Основным регламентов обоих  видов  приставов  является Федеральный  закон 

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

дополняется. Так же постоянно выходят в свет постановления и подзаконные 

акты законодательных органов, вносящие корректировки в уже существующие 
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приказы и акты. Например, 17 июня 2015 года был издан Приказ ФССП России 

№ 354 «Об обработке персональных данных в Федеральной службе судебных 

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

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

приставов от 17.07.2015 № 354 «Об обработке персональных данных в 

Федеральной службе судебных приставов» (зарег. в Минюсте России 

25.11.2016 года № 44440). 
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3 МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В РФ (НА 

ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

3.1 Проблематика осуществления деятельности судебных приставов 

 

Федеральная служба судебных приставов Челябинской области – это 

специальный орган власти, который занимается исполнением и организацией 

деятельности судов по Челябинской области, а так же приводит в исполнение все 

судебные решения на определенной территории. В нашей стране судебные 

приставы, как отдельный орган исполнительной власти, стал действовать 

сравнительно недавно, а именно с 1997 года, когда был издан Федеральный закон 

«О судебных приставах», а на данный момент, в 2020 году, с 1 января был издан 

новый указ о том, что судебные приставы становятся самостоятельным органом 

исполнительной власти, на ряду с полицией, судами и прокуратурой. Действовал 

Департамент судебных приставов на протяжении семи лет, пока не вышел Указ 

Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» создана Федеральная служба судебных приставов». 

Федеральная служба судебных приставов на сегодняшний день имеет свою 

четкую систему работы, свой кадровый отдел, свои способы воздействия на 

нарушителей, службы с которыми сотрудничают по поводу работы и мер 

воздействия. 

ФССП является юридическим лицом и так же как и полиция и другие органы 

имеет печать с изображением герба, официальные бланки, счета, которыми 

пользуются соответствующе законодательству Российской Федерации. 

Федеральная служба судебных приставов по Челябинской области имеет свое 

определенное знамя, которое учреждает Президент Российской Федерации, и 

своеобразную эмблему, которая в свою очередь утверждается директором ФССП 

России по учреждению Геральдическим советом при Президенте Российской 

Федерации. 

Что же такое государственная служба, государственная служба – это 

деятельность органов государственной власти, представляющие закон в лице 

служащих на государственной службе, принятые на работу в соответствии с 

Федеральным законом о государственной службе.  

Реализуют свои полномочия во внесудебном порядке, т.е. в административном 

порядке.44 

«Структура ФССП по Челябинской области состоит из Аппарата управления и 

структурных подразделений. 

Поэтому Федеральная служба судебных приставов по Челябинской области 

имеет свое специальное административное управление, которое возглавляет 

                                                   
44  Душакова, Л.А., Административное право: учебно-методический комплекс / Л.А. Душакова, 

Н.М. Чепурнова. – М.: ЕАОИ, 2016. – 371 с. 
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начальник Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской 

области во главе с его заместителями и помощниками. 

Структурные подразделения состоят из отделов судебных приставов и 

специализированных отделов». 

Так, реальная численность работников территориального органа ФССП по 

Челябинской области в 2019 году составила 79 238 человек, было нанято 

23 706 человек, в 2016 году реальная численность составила 78 663 человека, 

19 338 человек, а в 2017 году реальная численность составила 77 458 человек. За 

год все еще сократилось на 1205 человек. В 2017 году на службу было принято 

18 541 человек. В 2019 году было уволено 17 859 человек, из которых 6443 –

ИППП, судебный пристав Государственного департамента административных 

правонарушений – 3630 человек. Это вызвано массовым сокращением в 

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

судебных приставов по Челябинской области45. 

«Специализированные отделы включают в себя 4 отдела: 

1) судебных приставов по ОУПД мировых судей г. Челябинск и Челябинского 

района; 

2) судебных приставов по ОУПД Челябинского областного суда; 

3) оперативного дежурства; 

4) судебных приставов по ОУПД арбитражных судов». 

Федеральный закон Российской Федерации «Об исполнительном 

производстве» по своему подобию не может содержать все специальные правила 

для каждого участника этой системы и для каждой категории исполнительных 

действий. В каком-то смысле он уж внутри подразумевает какой то внутренний 

характер, следовательно, подразумевает наличие подзаконных актов по вопросам 

сферы действия федерального закона, принятых не только Президентом 

Российской Федерации, но и Правительством Российской Федерации и 

Министерства юстиции Российской Федерации. 

Во второй статье Федерального закона Российской Федерации о порядке 

исполнения ссылок на нормативные акты Президента Российской Федерации и 

Министерства юстиции Российской Федерации поддерживает совершение 

действий Министерства. 

В ст. 2 Федерального закона «О судебных приставах»46, совершенно наоборот, 

законодательство Российской Федерации в исполнительном производстве 

указывает не только нормативные правовые акты правительства Российской 

Федерации, но и нормативные правовые акты Президента Российской Федерации 

и Министерства юстиции Российской Федерации приняты в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 

Конечно, хотелось бы немного изменить эти противоречия, но исполняющее 

лицо таким же образом пользуется этими указами Президента Российской 

                                                   
45 Официальный сайт службы судебных приставов в Российской Федерации – 

http://www.fssprus.ru 
46 Справочно-правовая система Гарант. – http://www.garant.ru/ 
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Федерации, например временные положения о порядке изъятия имущества 

организаций, который был в свою очередь принят указом Президента Российской 

Федерации от 14 февраля 1996 года, а также определяет взыскание товаров у 

организаций – должников, кроме тех, которые финансируются владельцем, 

которые осуществляются судебным приставом или иным лицом, или органом, 

уполномоченным законодательством Российской Федерации. 

Так же источником исполнительной власти судебных приставов можно 

указать  нормативные акты Министерства юстиции РФ: 

1) приказ Министерства юстиции РФ «Об улучшении работы по отбору 

специализированных организаций для продажи арестованного имущества» от 

12.11.1998г. № 166. 

«В Министерство юстиции Российской Федерации поступает значительное 

количество жалоб на действия судебных приставов при обращении взыскания на 

имущество должника. Наибольшее количество нареканий связано с 

несвоевременной реализацией арестованного имущества и неправильной его 

оценкой. 

В целях обеспечения своевременной и эффективной реализации арестованного 

имущества приказываю: 

Руководителям территориальных органов Министерства юстиции Российской 

Федерации и главным судебным приставам субъектов Российской Федерации. 

1. Обеспечить безусловное выполнение Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» при обращении взыскания на имущество 

должника. Продажу имущества должника, за исключением недвижимого 

имущества, осуществлять только через специализированные организации на 

комиссионных и иных договорных началах, а недвижимого имущества путем 

проведения открытых торгов в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

2. Создать комиссии для проверки законности заключенных договоров на 

реализацию имущества через специализированные организации и обобщения 

практических результатов сотрудничества служб судебных приставов с каждой из 

таких организаций. 

3. Активнее привлекать к оценке и реализации арестованного имущества 

специализированные организации, отобранные на конкурсной основе в 

соответствии с абзацем вторым пункта 2 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 декабря 2000 года № 980 «О передаче функций 

Федерального долгового центра при Правительстве Российской Федерации 

Российскому фонду федерального имущества». 

4. Коммерческие организации привлекать к реализации арестованного 

имущества только по итогам открытого конкурса (тендера), проводимого в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии 

у них позитивного опыта работы, устойчивой положительной репутации, 

документов на право заниматься данным видом деятельности, соответствующих 

высококвалифицированных кадров (в т. ч. специалистов-оценщиков) и 



41 

 

финансовых средств, позволяющих обеспечить выполнение взятых на себя 

обязательств. 

5. К 30 декабря 1998 года представить в Министерство юстиции Российской 

Федерации копии договоров, заключенных со специализированными 

организациями. 

 Департаменту судебных приставов в первом квартале 1999 года изучить 

копии представленных договоров, обобщить практику привлечения 

специализированных организаций к реализации арестованного имущества и 

подготовить рекомендации по подбору этих организаций и осуществлению 

взаимодействия с ними». 

2. Приказ Министерства юстиции РФ «Об обязательном назначении 

специалиста при осуществлении оценки ценных бумаг, на которые обращается 

взыскание» от 27.10.1998г. № 153. 

«Принимая во внимание сложную финансовую ситуацию, сложившуюся на 

рынке ценных бумаг Российской Федерации, в целях защиты интересов сторон 

исполнительного производства, исходя из анализа практики обращения взыскания 

на ценные бумаги, показывающей, что решение вопроса об оценке данного вида 

имущества для судебного пристава-исполнителя является затруднительным, 

основываясь на пункте 2 статьи 52 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве», приказываю. 

1. Установить, что для определения стоимости арестованных ценных бумаг 

судебный пристав-исполнитель в обязательном порядке назначает специалиста, 

который составляет соответствующее заключение в письменном виде. 

1. До момента передачи ценных бумаг на реализацию информация о 

произведенной оценке таких ценных бумаг должна быть доведена до сведения 

должника и взыскателя. 

2. Настоящий Приказ довести до руководителей органов юстиции в субъектах 

Российской Федерации и подразделений службы судебных приставов 

Министерства юстиции Российской Федерации». 

В п. 3 ст. 2 ФЗ «Об исполнительном производстве» есть специальное правило 

о приоритете норм международных договоров России, сравнивая его с 

внутрироссийским законодательством. 

К международно-правовым документам, которые, так или иначе, содержат 

правила исполнительного производства, можно отнести: Конвенцию о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

между государствами – членами Содружества Независимых Государств, 

подписанную 22.01.1993 г. и ратифицированную Федеральным Собранием РФ. 

В практике судебных приставов есть определенные судебные решения, 

которые ее могли по своей сути быть применимыми ко всем нарушителям. Такие 

действия связаны с тем, что разнообразно толкуется практика и Федеральный 

закон «Об исполнительно производстве». 

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

судебный пристав обязан принять исполнительный лист и возбудить по нему 
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исполнительное производство47 от разных органов власти.  Так же, по мере 

возбуждения, постановление может быть обжаловано в течение десяти дней со 

дня возбуждения производства48. Может возникнуть интересный вопрос: так 

почему же нарушителям предоставляется право на обжалование, если в законе 

сказано что иной альтернативы, кроме как возбудить исполнительное 

производство судебным приставом не предоставляется возможным, если 

исполнительный документ поступил в рассмотрение. Так вот ответ, это сделано 

для того что бы нарушитель мог укрыть свои денежные средства от вынесения на 

них постановления. 

Более распространены проблемы,  которые касаются исполнения 

Федерального закона «Об исполнительном производстве», по поводу 

двухмесячного срока исполнения, и норм, регулирующие производственность 

определенных действий, таких как наложение ареста на имущество в месячный 

срок со дня вручения должнику постановления о возбуждении исполнительного 

производства, продажа арестованного товара в течение двух месяцев с даты 

изъятия и т. д. Эти даты являются контрольными, а не предупреждающими, и это 

точно должно быть отражено в законе, потому что, не зная этого, потом 

возникают жалобы на судебных приставов.49 

Сложность заключается в том, что те нормы, которые действовали до 

Гражданского процессуального кодекса РСФСР, не были определены рамками во 

времени и не регулировали действия судебных приставов. С учетом современного 

мира эти все рамки определили и отменили многие исполнительные действия.50 

Фактически Федеральный закон Российской Федерации «Об исполнительном 

производстве» не содержит в полной мере каких-либо положений о продлении 

срока сбора имущества и его продажи, поэтому при рассмотрении дела судья 

может признать эти действия недействительными. а именно действия судебного 

пристава исполнителя. Затем он может решить закрыть дело, завершить 

разбирательство и передать его обратно судебному приставу или взыскателю.  

Вместе с тем ФЗ РФ «Об исполнительном производстве» не сказано и о том 

что есть двухмесячный срок для взыскания, либо реализации имущества, поэтому 

когда возникают вопросы о том как окончить производство, судебный пристав 

может выдвинуть решение о невозможности взыскания, дабы хотя бы окончить 

производство. 

                                                   
47 Гуреев, В.А,  Исполнительное  производство:  учебник  /  В.А. Гуреев, В.В. Гущин. – М.: 

Эксмо, 2016. – 352 с. 
48 Пособие по исполнительному производству для судебных приставов-исполнителей / под ред. 

Решетниковой И.В. – М.: Статут, 2010. – 198 с. 
49 Приказ Минюста РФ от 21 сентября 2007 г. № 192 «Об утверждении Административного 

регламента по исполнению государственной функции организации розыска должника-

организации и имущества должника (гражданина или организации)». – 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12055921/ 
50  Валеева, Р.X. Органы исполнения судебных решений по советскому гражданскому 

процессуальному праву: автореф. дисс... канд. юрид. наук / Р.Х. Валеева. – Л., 1961. – 380 с. 
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Никак не исключает эту проблему ФЗ РФ «Об исполнительном производстве», 

в нем говорится о том, что можно объединить дела в сводное производство, т. е. 

например, на должника возбудили с отрывком во времени несколько производств, 

и судебный пристав решает объединить в сводное, что бы производить удержания 

сразу с нескольких производств, тогда рождается вопрос, как и с какого 

исполнительного производства, исчислять этот двухмесячный срок, веди 

возбуждены ни в разное время. А также по юридическим причинам и условиям 

для поддержания порядка исполнения в объединенном исполнительном 

производстве, если в течение двух месяцев решение суда не может быть 

исполнено первым или последним постановлением суда. 

С тем что, урегулирование этих вопросом не считается правильным, суды 

могут признавать эти действия и решения незаконными (статья 51.54 

Федерального закона Российской Федерации о порядке исполнения), а так же 

могут и возвратить исполнительный лист для новых процедур, даже если истек 

срок в два месяца. По этому поводу есть предложения по улучшению этой 

проблемы. 

1. Хотя в федеральном законе Российской Федерации «Об исполнительном 

производстве» имеются некоторые недостатки, следует руководствоваться 

положениями Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации51, 

регулирующими деятельность судебных приставов, согласно которым говорится, 

что срок исполнения исполнительных действий неограничен. Это возможно 

потому, что Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации имеет 

большое значение, и правовых противоречий явно не возникает в пользу 

разрешения исполнительного производства и возврата долгов. 

2. Судьи должны соглашаться с доводами судебных приставов о том, что 

невозможно в двух месячный срок провести все мероприятия по окончанию 

исполнительного производства, так как взыскатель может каждые два месяца 

согласно закону предъявлять основания для возбуждения нового производства.  

Первое предложение считается необходимым, а второе более соответствует 

сегодняшним стандартам. 

Кроме того, еще одним важным аспектом Федерального закона «Процессы 

исполнения» является возможность для судебного пристава откладывать 

исполнительные действия в производстве. Это правило гласит, что судебный 

пристав-исполнитель по просьбе судебного пристава имеет право отложить 

принудительные действия. То есть это не означает, что судебный пристав-

исполнитель обязан откладывать исполнительные действия по запросу, и он 

может, по своему усмотрению, отказаться или согласиться.  Наконец, в случае 

необходимости, выздоравливающее лицо имеет право обжаловать решение 

судебного пристава в суде, если исполнение не было отложено, или немедленно 

просить суд отложить исполнительные действия. 

                                                   
51  Решетникова, И.В. Гражданское право и гражданский процесс в современной России / 

И.В. Решетникова, В.В. Ярков. – М.: НОРМА, 2016. – 54 с. 
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Этот вопрос возник из-за того, что некоторые сборщики налогов, в том числе 

хорошо известные, Пенсионный фонд постоянно отказывают в принудительных 

действиях, которые не правильно понимают этот стандарт рассматриваемого 

закона, неоднократно и в течение длительного периода времени по согласованию 

с должником о постепенном погашении задолженности. 

Получается, что ситуация неловкая и противоречивая, что взыскивающий 

сдает процедуру на экспертизу с целью возбуждения и получения средств, но сам 

не позволяет ему выполнять. 

Из этой ситуации следует, что эти разбирательства, которые были отложены и 

не были выполнены, накапливались, и внезапно взыскатель решает резко 

применить репрессивные, строгие и быстрые меры к этим разбирательствам, но 

это безуспешно, поскольку должник уже распорядился собственность в этом 

производстве и становится невозможной. В результате сборщик начинает 

обращаться во все инстанции с жалобами на бездействие судебного пристава, что 

ставит под сомнение компетентность судебного пристава. Поэтому я считаю, что 

заявление этого заявителя о переносе исполнительных действий не всегда может 

быть безоговорочно исполнено судебным приставом. 

Я считаю, что обязательные дополнения требуют ст. 105 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве». Так, с точки зрения обязанности 

администраций городских округов и муниципальных районов предоставить 

гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, сиротам, судебный 

пристав сталкивается с такой проблемой, как невозможность исполнения 

судебного решения должником из-за ограничения на субвенции. 

В результате, судебный пристав-исполнитель по истечении пяти дней со дня 

получения должником решения о возбуждении исполнительного производства 

принимает решение о взыскании исполнительного сбора в размере 50 000 рублей 

против администрации, устанавливает новый срок выполнения требований к 

исполнению документа. По истечении нового срока, если должником вновь не 

исполнено обязательство, судебный пристав-исполнитель составляет протокол об 

административном правонарушении по ч. 1 ст. 17.15 КоАП с вынесением штрафа 

в отношении Администрации 30 000 рублей, в последующем, по ч. 2 ст. 17.15 

КоАП штраф  50 000 рублей. 

Возникает вопрос: есть ли причина качать деньги из бюджета в бюджет? Ведь 

деньги, которые пойдут на оплату штрафов в ФССП России, могут пойти на 

нужды населения. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что планы Президента 

Российской Федерации по обеспечению жильем граждан не работают. 

Такие дела приводят к тупику не только для требовательных людей, но и для 

судебного пристава-исполнителя, исполняющего свои обязанности в соответствии 

с федеральным законом «Об исполнительном производстве». 

Это также приводит к тупиковому исполнению исполнительного документа, 

который выгоняет гражданина из дома. 

ФЗ «Об исполнительном производстве» требует обязательное уведомление 

должника о возбуждении исполнительного производства под роспись, вручение 
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необходимых документов, только после этого судебный пристав-исполнитель 

может применить меры принудительного исполнения решения суда. Но бывают 

случаи, когда должник намеренно избегает получения этих документов. А в 

жилище, которое необходимо освободить, живет посторонний. В этом случае 

действия судебного пристава подрядчика могут выходить за рамки Федерального 

закона «Об исполнительном производстве». 

Практическая деятельность судебных приставов по исполнению решений 

судебных и других органов сталкивается со многими трудностями и проблемами. 

Часто судебный пристав-исполнитель исполняет обязанности на свой страх и 

риск. А ведь имеют место быть случаи, когда судебному приставу-исполнителю 

поджигали машину, угрожали. 

Но наличие пробелов в законе не приводит к справедливому решению всех 

вопросов, связанных с исполнительным производством. 

По этому, хотелось бы сказать, что закон о судебных приставах нуждается в 

совершенствовании, так как судебные приставы и их работа это окончательное 

действие в гражданских делах, ведь именно от их работы зависит окончание дела. 

 

3.2 Организация взаимодействия службы судебных приставов с иными 

правоохранительными органами 

 

Очень важно в современном мире уметь органам взаимодействовать между 

собой и помогать друг другу в раскрытии и предупреждении преступлений. Далее 

можно поговорить о взаимодействии как об отдельном термине. 

В широком смысле «взаимодействие» выступает как философская категория, 

отражающая процессы влияния объектов друг на друга, их взаимную 

обусловленность.  

Хотелось бы разобраться в самом термине и его происхождении. Итак, для 

этого обратимся в похожему термину «координация» (от латинского «со -» 

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

взаимная, согласованная деятельность различных его субъектов, в данном случае 

Федеральной службы судебных приставов с правоохранительными органами52. 

Такие отношения порождают тот факт, что два органа работают вместе. Во –

первых, это необходимость в современном мире, и оба должны понимать это для 

правильного функционирования закона. Во – вторых, субъекты взаимодействия 

должны быть объединены общими целями и задачами. Разобщенность целей и 

задач ведет к утрате чувства взаимодействия. Что касается единства задач и 

целей, следует отметить, что укрепление общественного порядка и борьба с 

преступностью являются одинаковыми задачами для всех правоохранительных 

органов53. В – третьих, взаимодействие основано на координации действий во 

времени. 

                                                   
52 Хропанюк, В.Н. Теория государства и права / В.Н. Хропанюк. – М.,1995. – 378 с. 
53 Галустян, О.А. Правоохранительные органы / О.А. Галустян. – М., 2014. – 429 с. 
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В дополнение к вышеперечисленным условиям необходимо учитывать ряд 

важных требований, мы определяем взаимодействия и отражаем сущность 

отношений, которые развиваются в этом направлении. 

1. Взаимодействовать органы должны строго, соблюдая и учитывая 

верховность права, то есть, руководствуясь законом и нормативными актами, по 

поводу регулирования совместной деятельности этих органов. 

2. Взаимодействие определенных органов власти должно иметь четкие 

границы. Не может быть такого, что один орган выполняет действия другого, так 

как таким образом нарушаться рамки и оценить ситуацию объективно со стороны 

каждого органа власти будет невозможно. В связи с этим следователь ФССП 

(следственный орган) не уполномочен проводить оперативно – розыскные 

мероприятия. 

3. Главная роль в этом вопросе, несомненно, принадлежит ФССП, так как 

именно они являются координатором этих взаимодействий54. 

Таким образом, взаимодействие между всеми органами власти представляет 

очень важную, динамичную и четко координируемую деятельность, которую 

объединяет лишь одно укрепление правопорядка. 

Сотрудники правоохранительных органов знакомы с системой 

государственных органов, занимающихся вопросами права применения. Эта 

система состоит из: Генеральной прокуратуры, следственных органов 

предварительного следствия, нотариуса и некоторых других. Охарактеризовать 

каждую из этих позиций означает отойти от предмета, поскольку 

правоохранительные органы представляют собой огромную и сложную систему. 

Цель взаимодействия между ФССП России и правоохранительными органами 

можно определить как укрепление верховенства закона и верховенства права. 

Это приводит к следующим задачам взаимодействия. 

1. Сбор информации о преступлениях, расследуемых ФССП. 

2. Выявление преступлений, совершенных, совершенных и готовящихся к 

совершению, изученных ССП, выяснение обстоятельств их доноров, лиц и 

подрядчиков, комиссий и подготовка к комиссиям, а также связанных с этими 

нарушениями законодательства. 

3. Принять меры для подлинного пресечения этих преступлений против 

правосудия и благоприятных для них условий и привлечь к ответственности 

виновных. 

4. Защита прав, свобод и законных интересов лиц, чьи законные интересы 

были нарушены, нарушаются или готовятся к нарушению. 

5. Предотвращение преступлений против правосудия, расследование ФССП, 

повышение правовых знаний должностных лиц в процессе взаимодействия. 

Российский ФССП наиболее тесно связан с прокуратурой, судами, органами 

внутренних дел, налоговыми55 и таможенными органами. 

                                                   
54 Чекмарева, А.В. Роль судебного пристава-исполнителя в исполнительном производстве 

современной России / А.В. Чекмарева // Современное право.  – 2015. – № 5. – С. 69–74. 
55 Приказ Министерства юстиции РФ и МНС РФ от 25.07.2000г. № 215 // ВГ– 3–10/265 «Об 
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Сотрудничество ФССП и органов внутренних дел основывается на общих 

положениях, закрепленных в законе Российской Федерации «О полиции» и 

других нормативных правовых актах. Семейный кодекс предусматривает: 

«Исполнение решений относительно выбора ребенка и его передачи другому лицу 

(лицам) должно осуществляться при обязательном участии органа опеки и 

попечительства и при участии лица (лиц) лицо (лица), которому передается 

ребенок и, если необходимо, участвовать в мероприятии. представители органов 

внутренних дел России (часть 2 статьи 79 СК РФ). Важная роль сотрудников 

полиции выражается в розыске должника или ребенка. 

Статья 28 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 

предусматривает, что розыск должника гражданина и розыск ребенка при 

отсутствии информации о местонахождении должника или ребенка 

осуществляются органами внутренних дел на основании решения судебного 

пристава, утвержденного старшим судебным приставом. Поиск должника – 

организация и владение должника осуществляется судебным приставом. 

Если взыскатель согласился нести расходы по поиску должника или его 

имущества, он, безусловно, имеет право обратиться за помощью к частному 

профессиональному расследованию, которое составляет " проводить 

исследовательские мероприятия». Для физических и юридических лиц на 

договорной основе. «Эта деятельность должна быть надлежащим образом 

санкционирована. Она регулируется законом от 11 марта 1992 года о частных 

действиях по обнаружению и обеспечению безопасности, статья 3 которого 

предусматривает, что« сбор информации по гражданским делам из любой 

категории процедуры авторизован ».  

ФССП очень часто действует сообща с полицией. Очень много заявлений 

подается в местные органы полиции, так как они сформированы по 

территориальному признаку, они ближе к народу. А так как органы внутренних 

дел проводят специальные мероприятия по выявлению преступлений, а ФССП 

этого делать нельзя, они взаимодействуют.56  

Действующий уголовно-процессуальный закон передает следственные органы 

органам внутренних дел, а также другим исполнительным органам, 

уполномоченным осуществлять оперативно-розыскную деятельность в 

соответствии с федеральным законом. Помимо органов внутренних дел, 

Федеральный закон о расследованиях наделяет эти полномочия оперативными 

подразделениями таких органов, как Федеральная служба безопасности, 

Федеральная налоговая служба, Федеральные органы государственной охраны, 

                                                                                                                                                                              

утверждении порядка взаимодействия налоговых органов РФ и служб судебных приставов, 

органов юстиции субъектов Российской Федерации». – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28396/82c84761f31708a8f695bec 

2a5d413fd8cef2fd8/ 
56  Приказ Минюста РФ и МВД РФ от 25.08.1999г. № 262 / 628 «О взаимодействии служб 

судебных приставов Министерства юстиции РФ и органов внутренних дел РФ». – 

http://base.garant.ru/12144962/ 
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органы пограничной службы РФ, таможенные органы РФ, службы внешней 

разведки РФ и Министерства юстиции РФ. 

В результате, те, кто в части 1 статьи 40 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, наряду с расследованием дела в форме расследования, 

имеют право на проведение оперативно-розыскных мероприятий. «К органам 

дознания относятся: 

1) органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав 

территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) 

полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в 

соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности; 

2) органы Федеральной службы судебных приставов; 

3) начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации, командиры воинских частей, соединений, начальники военных 

учреждений и гарнизонов; 

4) органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной 

службы. 

2. На органы дознания возлагаются: 

1) дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного 

следствия необязательно, – в порядке, установленном главой 32 настоящего 

Кодекса; 

2) выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по 

которым производство предварительного следствия обязательно, – в порядке, 

установленном статьей 157 настоящего Кодекса; 

3) осуществление иных предусмотренных настоящим Кодексом полномочий. 

3. Возбуждение уголовного дела в порядке, установленном статьей 

146 настоящего Кодекса, и выполнение неотложных следственных действий 

возлагаются также на: 

1) капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, – по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах; 

2) руководителей геологоразведочных партий и зимовок, начальников российских 

антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест 

расположения органов дознания, указанных в части первой настоящей статьи, – 

по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту нахождения этих 

партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз; 

3) глав дипломатических представительств и консульских учреждений 

Российской Федерации – по уголовным делам о преступлениях, совершенных в 

пределах территорий данных представительств и учреждений». 

 Задачи подразделений, которые осуществляют оперативно-розыскную 

деятельность, во многом связаны с задачами отделов, которые проводят 

расследование в форме расследования. Эти и другие должны предпринять шаги 

для выявления, пресечения и расследования преступлений, а также для поиска 

людей, скрывающихся от следственных органов. Данные, полученные в 
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результате оперативных исследований, по своему характеру полностью 

отличаются от данных, полученных в ходе обследований. 

Несмотря на то, что в федеральный закон «Об операциях, связанных с поиском 

операций»  министерство юстиции Российской Федерации включает 

деятельность, связанную с поиском операций, в федеральный закон «Об 

операциях, связанных с поиском сделок», до настоящего времени такими 

полномочиями обладают только оперативные подразделения уголовной системы. 

Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. 1314 г. он был принят как 

самостоятельная федеральная служба при Министерстве юстиции Российской 

Федерации. В случае необходимости проведения оперативно-розыскной операции 

ФССП России связывается с органами внутренних дел. Это большой пробел, 

который требует пересмотра законодательства57. 

Учитывая относительно небольшое количество случаев, когда судебные 

чиновники выступают в качестве следственных органов, можно предположить, 

что в двух случаях может потребоваться обратиться за помощью к оперативным 

подразделениям других департаментов, в частности к внутренним органам, 

например если: 

Исчез ли подозреваемый или обвиняемый или его местонахождение 

неизвестно по другим причинам. Если во время расследования уголовного дела за 

незаконные действия, связанные с конфискованными акциями или активами или 

конфискованы в ходе расследования, эти активы или деньги (депозиты) не будут 

обнаружены. Если судебные приставы имели право проводить следственную 

работу в пределах его юрисдикция, эффективность, предварительные проверки, 

проведенные следственными органами ФССП, значительно возросли. Это также 

экономит время, которого недостаточно для тщательного расследования, чтобы 

направить обоснованный запрос в другие правоохранительные органы и 

направить их на поиск должника или скрытого имущества. 

Процедура обращения в органы внутренних дел с просьбой о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий может быть следующей: следователю отдела 

судебных приставов следует запросить руководителя следственного органа с 

отчетом, в котором излагается суть расследуемого дела, его прогресс и 

полученные результаты, и дальнейшая перспектива обоснования определяется 

необходимость оперативной разведки. 

Руководитель следственного органа, который ознакомился как с отчетом, так и 

с документами, касающимися уголовного судопроизводства, в случае 

положительного решения проблемы в соответствии с пунктом 2 

статьи 14 Федерального закона «Об оперативном розыске» выдаст приказ 

соответствующему руководителю комитета внутренних дел. В инструкции 

указывается уголовное производство, в котором должны проводиться меры 

оперативного исследования (номер дела, когда и кем оно было инициировано, и в 

какой статье), обстоятельства дела, необходимые задачи, которые 

                                                   
57  Настольная книга судебного пристава: Справочно-методическое пособие / под ред. 

Яркова В.В. – М.: БЕК, 2000. – 112 с. 
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сформулированы, должны решаться с использованием возможностей 

оперативных подразделений. Не рекомендуется указывать в заказе, какие 

конкретные меры оперативного исследования необходимы. Организация, 

проводящая операционные исследования, имеет право определять, какие 

конкретные действия следует предпринять для решения задач, требуемых по 

требованию. 

Изучая то, как взаимодействуют между собой те или иные структуры, 

например судебные приставы и следственные органы, судебные приставы между 

собой и судебные приставы с полицией можно сказать, что итог более чем часто 

получается положительным и сокращает сроки на расследование. Но так или 

иначе правоохранительные органы сталкиваются с различными негативными 

ситуациями до сих пор. По сей день встречаются различные расхождения в том 

как решать те или иные вопросы. Различия между ведомствами в понимании 

задач взаимодействия, прав и обязанностей полностью не исчезли. Но на самом 

деле есть, и положительные аспекты в этом взаимодействии и отрицать это было 

бы нецелесообразно. 

1. Если от ОВД выезжает для досмотра места предполагаемого преступления 

следователь, то он едет в составе следственно-оперативной группы, в ФССП 

напротив вся техническая работа возлагается на следственные органы и допросы. 

2. Начала расследования ФССП это все усложняется тем,  что нужно 

обязательно получить информацию от следственных органов ФССП (допросы). 

3. Иногда получается то что у  оперативных органов не получается 

своевременно доставить сведения до следственного отдела в итоге  разработать 

правильную версию расследования, оперативно получить необходимые 

доказательства, привести к их потере и создать условия для задержки даты 

расследования. 

4. Иногда документы, представляемые полицией властям, ответственным за 

расследование судебных приставов за преступления, приписанные ФССП во 

время регистрации в полиции, содержат поверхностные и неспецифические 

объяснения, удаление вещественных доказательств нецелесообразно и т.д. 

5. Используя свои конкретные формы и методы работы, сотрудники органов 

оперативных подразделений органов внутренних дел имеют возможность 

оперативно получать информацию о нарушениях уголовного законодательства в 

отношении правонарушений, назначенных ФССП. Информировать о них 

следственные органы и судебных приставов. Они объективно помогают 

предотвращать подобные преступления, а также для совершенного или готового 

совершить установление следов. 

6. Надлежащая координация усилий органов внутренних дел и органов 

дознания судебных приставов позволяет не только выявлять преступления, но и 

обеспечивать их надлежащее расследование путем проведения следственных 

действий совместно с работниками службы, с которой происходит 

взаимодействие, ведется по конкретному уголовному делу. Важный обмен 

информацией об особенностях дела. Так, согласно статье 157 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, дознаватель органов внутренних дел может прибегнуть к 
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консультации сотрудника службы судебных приставов по поводу особенностей и 

тонкостей этого дела, первоначальный материал по которому нередко собирается 

приставом-исполнителем. 

7. Взаимная информация по актуальным вопросам борьбы с преступлениями 

против правосудия, исследуемая ФССП, имеет взаимное значение для решения 

общих задач органов внутренних дел и ФССП. Самый удивительный способ 

поделиться этой информацией – координационные встречи учреждений, 

колледжей и т. д. Эти встречи направлены на разработку общих планов 

согласованных мер с учетом их навыков и компетенций. Также интересной 

формой сотрудничества является проведение конференций, семинаров и т. д., 

совместная наука и практика. 

8. Важным аспектом взаимодействия внутренних органов с органами, 

ответственными за расследование судебных приставов по предварительным 

запросам, является информирование общественности о состоянии общего 

сотрудничества между двумя ведомствами – участие в  общие горячие линии, 

пресс-конференции, брифинги, радио и телевидение. 

9. В ходе расследования Служба судебных приставов России взаимодействует 

с другими правоохранительными органами. Это сотрудничество представляет 

собой сложную, непрерывную, взаимосвязанную и скоординированную 

деятельность, направленную на решение общей задачи – укрепление 

правопорядка, правопорядка и борьба с преступностью. 

 

3.3 Повышение результативности  работы судебных приставов. 

 

12 марта 2014 года был подписан Федеральный закон № 34–ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон« О судебных приставах »и Федеральный закон 

«Об исполнительных процедурах» с целью повышения эффективности службы 

судебных приставов. 

Внесены изменения, в частности. 

1. Добавлена новая версия присяги судебного пристава, судебного пристава 

ввел в частности, обязанность по защите прав граждан, интересов общества и 

государства упорно и честно. 

2. Полномочия главного судебного пристава Российской Федерации, 

основного судебного пристава субъекта, входящего в состав Российской 

Федерации, старшего судебного пристава, права и обязанности судебного 

пристава по обеспечению установленного порядка работы судов, судебные 

приставы уточнены. 

3. Уточнил порядок использования специальных средств судебными 

приставами в целях обеспечения установленного порядка деятельности судов. 

4. Расширен перечень общедоступной информации, содержащейся в базе 

данных при исполнительном производстве. 

5. Было установлено, что решение судебного пристава или другого судебного 

пристава может быть принято в форме электронного документа, подписанного 
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предварительной квалифицированной электронной подписью судебного пристава 

или другого судебного пристава. 

6. Была определена процедура исполнения исполнительного процесса 

принудительной исполнительной группой (исполнение исполнительных действий 

несколькими судебными исполнителями). 

7. Расширен перечень причин, по которым судебный пристав-исполнитель 

прекратил исполнительное производство. 

8. Уточнена процедура исполнительного поиска (поиск должника, его 

имущества, поиск ребенка). 

9. Порядок самостоятельной продажи товаров должником и взыскания 

коллектором товаров, которые не были проданы должником самостоятельно. 

Но увеличит ли поправка к закону эффективность службы судебных 

приставов, если распорядок дня, заработная плата и условия труда останутся 

прежними? Мы считаем, что для повышения эффективности услуг особое 

внимание следует уделять условиям работы, в которых находятся судебные 

приставы.  

Отмечу, что после приема на работу в службу судебных приставов на 

двусторонней основе заключается двустороннее соглашение, в котором 

говорится, что рабочий день не стандартизирован. Трудовой кодекс Российской 

Федерации прямо регулирует эту концепцию, а работодатель не объясняет лицу, 

которое получит работу в этой службе, что на самом деле он буквально проведет 

ночь на работе 58. 

Если мы перейдем к какой-либо территориальной единице службы судебных 

приставов, станет ясно, что в этой структуре работают, главным образом, 

женщины и молодые женщины. Это связано с тем, что служба судебных 

приставов не отождествляется с другими правоохранительными органами в 

течение определенного периода времени и, следовательно, не предъявляет 

повышенных требований к соискателям на работу. Однако следует также 

отметить, что заработная плата не меняется в течение более длительного периода. 

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

значительно выросли. В связи с этим можно сделать вывод, что представители 

мужского пола предпочитают выбирать работу с более высоким доходом. 

Жизнь в России устроена таким образом, что обычный гражданин, 

получивший высшее образование, зачастую не может получить хорошую и 

хорошо оплачиваемую работу без опыта работы в этой отрасли. В службе 

судебных приставов нет высоких требований к кандидатам на должность, и 

поэтому молодые люди, которые не имеют требуемого уровня знаний, работают в 

этой структуре. 

Следует отметить, что судебный пристав является одной из самых 

загруженных структур исполнительной власти, а самая низкая финансируется 

государством. 

                                                   
58 Трудовой кодекс Российской Федерации – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2006. – 352 с. 
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Ввиду этих аспектов, необходимо сделать вывод, что в службе судебных 

приставов происходит частая смена персонала, на основании чего можно сделать 

вывод, что уровень эффективности службы судебных приставов остается на том 

же уровне. 

Поэтому необходимо совершенствовать законы, повышать статус судебных 

приставов, но, опять же, любое изменение в законе требует всестороннего 

изучения ситуации, подкрепленного статистикой и другими аргументами, и 

должно быть тщательно проработано. 

В целях обеспечения соответствия показателей, установленных в 2016 году и в 

последующие годы в области применения нормативными правовыми актами, 

рекомендуются следующие меры с учетом следующих приоритетных 

направлений деятельности. 

1. Контроль над обращением взыскания на деньги должников, находящихся на 

счетах в банках и кредитных организациях, является применением первичной 

меры защиты прав. Здесь следует отметить, что существует проблема списания 

средств социальных счетов граждан (пенсионеров, студентов, матерей, 

находящихся в декретном отпуске). Дело в том, что зачастую банк не 

предоставляет информацию о назначении счета должника. 

2. Работа по расширению списка банков и кредитных организаций, с которыми 

взаимодействие в отношении исполнения решений судебных приставов 

осуществляется в электронной форме. 

3. Работа по дальнейшему улучшению регионального электронного 

взаимодействия с государственными и другими регистрирующими органами с 

целью выявления должников, зарегистрированных в соответствующих органах 

органов  (с  ГУ  –  ОПФР  по  Челябинской  области  –  выявление должников,  

являющихся  получателями  пенсий  или  снятых  с  учета  в  связи  с убытием  в  

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

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

оплаченных административных штрафов). 

4. Для повышения осведомленности общественности, с целью повышения 

эффективности приложения, были освоены новые информационные технологии в 

отношении возможностей использования платежных терминалов и услуг по 

выплате долгов по интернету. 

5. Улучшить взаимодействие с различными категориями сборщиков мусора – 

жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, 

банков и кредитных организаций, организаций, уполномоченных принимать 

решения о взыскании средств (штрафы административные, обязательные 

платежи), в частности: интенсификация работ по совместным сверкам и 

совместным спускам; проведение совместных заседаний как на уровне Бюро, так 

и на уровне структурных подразделений с целью анализа результатов работы и 

планирования совместной деятельности. 

6. Ужесточение контроля над реализацией отделами судебных приставов 

указаний ФССП России и Управления, направленных на повышение 

результативности принудительного исполнения, в том числе посредством 
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проведения оперативного анализа показателей, проведения ведомственных 

проверок, заслушивания руководителей отделов судебных приставов при 

заместителе руководителя, руководителя управления. 

7. Решение кадровых проблем, в том числе за счет внедрения института 

надзора, наставничества. А также обучение сотрудников отделов судебных 

приставов как методом буша (с посещением отделов судебных приставов), так и 

посредством дистанционного обучения (с использованием видео и аудио связи). 

Кроме того, путем оказания практической помощи во время поездок в отделы 

судебных приставов в рамках зонального надзора, перераспределение 

полномочий и рабочей нагрузки между сотрудниками службы судебных 

приставов. 

8. Повышение заработной платы судебных приставов для повышения 

мотивации к повышению производительности труда. 

9. Решение проблем информирования граждан о долгах, точнее о формах 

добровольного погашения задолженности. Добровольное время исполнения 

решения составляет 5 дней, после этого периода судебный пристав-исполнитель 

принудительно взыскивает долги с существующих счетов с правом назначить 

комиссию за задержку исполнения. Часто невозможно надлежащим образом 

уведомить должника о начале исполнительного производства, поскольку 

указанный адрес является вымышленным, поскольку он там не находится. 

10. Применение неустойки за накопление процентов на средства, собранные 

незаконно в качестве дополнительной меры совершенствование исполнительных 

процедур. 

11. Рассмотрение предложения о создании системы частных судебных 

приставов, государственных судебных приставов в общественных интересах и в 

частном порядке – в интересах юридических и физических лиц – будет работать. 

Самое главное, частный судебный пристав не должен платить должнику, его 

должник должен платить за свои услуги. 

Положительным опытом являются рейды во время регистрации автомобилей 

ГИБДД. Централизованное наложение баз данных было разработано для 

определения должников, которые проверяют записи государственных органов и 

органов реестра. 

1. С ГУ ОПФР по Челябинской области – выявление должников, которые 

являются пенсионерами или были сняты с учета в связи со смертью в связи с 

выездом в другие регионы. 

2. В Федеральной службе исполнения наказаний по Челябинской области – 

выявление должников, зарегистрированных в УИИ. 

3. С УФНС – выявление организаций, которые находятся в различных 

процедурах банкротства; организации, охваченные признаками неактивности; 

организации, исключенные из реестра; организации сняты с учета в Челябинской 

области в связи с регистрацией в других регионах. 

Списки судебных разбирательств, полученные в результате объединения баз 

данных, следует направлять в отделы судебных приставов для принятия 

процессуальных решений. 
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Кроме того, положительные результаты были получены при взаимодействии с 

больницами скорой помощи при поиске людей. Так, во время взаимодействия с 

больницами скорой помощи в прошлом году был выявлен 21 городской должник, 

что свидетельствует о явной помощи в поиске и определении местонахождения 

должников. 

Также необходимо поддерживать контакты с зарубежными странами и 

другими службами и организациями в нашей стране и регионе. По запросу о 

правовой помощи в других штатах были выявлены трое граждан-должников. С 

помощью мобильных операторов был выявлен 21 должник. Семь граждан-

должников были признаны пропавшими без вести в рамках процесса 

принудительного взыскания алиментов, что позволило заявителям выплачивать 

пенсии по уходу за ребенком. 

Ежемесячно отдел организационно-контрольной работы должен вести таблицу 

нарушений подачи статистических форм ведомственных отчетов, на основании 

которой они должны готовить обзоры состояния статистической дисциплины в 

структурных подразделениях Управления и ежеквартально сдавать их на 

экспертизу. 

Проверка соблюдения процедуры ВСО и достоверности информации, 

представленной в структурных подразделениях, должна проводиться в контексте 

комплексных и тематических проверок, а также на основе программы проверок 

структурных подразделений Управления на соответствие базам данных АИС. 

ФССП и первичные учетные документы, поскольку, согласно прошлым 

результатам, не выявлено лет критических фактов искажения статистической 

информации, недостатки были устранены в ходе проверок. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Таким образом, путем подведения итогов к данной главе хотелось бы 

определить основные пути решения и изменения в законодательстве, которые 

относятся к деятельности судебных приставов.  

На сегодняшний день мы их представляем таким образом. 

1. Снизить как можно больше, так называемые, бизнес-потоки и нагрузку из-за 

снятия штрафов по поводу административных штрафов входящих в ведение 

судебных приставов. 

2. Увеличить приоритет ведомственных показателей на грубые штрафы. 

3. Уменьшить ведение неосновных видов деятельности путем преобразования 

их в электронные архивы, а так же ввести электронный способ оповещения 

сторон. 

4. Решение проблемы нехватки квалифицированных кадров путем введения 

централизованных курсов обучения в течение всей жизни, ввести стажировку и 

должность помощника судебного пристава вместо того что бы требовать высшее 

юридическое образование. 
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5. Установление единого формата обмена данными между ФССП и другими 

департаментами, что уменьшит количество сбоев в межведомственном 

сотрудничестве и связанных жалоб. 

6. Внедрить профессию частный судебный пристав для тех дел, в которых 

взыскателями являются граждане и неправительственные организации59. 

7. Изменения в действующее законодательство, касающиеся определения 

сроков и порядка обжалования решения о возбуждении исполнительного 

производства, а также сроков реализации исполнительных мер по исполнению 

решений. 

8. При определении срока подачи заявлений на оспаривание решений 

должностных лиц службы судебных приставов хотелось бы, что бы учитывали 

реальные возможности и уровень правовой культуры заявителей. 

Кроме того, я считаю, что разработка правового регулирования системы 

поощрения работников ФССП необходима для завершения процедур право 

применения путем эффективного право применения. И в подходе к этому 

регулированию, стоит рассмотреть не только сумму денег или имущества в 

качестве предмета исполнительного производства, но и количество самих 

исполнительных производств, завершенных с положительным результатом, 

поскольку существует значительное количество казней для не собственности 

требований, которые имеют важное социальное значение. Использование 

нескольких источников должно быть источником финансирования, включая 

средства, полученные в виде гонорара за результативность и возможное 

восстановление фонда развития исполнительного производства. 

В российском исполнительном производстве плата за принудительное 

исполнение может быть юридически определена как штраф, взимаемый 

ежедневно с должника (до фактического исполнения) в размере, установленном 

федеральным законом (например, по ставке дисконтирования Банка России), 

которая должна быть отнесена не в пользу истца, а в федеральный бюджет. 

Следует отметить, что косвенные меры уже приняты для предоставления 

социальных и правовых гарантий сотрудникам ФССП, поскольку 

В «Долгосрочной программе улучшения исполнения судебных решений 

(2011–2020 годы)», разработанной Министерством юстиции, предлагается 

предоставить судебным приставам статус лиц, находящихся на службе 

общественного порядка, со всеми привилегиями, вытекающими из этого статуса, 

в соответствии с федеральным законом «О системе государственной службы 

Федерации». 

  

                                                   
59 Выпирахин, А.В. Частный судебный пристав: необходимость, реальность, перспективы / 

А.В. Выпирахин, Н.В. Головка. – М.: Юрист, 2017. – 332 с.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Модернизация института Российской Федерации, а именно институт судебных 

приставов проходил множество этапов развития, что бы по окончанию получить 

нужный вариант. Данное развитие можно разделить на несколько этапов, а точнее 

периодов, которые, так или иначе, послужили основой для становления 

сегодняшнего института приставов.  

Эти периоды каждый по-своему содержат экономические, политические, а так 

же социальные изменения, которые заняли определенное место в становлении 

Федеральной Службы Судебных Приставов. 

Не обращая внимания на то, что в действующем законодательстве до сих пор 

нет определенного понятия для определения, кто же такой судебный пристав, мы 

можем сформулировать и изложить его  самостоятельно. 

Судебный пристав – служащий государства, который является органом 

исполнительной власти, имеющий определенные полномочия, осуществляющий 

постановления суда и соблюдающий порядок в деятельности судов. 

Структуризация этой Федеральной Служба как органа исполнительной власти 

имеет свои определенные черты и особенности: это федеральный орган 

исполнительной власти, государственная служба, иерархичность системы 

органов, законность, своевременность совершения исполнительных действий. 

В самом ФССП есть внутреннее разделение на структуры таковыми являются. 

1. Судебные приставы – работники, которые, прежде всего, обеспечивают 

безопасность и соблюдение процессуальных норм во время судебных слушаний, 

безопасность здания суда и явку лиц, которые не должны участвовать в судебном 

разбирательстве. 

2. Судебные приставы-исполнители, главной обязанностью которых является 

контроль над исполнением судебных решений (взыскание денежных средств, 

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

Поскольку первые имеют функции, которые больше похожи на структуру 

безопасности и наблюдения, список полномочий последних постепенно 

увеличивается. В отличие от судебных приставов, которые обеспечивают порядок 

судов, судебный пристав не использует физическую силу, специальные средства 

или огнестрельное оружие. Однако, если судебному приставу препятствуют 

выполнение исполнительных мер или его жизнь или здоровье находятся под 

угрозой, поддержка судебного пристава в выполнении его официальных 

обязанностей соответствует  ст. 62 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» предоставляются сотрудниками органов внутренних дел в 

пределах прав, предоставленных им федеральным законом60. Сотрудники органов 

внутренних дел могут также привлекаться для обеспечения правопорядка по 

месту исполнения исполнительных действий и мер принуждения. Основными 

правилами обоих видов судебных приставов является Федеральный закон 

                                                   
60 Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» (постатейный) и к 

«Федеральному закону «О судебных приставах» / под ред. В. В. Яркова. – М., 2001. – 645 с. 
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«О судебных приставах» от 21.07.1997 № 118–ФЗ, который постоянно 

дополняется. Так же постоянно выходят в свет постановления и подзаконные 

акты законодательных органов, вносящие корректировки в уже существующие 

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

№ 354 «Об обработке персональных данных в Федеральной службе судебных 

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

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

приставов от 17.07.2015 № 354 «Об обработке персональных данных в 

Федеральной службе судебных приставов» (зарег. в Минюсте России 

25.11.2016 года № 44440). 

Как и любая структура в существующем мире структура ФССП требует 

постоянных преобразований, так как пробелов в их деятельности действительно 

большое количество. Действительно верное и быстрое исполнение судебных 

актов и постановлений других органов является важным аспектом, который очень 

влияет на деятельность ФССП. К своему сожалению, судебными приставами 

совершается немало ошибок в осуществлении законодательства, это является 

основной задачей для решения проблем в этой сфере.  

Проблемы, возникающие в этой сфере, не редко являются не проблемой в 

работе судебных приставов, а проблемами в самом законодательстве, по  

которому работают приставы. На данный момент до сих пор является не 

решенной проблема сроков подачи заявления об оспаривании и пересмотре 

постановлений с процессуальными сроками, который до сих пор составляет 

10 дней: «Заявление об оспаривании постановлений должностного лица службы 

судебных приставов, его действий (бездействия), подается в суд, в районе 

деятельности которого исполняет свои обязанности указанное должностное лицо, 

в десятидневный срок со дня вынесения постановления, совершения действий 

либо со дня, когда взыскателю, должнику или лицам, чьи права и интересы 

нарушены такими постановлением, действиями (бездействием), стало известно о 

нарушении их прав и интересов». И в то же время, срок подачи заявления в суд 

для оспаривания решения, действия (бездействия) органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или 

муниципального служащего составляет три месяца со дня, когда заявителю стало 

известно о нарушении его прав и свобод. Судебные решения об отказе в 

удовлетворении требований участников исполнительного производства об 

обжаловании постановлений судебных приставов достаточно частое явление.  

Так же хотелось бы отметить, что в этой работе имеет место быть и 

«человеческий фактор», что является очень серьезной проблемой. Люди, которые 

работают в сфере ФССП,  являются должностными лицами, от их работы зависит 

многое, их профессионализм и полная отдача своему делу влияет на многие 

сферы жизнеобеспечения, от их своевременности по какому либо делу зависит 

окончательный результат. Поэтому хотелось бы обратить свое внимание и на 

такую проблему, как огромная загруженность работников органов ФССП 

(количество исполнительных производств составляет более тысячи в год на 

одного пристава и продолжает расти), низкую заинтересованность служащих в 
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результатах своей деятельности (низкая заработная плата приставов, отсутствие 

реальной материальной мотивации к достижению хороших результатов). 

Следствием указанных выше факторов является большая сменяемость кадров, 

низкий профессионализм работников, а также создание условий для 

коррупционного поведения61. 

Если есть место проблеме, значит, есть и пути решения этой проблемы, отмечу 

несколько. 

1. Снижение входящего потока дела и нагрузки за счет вывода взысканий по 

административным штрафам из компетенции ФССП. 

2.  Изменение приоритетов в ведомственных показателях в пользу валовых 

сумм взысканий. 

3. Снижение объема непрофильной работы пристава с помощью перехода к 

электронному архиву и электронному уведомлению сторон. 

4. Решение проблемы недостатка квалифицированных кадров введением 

централизованных курсов повышения квалификации, системы стажировки и 

должности помощника пристава вместо обязательного требования высшего 

юридического образования62. 

5. Установление унифицированного формата обмена данными между ФССП и 

другими ведомствами, что снизит количество сбоев в межведомственном 

взаимодействии и связанных с этим жалоб. 

6. Создание системы частных судебных исполнителей для дел, в которых 

взыскателями являются граждане и негосударственные организации. 

7.  Внесение изменений в действующее законодательство по части 

конкретизации сроков и порядка обжалования постановления о возбуждении 

исполнительного производства, а так же сроков реализации принудительных мер 

исполнения решений. 

8. При установлении срока подачи заявлений об оспаривании постановлений 

должностных лиц службы судебных приставов необходимо учитывать реальные 

возможности и уровень правовой культуры заявителей. 

Также считаем, что требуется пересмотреть нормативно-правовое 

регулирование в сфере поощрения работников ФССП, за окончание 

исполнительных производств. Далее в рассмотрении данного регулирования, 

хотелось бы учитывать не только сам объем денежных средств, полученных в 

процессе окончания производства, но и само количество производств которые 

были окончены с положительным результатом, т.к. существует весомое 

количество исполнений по неимущественным требованиям, имеющих важное 

социальное значение. Источником финансирования предлагается  использовать 

                                                   
61 Указ Президента РФ от 31 декабря 2005 г. № 1574 «О Реестре должностей федеральной 

государственной гражданской службы». –

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57545/ 
62 Указ Президента РФ от 27 сентября 2005 г. № 1131 «О квалификационных требованиях к 

стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу 

работы по специальности для федеральных государственных гражданских служащих». – 

http://kremlin.ru/acts/bank/22880 
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различные источники, в числе которых как средства, поступающие в виде 

исполнительского сбора, так и возможное возрождение фонда развития 

исполнительного производства. 

В нашем исполнительном производстве можно назначить исполнительский 

сбор как пеню, которая будет взиматься каждый день (вплоть до фактического 

исполнения) в установленном федеральным законом размере (например, в 

размере учетной ставки Банка России), которая подлежит взысканию не в пользу 

взыскателя, а в доход федерального бюджета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

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

 
Сравнительный анализ полномочий судебных приставов, обеспечивающих 

установленный порядок деятельности судов и судебных приставов-исполнителей 
 

 
Рисунок Б.1 – Сравнительный анализ полномочий судебных 

приставов, обеспечивающих установленный порядок деятельности 

судов и судебных приставов-исполнителей 
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